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Действительно, переход к рыноч-
ной экономике после распада СССР 
привёл к разрыву в доходах между 
людьми, в обществе появились бед-
ные и сверхбогатые. Децильный 
коэффициент, то есть разрыв между 
самыми богатыми и самыми бедны-
ми в стране, растёт даже согласно 
официальной статистике. Так, на 
долю менее состоятельной поло-
вины населения страны приходится 
только 17% национального дохода. 
Остальным распоряжается и владе-
ет круг избранных. При этом ресурс 
и манёвренность власти в защите 
этого близкого круга неисчерпаемы. 
А всё потому, что действует принцип 
«всё в нашей власти, если во власти 
все наши». Это реальность нашей 
жизни. 

Отвечая на вопросы «СП», Обухов 
подчеркнул, что главная цель власти 
– это сама власть, ведь она является 
источником сверхприбылей и благо-
состояния той кучки граждан, которые 
монополизировали и власть, и ре-
сурсы, и средства массовой инфор-
мации. Благосостояние народа – это 
лишь отдалённая перспектива, да и 
то, чтобы «чернь» не бунтовала, не 
более того. Поэтому когда говорят о 
провале майских указов-2, возникает 
вопрос: а разве президент отчитался 
о выполнении предыдущих? Да, он 
как бы признал, что далеко не всё вы-
полнено… Не говоря уже о прошлых 
предвыборных обещаниях: о параме-
трах зарплат, о 25 миллионах высоко-
технологичных рабочих мест…

Предварительные подсчёты пока-
зывают реальное падение жизнен-
ного уровня, доходов населения: в 
2018 году порядка 2 процентов. С 
2014 года идёт ежегодное падение. 
При высоких нефтегазовых доходах 
население нищает, но зато по чис-
лу долларовых миллиардеров мы 
в тройке продвинутых стран. И это 
тоже ответ на вопрос о главной цели 
власти. Это воспроизводство самой 
себя, благосостояние долларовых 
миллиардеров и олигархов, которые, 
собственно говоря, и управляют стра-
ной. Общество становится кастовым: 
есть власть предержащие и есть 
«чернь». Это страшные процессы: по 
сути сегодня у нас сформировалась 
элита, которая воспроизводится уже 
во втором поколении. Например, сын 
Патрушева – министр сельского хо-
зяйства, высокий пост занимает сын 
Иванова… То есть идёт наследова-
ние властно-хозяйственных позиций 
детьми элиты, которая сейчас при 
власти и которая пришла к ней вместе 
с Владимиром Владимировичем.

С одной стороны, наблюдается 
закукливание кастовости, несмотря 
на все декларируемые программы 
«социальных лифтов» («молодые 
лидеры» и прочую показуху, которая 
реальных лифтов не создаёт). А с 
другой – нарастание пропасти и бес-
просветности. Наше общество больно. 
Но опасность в том, что загнивают и 
элита, и основная масса граждан, это 
страшный процесс.

По итогам выборов 9 сентября и 
после мы видим, что предвыборные 
обещания федерального центра, 
латание дыр, посулы на людей уже 
не действуют. Повышение пенсион-
ного возраста, которое уничтожило 
последнее достижение советской 
власти, исчерпало доверие россиян к 
власти. Власть перешла Рубикон пси-
хологически, экономически, полити-
чески, покусилась на самое святое – 
на будущее, на пенсии, на саму жизнь 
граждан. Это не прощается. При всех 
процессах маргинализации люди не 

чернь, они всё понимают, всё рас-
считывают. Впереди очевиден только 
острый политический кризис.

Трагедия семнадцатилетнего ар-
хангельского бомбиста, который в 
предсмертном письме написал, что 
идёт на теракт во имя социальной 
справедливости и более справед-
ливого общества, – это большой 
тревожный звонок. Радикализация 
молодёжи нарастает, потому что она 
больше всего не терпит социальной 
несправедливости. О запросе на 
социальную справедливость сейчас 
кричат отовсюду. Из Института со-
циологии РАН нам сообщают о новых 
исследованиях: за социальную спра-
ведливость выступает большинство 
граждан. Большинство, а не какая-
то значимая доля! Люди больше не 

прощают власти несправедливости. 
Можно пережить трудности во имя 
чего-то, пережить сообща, но не то, 
что происходит в России сегодня, – 
эту несправедливость люди власти 
не простят. 

Любая дестабилизация, любая 
революция, любая турбулентность – 
дело рук не оппозиции, а ненасытной 
власти. Поэтому я думаю, что власть 
стоит перед большим испытанием, 
и если она думает, что всё решит 
технологическими ухищрениями, 
то ошибается. Политтехнологии на 
какой-то момент могут ослабить на-
пряжённость политических процес-
сов, но ничего не решат.

У всех на слуху слова экс-директора 
департамента молодёжной политики 
Свердловской области Ольги Глацких 
о том, что государство детям ничего 
не должно и что родителей не просило 
рожать этих детей. Или предложение 
министра труда из Саратова Натальи 
Соколовой питаться «макарошками и 
кефиром». Эти люди – представители 
партии власти, «Единой России», где 
почти все именно так и думают, так и 
относятся к народу. Если «наверху» не 
сделают долгоиграющих выводов о 

необходимости смены курса, измене-
ний в подходах к людям, в социальной 
политике, то протестные настроения 
резко вырастут. 

Для нынешней партии власти по 
ощущению многих будущее страны 
– это лишь возможность передать 
свои капиталы и свою позицию на-
следникам. Вот в этом отношении 
они смотрят далеко, и горизонт пла-
нирования где-то до 2030 года: как бы 
нам найти нового Путина, который со-
хранит незыблемость элиты, охранял 
бы её благополучие своим высоким 
рейтингом.

Вот что такое отмена выборов в 
Приморье? Или выборы в Хакасии? 
Нам кричат: «Что вы, коммунисты, 
вцепились в Хакасию? Это же до-
тационная республика». А вы-то, 

господа, чего вцепились в эту до-
тационную республику, два месяца 
не давали де-факто победителю вы-
боров прийти к власти? А вцепились, 
потому что понимаете: республика 
– искусственно дотационная. Там 
работает «РусАл», «хозяин Сибири» 
Дерипаска, там угольные магнаты. 
Только измени условия их существо-
вания на территории республики, 
заставь платить нормальные налоги 
в бюджет, и республика из дотаци-
онной превратится в процветающую. 
То есть вопрос власти – это ещё и 
вопрос о функции распределения и 
собственности, и доходов, которые 
должны распределяться в пользу 
большинства, а не единиц.

А что сейчас происходит? Опубли-
кованы официальные данные, соглас-
но которым российскими частными 
лицами в оффшоры вывезен один 
триллион долларов. Это же всё вы-
везено от нас! Отсюда и обнищание 
населения, отсюда и три с половиной 
тысячи рублей «на макарошки». Вот и 
получается: кому-то три с половиной 
тысячи рублей «на макарошки», а у 
кого-то триллион долларов. Такой 
власти не место в стране и в истории. 
И пока одни проявляют глухой, как 
говорят, «вегетарианский» протест, 
голосуя против власти, с другой 
стороны растёт молодежный экстре-
мизм. Если власть не думает о бу-
дущем народа, то страну ждут очень 
тяжёлые времена, политические и 
экономические турбулентности.

Что именно усугубит политическую 
нестабильность в стране? Не суще-
ствует в политике, в экономике одно-
го фактора, который предопределял 
бы развитие тех или иных событий. 
Многие даже себе представить не 
могли, что пенсионная реформа так 
резко поставит власть и общество по 
разные стороны баррикад. 

Не исключено, что сейчас любой 
повод может послужить спусковым 
крючком. Есть в политологии такое 
понятие, как «чёрный лебедь», «сце-
нарий чёрного лебедя», – неожидан-
ность, которая в корне меняет по-
литическую, экономическую, общую 
ситуацию и обрушивает всю систему 
отношений. Так вот «чёрным лебе-
дем» может оказаться всё что угодно. 
Олигархи ли начнут, вроде нефтяные 
цены договорились удерживать, а они 
наплюют и начнут повышать… Или, 
не дай бог, какой-нибудь катаклизм – 
инфраструктура-то разрушена… Рост 
цен, обрушение рубля, что-то ещё… 
Всё что угодно может быть: и то, и 
другое, и третье. Вспыхнуть может 
в любой момент. Вопрос в том, что 
народный протест должен быть на-
правлен в нужное русло – в интересах 
самого народа, а не очередной кучки 
олигархов. 

Подготовила Е. КозодаЕва

Рабочие! Вам давно пора по-
нять, что ис точник всего зла и 
горя, всех несчастий и уродств 
жизни, источник этот – жадность 
ничтожного меньшинства людей, 
которые одичали, обезумели от 
жажды накопления денег и безза-
конно, бессмысленно командуют 
жизнью трудового большинства, 
растрачивая его силы, истребляя 
сокровища земли, которые при-
надлежат вам.

М. Горький 
«К рабочим и крестьянам»

ВСПЫХНУТЬ МОЖЕТ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ
Такой социальной несправедливости Россия не видела с 1905 года

Сергей Павлович Обухов, член президиума ЦК КПРФ, зам.дирек-
тора Центра исследований политической культуры России, доктор 
политических наук, ответил на ряд вопросов ИА «Свободная пресса». 
По мнению эксперта, нынешнее социальное неравенство в России 
сопоставимо с 1905 годом.
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С докладами выступили коммунисты: 
губернатор Иркутской области С.Г. Лев
ченко, мэр Новосибирска а.Е. Локоть, 
губернатор Орловской области а.Е. 
Клычков. К участию в мероприятии были 
приглашены представители федеральных 
и региональных органов государственной 
власти, муниципальных образований, 
общественных объединений, эксперты.

На «круглом столе» состоялась пре-
зентация экономической модели Иркут-
ской области, основанной на введении 
плановых начал управления экономикой, 
поддержке производств, наращивании 
бюджетного потенциала региона.

Экономика нашей страны по-прежнему 
переживает тяжёлые времена, сохраняя 
свою неустойчивость и зависимость от 
внешних рынков. Продолжаются про-
цессы сокращения государственного 
сектора и урезания государственных 
обязательств, в том числе и в социальной 
сфере, что ощутимо бьёт по качеству 
жизни людей.

Чтобы переломить эти тенденции социально-экономического развития, стране 
необходимы системные, программные решения. Именно такие, о которых и было 
сказано на «круглом столе», – в русле государственного планирования, наращи-
вания национальных обрабатывающих производств, развития инфраструктуры, 
повышения уровня жизни людей.

Коммунистическая партия Российской Федерации много лет работает над за-
конодательными инициативами, которые в комплексе работают на достижение 
этой цели. Коммунисты разрабатывают и предлагают на рассмотрение проекты 
законов, призванные решить обозначенные задачи.

Предложения коммунистов на практике реализуются в Иркутской области. И если 
это успешно работает на уровне одного региона, то на уровне страны в целом это 
не только возможно, но и более перспективно, поскольку именно на федеральном 
уровне задаются рамки, в которых существуют субъекты.

Компартия вносила целый ряд иных законопроектов, направленных на переу-
стройство российской экономики: об основах национализации в Российской Феде-
рации, о валютном регулировании и валютном контроле, о введении государствен-
ного регулирования цен на продовольственные товары первой необходимости, о 
государственной монополии на производство и оборот этилового спирта и алко-
гольной продукции, о распределении между гражданами Российской Федерации 

части доходов федерального бюджета 
от платежей, поступивших в связи с до-
бычей полезных ископаемых, о введении 
прогрессивной шкалы ставки налога на 
доходы физических лиц и другие.

Не менее важными являются законо-
дательные инициативы Коммунистиче-
ской партии Российской Федерации, 
направленные на изменение ситуации в 
социальной сфере.

Наши законодательные инициативы 
предусматривают обеспечение доступ-
ного образования для всех граждан, а 
также гарантированного трудоустройства 
выпускников образовательных учрежде-
ний. Кадры – основа общества, а сегодня 
в стране отношение к кадрам, можно 
сказать, халатное. Чтобы переломить 
эту ситуацию, нужно внедрить плановые 
начала в образовательной сфере. Тогда 
получившие образование молодые люди 
не останутся невостребованными, как 
это часто происходит сейчас, не будут 
вынуждены работать на низкоквалифи-

цированных для своего уровня должностях или вовсе уезжать за границу.
Государственное планирование нужно и в сфере здравоохранения. Сегодня же 

всё «планирование» сводится главным образом к так называемой оптимизации и 
урезанию государственных обязательств в этой сфере. Законопроект о государ-
ственном планировании в сфере охраны здоровья граждан предполагает совер-
шенно иной подход и направлен на обеспечение граждан РФ высококачественной 
медициной, а медицинских работников – достойными условиями труда.

Ряд законопроектов, разработанных депутатами фракции КПРФ, направлен на 
борьбу с бедностью и повышение уровня жизни. Депутаты компартии вносили 
в Государственную Думу законодательные инициативы о государственной со-
циальной помощи лицам, находящимся за чертой бедности, о дополнительной 
федеральной социальной доплате к пенсиям, о повышении минимального размера 
оплаты труда и прожиточного минимума трудоспособного населения, о поддержке 
отдельных социальных групп.

Таким образом, Коммунистическая партия Российской Федерации подготовила 
базу законодательных инициатив, обеспечивающих перелом негативных тенденций 
социально-экономического развития страны и переход на управление государством 
на основе механизмов планирования. Партия готова совершенствовать, дополнять 
эти инициативы и реализовывать их на практике.

НЕОБХОдиМО 
всей стране

В стенах Госдумы прошёл «круглый стол», организованный си-
лами фракции КПРФ, на тему государственного планирования в 
стране. Цель – всестороннее рассмотрение вопросов социально-
экономического развития российских регионов и муниципальных 
образований на фоне усиливающихся кризисных, депрессивных 
явлений и скорейший поиск путей выхода из кризиса, решение 
наболевших социальных проблем.

Тем не менее буржуазные эконо-
мисты и политики всеми правдами 
и неправдами стремятся оправдать 
существующую систему. На каком 
основании? Разве неолиберальные 
«реформы» способствовали прогрессу 
и процветанию страны? «А альтерна-
тивы свободному рынку нет», – тотчас 
заявят «реформаторы». Именно этой 
сивухой спаивались стар и млад на 
протяжении последних тридцати лет. 
Выходит, стремительный рывок СССР, 
успехи братской Белоруссии и Китая, 
стабильное развитие регионов России, 
руководимых коммунистами, – это не-
кое воображение?

На протяжении последних дней 
высокопоставленные представители 
власти снова отметились подобными 
высказываниями. Так, вся страна услы-
шала, что никакого государственного 
вмешательства в ценообразование 
в нефтяной отрасли не будет. Она, 
дескать, должна функционировать на 
рыночной основе. При любых условиях. 
Даже когда возникнет экстремальная 
ситуация. Выход за пределы неолибе-
рализма смерти подобен! А плановая 
экономика, оказывается, ведёт в тупик. 
Таков подтекст заявлений руководите-
лей исполнительной власти.

Конечно, можно было бы действовать 
по принципу «собака лает – караван 
идёт». Тем не менее практика показы-
вает, что пропагандистская агрессия 
буржуазного режима всё же отравляет 
сознание части нашего народа. В ре-
зультате многие, будучи недовольными 
существующим положением вещей, 
невольно начинают чесать затылок: 
«Может, в самом деле деваться не-
куда? Куда идти нам? Неужто воз-
вращаться к плановой экономической 
системе, которая довела нашу страну 
до краха?»

Подобные рассуждения ложны от на-
чала и до конца. Катастрофа в нашей 
стране произошла именно в результате 
капиталистической реставрации. Став-
ка на приватизацию государственной 
собственности и на либерализацию 
хозяйственных связей (в стране с раз-
витой экономикой, с крепким научным, 

образовательным и культурным по-
тенциалом) способствовала погрому 
народного хозяйства. Судите сами: в 
конце 1980-х годов наша страна была 
третьей в мире экономической держа-
вой (после США и Японии). Но в 1997 
году, согласно анализу Всемирного 
банка, Россия по масштабам эконо-
мики занимала 13-е место в мире. 
Последствия развала не были преодо-
лены даже в «тучные нулевые».

Что же касается плановой социали-
стической экономической системы, то 
она, напротив, способствовала укре-
плению позиций СССР. В кратчайшие 
исторические сроки удалось вытащить 
нашу страну из разрухи, достичь не-
бывалых вершин прогресса.

«Штампы советской пропаганды», 
– ответят «рыночники». Что же, не хо-
тите верить советским официальным 
данным – проанализируйте хотя бы 
оценку происходящих событий, данную 
представителями западных научных и 
журналистских кругов. Хотите знать, 
что писала пресса капиталистических 
государств о социалистическом строи-
тельстве в СССР в 1930-е годы? А на 
её страницах британской газеты «Фай-
нэншл таймс» присутствовали такие 
заметки: «СССР в настоящее время 
производит всё оборудование, необ-
ходимое для своей металлургической 
и электрической промышленности. 
Он сумел создать свою собственную 
автомобильную промышленность. Он 
создал производство орудий и инстру-
ментов, которые охватывают всю гамму 
от самых маленьких инструментов 
большой точности и вплоть до наибо-
лее тяжёлых прессов».

Не менее интересны рассуждения 
бывшего президента Американской 
экономической ассоциации Джона 
Гелбрейта об успехах страны Советов. 
Так, в беседе с народным депутатом 
СССР, профессором Ф.М. Бурлацким 
он заявил следующее: «Когда было 
необходимо сломать феодальную 
структуру царской России путём пере-
дачи земли, власти, перераспреде-
ления доходов, социализм добился 
значительных успехов. Когда страна 
перешла к созданию громадной ин-
дустриальной структуры – металлур-
гических заводов, систем электрифи-
кации, транспортной сети, топливной 
промышленности, то, несомненно, 
система планирования, указания, ис-
ходящие от министерства и Госплана, 
опять же оказались весьма эффектив-
ными. В конце концов именно таким 
образом была создана великая инду-
стриальная держава».

Всё это представляет собой поучи-
тельную для всего человечества прак-
тику. Никому не дано выкинуть её на 
свалку истории.

В то же время некоторые, не оспа-
ривая обозначенный тезис, всё же 
начнут доказывать, будто со временем 
социализм выработал свой ресурс и 
страна нуждалась в возврате к капита-
лизму. «Застой», «торможение научно-
технического прогресса», «рост дис-
пропорций в экономике и в социальной 
сфере», «уравниловка», «дефицит 
товаров» – вопят некоторые. Причём 
они ни секунды не сомневаются в том, 
что именно доминирование обще-
ственной собственности на средства 
производства является первопричиной 
перечисленных негативных явлений! 
Даже не подвергают сомнению.

Однако они не принимают к све-
дению пару существенных нюансов. 
Во-первых, разве после «перестройки» 
и «рыночных реформ» все проблемы 
исчезли, словно по мановению волшеб-
ной палочки? Разве наступило время 
небывалого прогресса и красивая 
жизнь для каждого? Как объяснить, 
что все политические силы (подчас и 
высокопоставленные представители 
власти) констатируют факт резкого 
ухудшения положения в нашей стране 
после 1990 года? На самом деле все 
трудности, с которыми столкнулся 
СССР в 1970-1980-е годы, не идут ни в 
какое сравнение с тем, что происходит 
после «рыночных реформ». 

Во-вторых, контрпродуктивные яв-
ления, набирающие силу в последние 
десятилетия советского периода, были 
обусловлены точно не социалисти-
ческой системой как таковой. Ведь 
укрупнение производств, государ-
ственное регулирование экономики, 
огосударствление основных отраслей 
промышленности – всё это активи-
зировалось ещё в дореволюционный 
период. Объективные экономические 
и технико-технологические процессы 
этому способствовали. Но тогда речь 
шла о государстве, выражающем ин-
тересы узкой кучки эксплуататоров. А 
при советской власти средства произ-
водства были вырваны из рук соответ-
ствующей прослойки и начали служить 
общему благу.

Тем не менее не может не возникнуть 
вопроса о причинах появления неуря-
диц в нашей стране после кончины И.В. 
Сталина. Ряд факторов способствовал 
этому. Прежде всего фактический от-
каз от диктатуры пролетариата в годы 
хрущёвской «оттепели». Планы В.И. 
Ленина и И.В. Сталина по привлечению 

трудящихся масс к управлению делами 
государства не были осуществлены. 
В результате узкий управленческий 
слой оторвался от народа, со всеми 
вытекающими последствиями. Утрата 
органами государственной безопас-
ности контроля над партийным и со-
ветским аппаратом способствовала 
проникновению в его ряды стяжателей, 
карьеристов и скрытых врагов совет-
ской власти. Тех элементов, которые 
рассматривали общенародную соб-
ственность в качестве своей добычи, 
подлежащей разделу. В результате они 
начали её использовать, мягко говоря, 
не самым должным образом.

Злую шутку с советской экономикой 
сыграли волюнтаристские экспери-
менты Н.С. Хрущёва, выразившиеся, 
в частности, и в разрушении системы 
централизованного планирования, и в 
необоснованном забегании вперёд (в 
частности, речь идёт об одномоментной 
ликвидации альтернативных секторов 
экономики – артелей, индивидуального 
подсобного хозяйства) и т.д.

Разумеется, после отставки Хрущёва 
удалось восстановить централизован-
ную плановую систему управления 
экономикой. Однако внедрение при-
были в качестве базового показателя 
деятельности предприятий фактически 
означало закладывание мины замед-
ленного действия. Данный шаг породил 
у руководителей производственных и 
торговых объединений погоню за «бы-
стрыми деньгами», заинтересовал их 
производить меньше продукции и по 
высокой цене.

Ну а добили советскую экономику 
законы, принятые в эпоху перестрой-
ки. Это и закон «О государственном 
предприятии», де-факто выплеснувший 
вместе с водой и ребёнка. 

Государственное управление хозяй-
ствующими субъектами фактически 
было утрачено, со всеми вытекающими 
последствиями. Закон «О кооперации» 
позволил новоявленным спекулятив-
ным структурам присосаться к обще-
народной собственности и выкачивать 
из неё все ресурсы.

Именно отказ от государственно-
го планирования отпустил подкон-
трольные государству предприятия 
в свободное плавание, превратив их 
в своеобразные «частные лавочки». 
Последствия данного эксперимента 
очевидны всем и каждому.

Словом, поражение потерпела не 
плановая социалистическая экономика, 
а попытка скрещивания социализма с 
капитализмом.

М. ЧИСтый

да, именно плановая экономика!
Социально-экономичеСкая обСта-

новка в РоССии накаляетСя. По кРай-
ней меРе такие явления, как увели-
чение чиСла банкРотСтв ПРедПРиятий, 
РоСт цен, Падение доходов наСеления, 
колебания на финанСовых Рынках, ни 
для кого не являютСя СекРетом. ПРи 
СоздавшихСя обСтоятельСтвах РоСт 
недовольСтва наРода Политикой ПРа-
вящего Режима закономеРен.
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Россия скатывается 
В БОЛЬшУЮ дОЛгОВУЮ яМУ

Людей с плохой кредитной историей ждут «цифровая тюрьма» и поражение в правах
Многие российские СМИ опубликова-

ли интересные данные, содержащиеся в 
только что проведённом исследовании 
бюро кредитных историй «Эквифакс». В 
исследовании приводится статистика 
кредитов, взятых населением страны, 
и возникших в результате такого кре-
дитования долгов.

Чаще всего воспроизводится следую-
щая цифра исследования: за первые 
6 месяцев 2018 года число кредитов, 
взятых в России на погашение старых 
кредитов, выросло в 1,7 раза по срав-
нению с прошлым годом. В абсолютном 
выражении сумма таких кредитов в 
первом полугодии составила 68,3 млрд. 
рублей. А число договоров кредитова-
ния предыдущих долгов выросло более 
чем в 1,4 раза – с 92 тысяч в 2018 году 
до 131 тысячи. Средняя сумма «вто-
ричного» кредита по итогам первого 
полугодия 2018 года стала составлять 
520 тысяч рублей, на 17% больше, чем 
в первом полугодии прошлого года. 
Вал «вторичных» кредитов продолжает 
нарастать и во втором полугодии 2018 
года (не охваченном упомянутым выше 
исследованием). Так, в июле объём 
перекредитования составил 14,6 млрд. 
рублей – вдвое больше, чем в этом же 
месяце 2017 года.

Некоторые эксперты уже поспешили 
успокоить общественность. Мол, ничего 
страшного в этом нет. Никаких новых 
кредитов, мол, не выдавалось. Это ста-
рые долги, они просто пролонгированы. 
Имеет место то, что на языке банки-
ров называется «рефинансирование 
долга». Некоторые назвали это даже 
«реструктуризацией долга». Но, с точки 
зрения здравомыслящих финансистов, 
картина тревожная, если не сказать, 
страшная.

Во-первых, приведённые в исследо-
вании цифры свидетельствуют о расту-
щей неплатёжеспособности населения, 
а это, как известно, предвестник напол-
зающего экономического кризиса.

Во-вторых, рефинансирование дол-
га неизбежно увеличивает величину 
обязательств физического лица. Как 
минимум, новый кредит выдаётся под 
проценты, не ниже тех, которые были 
в предыдущем кредитном договоре. 
А чаще всего с учётом выявившихся 
проблем у клиента более высокие. Та-
ким образом, клиенту становится ещё 
сложнее выпутаться.

Не исключено, что ему какими-то 
правдами и неправдами удастся по-
лучить и третий, и даже четвёртый 
кредит для погашения нарастающих 
долгов. А это прямая дорога в долго-
вую яму. Правда, долговых ям сегодня 
ни в России, ни за рубежом уже нет. 
Значит, впереди маячит банкротство 
физического лица. Институт такого 
банкротства стал действовать в Рос-
сии с 1 октября 2015 года. Процедура 
банкротства может быть инициирова-
на как кредитором, так и должником. 
Некоторые граждане думают, что это 
лазейка, в которую они смогут нырнуть 
в случае, когда совсем запутаются в 
долгах. Многие молодые люди думают, 
что это «палочка-выручалочка», которая 
может их спасти. Но, во-первых, бан-
кротство позволит провести зачистку 
остатков того имущества должника, 
коими можно будет хотя бы частично 
удовлетворить требования кредитора. 
А во-вторых, что ещё более важно, она 
предусматривает усечение человека 
в его правах. Прошедший через бан-
кротство будет считаться человеком 
с «плохой кредитной историей». А это 
даже хуже, чем в советское время ста-
тус человека «с судимостью».

Такой человек (если суд так решит) 
лишается права выезжать за границу. 
Между прочим, уже более миллиона 
граждан России из-за долгов запре-
щено покидать пределы страны. За 
банковскими счетами банкрота будет 
установлено постоянное наблюдение 
(а вдруг появятся деньги, коими можно 
будет оплатить непогашенную сумму 
долга?). Он фактически не сможет 

получать в течение пяти лет кредиты. 
А также занимать руководящие долж-
ности в управлении компаниями и 
организациями и даже косвенно уча-
ствовать в их управлении. Думаю, что 
это только начало.

Список ограничений прав граждан, 
прошедших через банкротство, будет, 
по моему мнению, расширяться. Так 
что о второй статье Конституции РФ, 
которая пафосно заявляет: «Человек, 
его права и свободы являются высшей 
ценностью. Признание, соблюдение и 
защита прав и свобод человека и граж-
данина – обязанность государства», 
скоро придётся забыть. Для полноты 
картины хочу напомнить, что в стране 
ударными темпами идёт строительство 
«цифрового общества». Будет создан 
«цифровой» (электронный) «колпак», 
под которым каждый шаг человека 
с плохой кредитной историей будет 
контролироваться. Он не будет физи-
чески находиться в долговой яме, но в 
каком-то смысле будет заключённым. 
Заключённым в виртуальной «электрон-
ной тюрьме».

Вал банкротств физических лиц 
нарастает. В 2015 году их было 2,4 
тысячи. В 2016 году – уже 19,7 тыс., в 
2017 году число банкротств выросло 
до 29,8 тыс. В первом полугодии 2018 
года – 19,1 тыс. Можно ожидать, что 
по итогам нынешнего года показатель 
превысит планку в 40 тысяч. Весной 
этого года была опубликована оценка 
числа потенциальных банкротств по 
состоянию на конец 1 квартала – 702,8 
тысячи. Откуда такая точная цифра? 
Это число заёмщиков с долгом более 
500000 руб. и просрочкой по кредиту 
от 90 дней. По закону это минимальные 
формальные индикаторы, по достиже-
нии которых можно подавать заявления 
о банкротстве.

Более свежих оценок я пока не 
встречал, но думаю, что с учётом ро-
ста всех показателей задолженности 
физических лиц в последующие (после 
окончания первого квартала) месяцы 
на начало ноября 2018 года число по-
тенциальных банкротов уже достигло 
планки в один миллион человек. По 
состоянию на 1 января 2018 года, в 
России на 100 тысяч человек населе-
ния приходилось уже 34 банкрота. А 
один миллион банкротов – это уже 680 
человек на 100 тысяч.

В России есть такая организация, как 
Федеральная служба судебных приста-
вов (ФССП России). Это федеральный 
орган исполнительной власти, осу-
ществляющий функции по обеспечению 
установленного порядка деятельности 
судов, исполнению судебных актов, 
актов других органов и должностных 
лиц, а также правоприменительные 
функции и функции по контролю и 
надзору в установленной сфере дея-
тельности. ФССП России подчиняется 
Министерству юстиции Российской 
Федерации. Число сотрудников этой 
организации без малого 75 тысяч чело-
век. Годовой бюджет – около 40 млрд. 
руб. Для сравнения: Минюст, которому 
подчиняется ФССП, имеет штат около 
3,5 тыс. сотрудников, а годовой бюджет 
составляет около 5 млрд. руб.

Чем же занимается такой «монстр», 
как ФССП? Преимущественно тем, что 
помогает отечественным ростовщикам 
выбивать деньги из должников. Есть, 
конечно, должники по налогам. Но, 
кроме того, это должники по жилищно-
коммунальным платежам. И особенно 
много должников по кредитам. По-
нятно, тут и 75 тысяч сотрудников не 
хватит для этого.

О том, что у приставов дел выше гор-
ла, свидетельствует статистика ФССП. 
На 1 сентября 2018 года судебные при-
ставы России взыскивали 4,5 млн. дол-
гов перед кредитными организациями 
на 1,7 трлн. рублей. В расчёте на одного 
сотрудника службы приходится по 60 
долгов по кредитам! Можно ожидать, 
что вал «вторичных» кредитов увеличит 
нагрузки судебных приставов, придётся 

Минфину увеличивать ассигнования 
на деятельность ФССП и расширение 
штатов организации.

По данным ФССП, основная часть 
судебных взысканий, накладываемых 
на физических лиц, приходится на 
граждан, находящихся в возрастных 
группах от 30 до 50 лет. Доля моло-
дёжи (т.е. лиц до 30 лет) не велика. 
Но вот что удивительно: как только 
молодой человек получает извещение 
о взыскании от службы приставов, он 
тут же инициирует процедуру банкрот-
ства. Национальный центр банкротств 
сообщает, что с 2015 года, когда была 
легализована процедура банкротства 
физических лиц, средний возраст лиц, 
начинающих процедуру о признании не-
состоятельности, снизился на 13 лет!

Молодёжь у нас, оказывается, «без 
комплексов». Молодые люди готовы 
получить один-два или даже три-четыре 
кредита (кому как повезёт) ценой 
усечения своих прав. Как говорят со-
временные социологи и философы, 
человек XXI века, не задумываясь, 
конвертирует свободу в комфорт. 
Применительно к молодёжи правиль-
нее сказать: в удовольствия. Правда, 
удовольствия быстро кончаются. А 
лишение свободы – надолго, а может 
быть, и навсегда. Образно выражаясь, 
кредит берёт гражданин, а через неко-
торое время после этого он перестаёт 
быть гражданином. Ибо гражданина без 
гражданских прав не бывает.

В заключение хочу сказать, что си-
туация с долгами граждан даже более 
катастрофическая, чем это представ-
лено в исследовании бюро кредитных 
историй «Эквифакс». Дело в том, что 
в рефинансировании своих старых 
долгов граждане нередко получают 
отказы в своих банках. Тогда они бегут 
за «вторичным» кредитом в другие 
банки. Но и там они получают от ворот 
поворот. Дело в том, что сегодня в Рос-
сии имеется немало бюро кредитных 
историй (типа компании «Эквифакс») 
и сотрудники российских банков пре-
красно видят, что перед ними стоят 
потенциальные банкроты. Куда в этом 
случае бежать отчаявшемуся граждани-
ну? В микрофинансовую организацию 
(МФО).

МФО в отличие от банков выдают 
кредиты и заёмщикам с «плохими» 
долгами. За первые полгода 2018 года 
микрофинансовые организации выдали 
населению 11,1 млн. займов на 110 
млрд. руб. Число займов выросло на 
19%, а сумма – на 17% по сравнению 
с таким же периодом прошлого года. 
В расчёте на год число займов МФО 
превышает 20 млн. А трудоспособное 
население в России составляет 83 млн. 
человек. Получается по одному займу 
в расчёте 4 трудоспособных граждан. 
При этом годовые ставки могут состав-
лять несколько сотен процентов.

Это даже не ростовщичество. Это 
ростовщичество в квадрате и даже в 

кубе. За такие проценты в прежние века 
ростовщикам рубили головы или пре-
давали иной смертной казни.

У нас на сегодняшний день действую-
щих банков в стране чуть больше 500. 
Но это только та часть кредитной си-
стемы России, которая у всех на виду и 
которая постоянно обсуждается в СМИ. 
А сколько у нас таких ростовщиков, 
прикрывающихся приличным словом 
«микрофинансовая организация»? По 
данным Банка России, в конце перво-
го квартала 2018 года их было 2209. В 
несколько раз больше, чем банков. А 
ведь есть и иные кредитные организа-
ции. Вот некоторые цифры, которые я 
нашёл на сайте Банка России (данные 
по состоянию на 31 марта 2018 года): 
небанковские кредитные организации 
– 44; кредитные потребительские коо-
перативы – 2530; кредитные потреби-
тельские кооперативы – 1188; жилищ-
ные накопительные кооперативы – 59; 
ломбарды – 5532. Итак, помимо банков 
у нас имеется громадное количество 
иных кредитных организаций, которые 
вполне легально занимаются ростов-
щичеством и охотятся за людьми. Без 
малого 10 тысяч.

Плюс к этому тысячи ростовщиче-
ских организаций, которые работают 
вообще без разрешительных доку-
ментов. Это так называемое «теневое 
кредитование», создающее «теневые 
долги», о которых Центральный банк 
может только догадываться. В 2015 
году ЦБ выявил 720 таких нелегальных 
(«чёрных») кредиторов, в 2016 году – 
1378, в 2017 году – 1374, а за первую 
половину текущего года – 1890. Имя 
«чёрным» кредиторам – «легион». Об-
разно выражаясь, на месте одного 
ликвидированного «чёрного» кредитора 
возникают два новых. Эти ядовитые 
сорняки всё активнее захватывают то 
поле, на котором работают обычные 
банки и разные МФО. Этим «чёрным» 
кредиторам вообще не нужны судебные 
приставы или коллекторские фирмы. 
У них есть свои «чёрные» коллекторы, 
которых отличить от обычных бандитов 
уже никак нельзя. А ведь они, «чёр-
ные» кредиторы, способствуют и тому, 
что граждане, ставшие жертвами их 
«услуг», получают негативные оценки 
со стороны «белых» кредиторов (какой 
может быть «рейтинг» у ограбленного 
человека?).

С учётом этой не очень хорошо 
видимой стороны общей картины за-
долженности реальных претендентов 
на банкротство может оказаться не 
один миллион граждан, а в разы боль-
ше. Если не остановить эти опасные 
тенденции, то скоро большая часть 
населения окажется в гигантской долго-
вой яме.

в. КатаСонов, 
учёный-экономист, 

доктор экономических наук, 
профессор. «СП»
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Итак. Начинаем историю.
Некая семья с двумя сыновьями 10 и 

13 лет решила переехать из столичного 
района, где расположился нефтеперера-
батывающий завод, в село, т.е. поменять 
квартиру в Москве на собственный дом 
– внимание! – со всеми удобствами и 
больший по площади. 

Каково же было удивление родителей 
и огорчение мальчишек, когда им было 
заявлено, что переехать они никуда не 
имеют права. Что переезд «не соответ-
ствует интересам детей», так как – снова 
внимание – это цитата из уст чиновни-
ков! – «дети должны расти в Москве»! Ни 
ссылки на Конституцию, ни апелляции, 
ни суд – ничто не помогло. Сделка со-
рвалась. Семья с двумя мальчишками 
вынуждена была остаться в Москве, в 
квартире «с видом на постоянно коптя-
щие трубы нефтеперерабатывающего 
завода, находящиеся прямо напротив 
окон через дорогу от дома».

Ну как? Что скажете?
Обычный («средний», «с улицы») че-

ловек, узнав об этой истории, скорее 
всего просто возмутится: «Что за бред?! 
Почему посторонние люди указывают 
семье, где жить и как себя вести?» – и 
помянёт всех чиновников вообще недо-
брыми словами. Ну более продвинутый, 
может, ещё вспомнит про ювенальную 
юстицию и про то, что она со своей пре-
словутой «защитой детей» часто лезет, 
куда не просят.

На самом же деле всё гораздо печаль-
нее, глубже и сложнее, друзья мои.

Конечно, современный чиновничий 
произвол, сладострастное ощущение: 
«Ага, они в моей власти, сейчас ох и буду 
ножкой топать!» – тут в полном наличии. 
Конечно, это и неистовое стремление 
окончательно оформить новое крепост-
ное право и вбить в людей покорную 
трусость – через детей в отношении 
как них самих, так и взрослых. Но вовсе 
не всё это подоплёка данной истории. 
Истории печального звоночка…

Так вот.
Я не буду делать никаких выводов, 

кроме одного, – в самом конце статьи. 
Я просто приведу всем желающим 
кое-какие цифры. Некоторые можно 
встретить в официальных документах, 
другие – в независимых исследованиях, 
третьих – нет нигде. Но что самое инте-
ресное – нет ни единого документа, где 
вместе встречалась бы хотя бы треть 
этих цифр.

Так как, стоящие рядом, они наводят 
на определённые размышления… Выво-
ды пусть делают сами читатели.

Итак. Количество семей по РФ, перее-
хавших из крупных (более 300 тыс. чел.) 
городов в сельскую местность (менее 
1000 чел.), выросло с 219 в 2010 году 
до 4817 в 2017 году. 

Это не просто рост. Это скачкообраз-
ный рост – двадцатидвухкратный за семь 
лет. Отмечу также, что дети этих семей 
становятся намного менее доступны (в 
некоторых случаях – критично (если тут 
можно употребить это слово) менее до-
ступны или недоступны вовсе!) для лю-
бых чиновничьих «инициатив» по «защите 
прав детей», «инновационным методикам 
обучения», «созданию «банка здоровья» 
и прочим «воспитаниям толерантности». 
Это запомните. Это будет важно ниже. 
Запомните и то, что ни в одной из этих 
семей нет менее двух детей, а среднее 
их число на семью – 4. Это тоже пища 
для размышлений тем, кто умеет думать 
и сопоставлять.

Причина переезда в тех случаях, когда 
о ней где-то шёл разговор, названа одна: 
так или иначе это безопасность детей. 
Медицинская, криминальная, экологиче-
ская, какая-то ещё, но именно она.

Мне возразят, что за эти же самые 
четыре года десятки тысяч семей точно 
так же перебрались из посёлков, сёл и 
городков в мегаполисы. И их число тоже 
с каждым годом растёт. Возразят абсо-
лютно резонно, так как сказанное будет 
совершенно верно. Вопрос в том, кто из 
этих семей прав.

Запомните теперь и то, что выросший 
в провинции ребёнок намного менее за-
висим от «цивилизации» – ему фатально 
не нужны антидепрессанты, ингаляторы, 
фитнес-центры и химйогуртовая дрянь. 
Как и многое другое, позволяющее:

а) получать капиталистам мегапри-
быль;

б) держать в узде подрастающее по-
коление.

А это ведь непорядок, правда? Это 
даже где-то покушение на демокра-
тию…

Конечно, можно обратить внимание 
на некоторые печальные для маленьких 
населённых пунктов моменты:

1. Риск слабого развития общего ин-
теллекта.

2. Риск торможения в удовлетворении 
познавательных и развивающих интере-
сов ребёнка.

Это связано в первую очередь с тем, 
что у «городского» ребёнка потенциально 
больше возможностей развиваться – 
клубы, кружки, секции, дополнительные 
занятия… Но должен сказать, тут многое 
зависит от родителей: воспитают они 
или нет в ребёнке желание развиваться, 
смогут ли привить ему интерес к добыче 
знаний. Если бы это происходило авто-
матически – городские дети, живущие 
среди валов информации и массы воз-
можностей, были бы сплошь гениями. 
Чего мы не замечаем совершенно. 

При наличии же Интернета можно 
получить первоклассное образование 
(именно образование, не бумажку о нём) 
любого направления, просто не выходя 
из дома. Многочисленные сайты пред-
лагают в том числе и живые лекции и 
уроки, читаемые и проводимые самыми 
обычными преподавателями. (Кстати, 
заметьте, что одной из вещей, взбесив-
ших «опекунов» в истории с желавшей 
переехать прочь из Москвабада семьёй, 
было то, что дети не посещают школу, а 
занимаются дома.

Родители. Я прошу тех из вас, кто 
читает эти строки, серьёзно отнестись 
к сказанному мною. Мы все – даже те, 
кто учился уже не в СССР – впитали 
определённый пиетет по отношению к 
школе как к Храму Знаний. Для СССР это 
в целом было верно; это было во многом 
верно и для РФ 90-х годов ХХ века. Но 
в последние 10 лет школа постепенно и 
уже необратимо превратилась в место, 
где ребёнок ежечасно подвергается 
самым разным опасностям; учителя – в 
безвольных и бесправных рабов. Знаний 
школа почти не даёт. Зато постоянно 
выкачивает из родителей деньги, нервы, 
а главное – бесценную информацию о 
ребёнке. Это самое опасное. Для вас 
он ребёнок. Для школьных чиновников 
– «человекорубль», на которого «идёт 
финансирование», и это в лучшем слу-
чае. В худшем он просто товар. Самый 
обычный.

Выход – обучение дома. Благо, у нас 
оно пока что не запрещено (в Германии 
попытка вывести своего ребёнка из-под 
власти школьных дебилизаторов счита-
ется уголовным преступлением – а вот в 
США год от года растёт число родителей, 
которые учат детей дома по старым учеб-
никам или старым программам). Кстати, 
федеральные власти там каждый год 
порываются прекратить такое «безобра-
зие» – кто знает, чему там эти родители 
научат дома невинного младенца? 

Как у нас обстоит дело с домашним 
обучением? Для подавляющего боль-
шинства само это словосочетание как 

бы говорит о том, что ребёнок болен 
физически или психически, родители от 
такого шарахаются. И тем не менее и 
у нас растёт каждый год число тех, кто 
отказал государству в праве уродовать 
своего ребёнка новым курсом «истории 
Отечества» вкупе с безграмотными учеб-
никами математики.

К сожалению, о желании перевестись 
на домашнее обучение тут речь не идёт 
– люди, как правило, о нём просто ничего 
не знают и лишь выражают своё недо-
вольство сложившимся положением в 
системе образования, не подозревая об 
альтернативе. Только один из нескольких 
тысяч детей получает образование дома, 
причём половина этих детей действи-
тельно не посещают школу по какой-то 
серьёзной болезни, и родители сетуют 
по поводу непосещения.

Пугает родителей и то, что-де у ребён-
ка вне школы не произойдёт пресловутая 
«социализация», он, мол, не научится 
общаться с другими детьми. Утешьтесь. 
Большинство современных одноклассни-
ков, насильственно «социализованных» в 
«одновозрастной класс по месту житель-
ства», друг друга ненавидят чистейшей 
взаимной ненавистью, подпитываемой 
ежедневными новыми и новыми причи-
нами. Такая штука, как «дружный класс», 
сколь-либо массово существовала толь-
ко в советские времена, да и то где-то до 
конца 60-х годов ХХ века, не позже.

Ваш ребёнок не инвалид? Он гулять 
ходит? Играть? Вот там он и найдёт себе 
друзей. Заметьте – сам найдёт, каких 
ему надо. И очень быстро. Друзья нужны 
ребёнку, а не школьной администрации и 
даже не вам. Ваша функция – проконтро-
лировать потихоньку, чтобы в друзьях не 
оказались заведомые подлецы…

…Кстати, интересно и то, как менялось 
отношение людей к медицине. Это ведь 
тоже имеет прямое отношение к детям. 

Здесь мы видим резкое, критическое 
падение после «эпохальных реформ».

И снова люди чаще всего не подо-
зревают о том, что такое современная 
медицина. Они возмущаются «каче-
ством» и «ценой» оказываемых меди-
цинских услуг, не задумываясь о том, 
что значительная часть их просто бес-
смысленна.

…Можно посмотреть также, на что ре-
бёнок тратит время этой самой жизни – в 
зависимости от места проживания. Тоже 
очень и очень интересно…

Если дети, проживающие в городе-
миллионере, больше всего тратят 
времени на сон (419 мин./сутки), про-
смотр телевизора (223), зависание в 
Интернете (197) и гораздо меньше на 
занятие уроками (98), пребывание на 
улице (42), то проживающие в провинции 
дети несколько по-иному распределяют 

своё время: сон (454 мин. в сутки), пре-
бывание на улице (193), просмотр теле-
визора (189), физическая работа по дому 
(129), занятие уроками (112), зависание 
в Интернете (35).

А хотите увидеть, кто руководит жиз-
нью ребёнка, кто «подсказывает» ему, 
как поступать?

Авторитетом для ребёнка 10-14 лет 
являются: в усреднённом «городе-
миллионере» родители - 37%, зна-
комы из Интернета - 34%, реальные 
друзья-ровесники - 29%. В усреднён-
ном провинциальном городе авторитет 
родителей - 54%, далее идут реальные 
друзья-ровесники - 33% и опять же 
реальные, а не виртуальные, старшие 
друзья  - 13%.

Родители пока (пока!) – на первом 
месте в «деревне» и «городе». Но заметь-
те: в «городе» лишь чуть больше трети 
детей считают родителей авторитетом, 
а интернет-знакомые вплотную прибли-
зились к этой цифре, оттеснив друзей 
на третье место. В «деревне» пока ещё 
более половины детей считают автори-
тетом именно родителей – то есть дер-
жатся той точки зрения, которая в итоге 
обеспечивает просто-напросто физиче-
ское выживание, не будем говорить о 
морали и прочих высоких вещах. 

Недаром педофилы и их защитники 
так яростно нападают на семью.  Семья 
– мощнейший барьер на пути разврата 
и распада. Если ребёнок твёрдо знает, 
что «папка» защитит в случае чего хоть 
кулаками, хоть ружьём; если ребёнок 
на сто процентов уверен, что «мама» 
самая умная, то об него, об эти знание 
и уверенность, как о прочный щит, раз-
биваются «инновации», «технологии» и 
иезуитские басни про «права». Недаром 
именно такие, т.н. «патриархальные», се-
мьи вызывают у горлопанов наибольшую 
ярость, недаром они подаются (совер-
шенно лживо), как рассадник садизма, 
насилия, сектантства, экстремизма и 
прочих зол в фильмах, «исследованиях» 
и книгах.

Но, к сожалению, средний родитель 
в РФ времени на детей находит мало 
или не находит вовсе, хотя это время 
– единственный ценный и неподвержен-
ный инфляции вклад, который можно и 
нужно сделать.

Родители, может, и не очень виноваты. 
Они поставлены в условия «гонки давай-
давай», причём в глазах тех же чинов-
ников от опеки потраченная на ребёнка 
тысяча рублей намного больше говорит 
о «любви к чаду», чем потраченный час 
времени. Хотя дело обстоит с точностью 
до наоборот…

…В своё время было популярно сло-
вечко «гиподинамия» – массовое отсут-
ствие подвижности у населения. Даже 
песенка про гиподинамию была. Ну и 
соответственно проводились конферен-
ции и заседания на тему «как бороться» 
(между прочим, одним из средств борь-
бы с гиподинамией – недостаточным, 
конечно, была так называемая «произ-
водственная гимнастика»). Все рекомен-
дации сводились к «больше двигаться». 
Но те, кто их давал, или просто не по-
нимали, что говорят, или лукавили. Так 
как среда обитания, в которую ныне за-
ключён человек с рождения, провоцирует 
его: как можно меньше двигайся!

Очевидно, что сегодня «сельский» ре-
бёнок двигается в восемь раз (!) больше, 
чем «городской». И никакие спортзалы, 
пропахшие освежителями воздуха, этого 
не заменят, как не заменит велотренажёр 
велосипеда, беговая дорожка – тропинки 
в лесу, бассейн – озера или речки. 

И вот вопрос: так почему же чиновники 
так откровенно враждебно относятся к 
переездам семей с детьми в деревню, 
если практически по всем показателям 
проживание ребёнка там благотворно 
сказывается на его здоровье – и физи-
ческом и психическом? Какие «интересы 
ребёнка» они подразумевают, когда 
всеми доступными методами давят на 
родителей? 

А теперь обещанный вывод из всего 
сказанного и написанного мною выше и 
из той статьи, с которой всё началось.

Хотя… нет. Вывод, я думаю, вы сде-
лаете сами.

Он лежит на поверхности, и он стра-
шен, увы.

о. вЕРЕЩаГИн, 
председатель Тамбовского 

регионального отделения 
ВСД «Русский лад»

НЕ ПРОСТО ТАК…
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Узаконенный грабёж
Наследники Ельцина также продол-

жили антинародный экономический 
курс, отдавая в частные руки остатки 
государственной собственности. Ино-
странный капитал уже доминирует во 
многих отраслях, в том числе страте-
гических, что подрывает безопасность 
страны. Но если при Ельцине на опро-
тестование незаконной приватизации 
отводилось 10 лет, то Путин этот срок 
снизил до трёх.

Преемники Ельцина демонстрируют 
заботу главным образом об олигархах, 
уводящих за рубеж свои доходы, по-
лученные от эксплуатации природных 
ресурсов и трудящихся, и о чиновниках. 
Для обогащения воровской компрадор-
ской буржуазии, которая начисто лише-
на чувства долга перед государством и 
народом, созданы весьма благодатные 
условия.

Пример трогательной заботы о чинов-
никах показал В. Путин уже в первый год 
своего президентства, увеличив ставки 
депутатам Федерального Собрания и 
другим высшим должностным лицам в 2 
раза. Следом и в регионах озаботились 
двукратным увеличением ставок для 
себя любимых. Не остались в стороне 
и муниципальные чиновники. Если в 
начале 2000-х депутаты Госдумы полу-
чали по 60 тысяч рублей, то за 15 лет их 
зарплаты удваивались неоднократно и 
сейчас они кладут в карман свыше 400 
тысяч. А если учесть многочисленные 
льготы, то они и приравненные к ним 
чины обходятся налогоплательщикам 
до миллиона в месяц на каждого.

Значительное повышение зарплат 
чиновникам происходит без шума, зато 
регулярно. Зато когда повышают зар-
плату бюджетникам социальной сферы, 
работникам образования и здравоох-
ранения на жалкие 3-4%, то об этом 
трезвонят по всем телеканалам, как о 
величайшем благодеянии. Да и на эти 
проценты трудящимся ежегодно рас-
считывать не приходится.

Так, в текущем году учителям пре-
зидент пообещал прибавку к зарплате. 
Прибавили! На 0,74% в среднем по 

стране. А всё дело в том, что социальная 
сфера сброшена на регионы, а у них нет 
средств, они в долгах. Чтобы кому-то 
прибавить, нередко они прибегают к 
оптимизации, сокращению, закрытию 
школ, больниц, медпунктов. Впрочем, 
себя чиновники не оптимизируют, их в 
РФ в полтора раза больше, чем было в 
СССР, и число их только растёт.

Чиновникам мало высоких зарплат, 
шокирующих трудовой народ, они 
узаконили для себя особые пенсии. А 
большинство трудящихся после пен-
сионной реформы едва ли дотянут до 
пенсионного возраста лишь потому, что 
в правительстве решили сэкономить на 
старшем поколении, повысив возраст 
выхода на пенсию на 5 лет. 

Министерство финансов по-прежнему 
озабочено не повышением доходов 
трудового народа, не тем, чтобы под-
хлестнуть спрос и оживить производ-
ство, оно проявляет изобретательность 
по сбору налогов с нищих, планирует 
обложить и самозанятых, т.е. тех, кто 
зарабатывает на хлеб каким-то индиви-
дуальным мастерством или выращивает 
что-то на приусадебном участке, а после 
реализует.

Зададимся вопросом: какую же тя-
жесть несут на своих плечах наши 
высокооплачиваемые, избалованные 
льготами и дополнительными пенсиями 
чиновники?

В советское время чиновники всех 
уровней, от министра до председателя 
сельсовета, конкретно руководили про-
изводством. Их оценивали по итогам 
выполнения планов и заданий. Пере-
выполнение плана вознаграждалось, 
невыполнение грозило выговорами и 
увольнением с занимаемой должности. 
Руководители предприятий отчитыва-
лись перед советскими и партийными 
органами о выполнении планов и обя-
зательств. Казнокрадства и взяточни-
чества не было в принципе.

Теперь чиновники производством не 
занимаются, вникать в работу пред-
приятий им не положено. Премьер как 
заклинание повторяет, что государство 

должно уйти из экономики. И чинов-
ники от производства отдыхают. Ми-
нистры что-то прогнозируют на годы 
вперёд, но прогнозы, как правило, не 
сбываются – то кризис, то санкции.

До недавнего времени муниципаль-
ная власть конкретно занималась ком-
муналкой, держала её на своём бюдже-
те или через унитарные предприятия. 
Но это ей надоело, и она отфутболила 
коммуналку в коммерческие структуры. 
Одним словом, с чиновников за прова-
лы в экономике и прорехи в социальной 
сфере спроса практически нет. Надо 
кричать «караул!», а средства массовой 
информации помалкивают, и чиновники 
абсолютно спокойны.

Премьер заявил, что программа 
устойчивого развития села будет про-
должена в следующем году и до 2021 
года. Звучит красиво, но это программа 
не развития, а вымирания сёл и дере-
вень: на село отпущены крохи – 1,5% 
от ВВП, в то время как в Белоруссии, 
например, свыше 10%. Значит, россий-
ские сёла будут гибнуть и далее.

Чиновники по полной напрягаются 
только во время выборов. Их оценивают 
в основном по результатам голосова-
ния за партию власти, то есть за самих 
себя. Они не стесняются использовать 
административный ресурс. В случае 
успеха на выборах их награждают, 
в случае неудачи – они получают по 
шапке.

О проворовавшихся министрах, гу-
бернаторах и других высокопоставлен-
ных лицах сообщают по телевидению. 
О чиновниках помельче СМИ помалки-
вают. Наказание несоизмеримо мало 
совершённому экономическому престу-
плению. Это ведь нищего за три мешка 
комбикорма посадят за решётку, а 
преступники-толстосумы отделываются 
штрафами или небольшими условными 
сроками. Конфискации имущества не 
происходит.

Часто правящая «элита» призывает 
к единению общества. Даже праздник 
такой придумала – День народного 
единства. Но разве может обездо-
ленное большинство объединяться с 
теми, кто неправедным путём завладел 
богатствами народа, с теми, кто хапает 
из бюджета без зазрения совести?

Б. МанаЕнКов, 
Мичуринский район

«Пятая колонна» по рецептам ЦРУ разрушила СССР и вознесла 
предателя и перевёртыша Ельцина на вершину власти. Захватив 
бразды правления, ельцинская банда первым делом организовала 
разграбление общенародной собственности. В первичном отделении «ул. Со-

ветская» Октябрьского РК КПРФ со-
стоялось собрание. 

Коммунисты обсудили ситуацию, 
сложившуюся в связи с принятием 
пенсионной реформы, а также вы-
боры, прошедшие этой осенью в не-
которых регионах страны.

Секретарь первички а.в. Попова 
отметила, что благодаря событиям 
в Приморье, Хакасии, Хабаровском 
крае и Владимирской области ре-
гиональные выборы 2018 года за-
помнятся прежде всего неприятными 
«сюрпризами» для действующей 
власти. Но для оценки состояния 
и перспектив развития партийной 
системы важны также результаты 
выборов в региональные парламенты 
и городские советы, которым уде-
ляется намного меньше внимания. 
Планку в 30% правящая партия не 
смогла преодолеть в четырёх ре-
гионах (Хакасия, Иркутская область, 
Забайкальский край, Владимирская 
область). Ещё в одном субъекте 
«Единая Россия» осталась позади 
КПРФ с показателем в 34% голосов 
(Ульяновская область). 

На собрании выступили в.П. оси
пов, а.в. Самородин, а.в. тка
ченко, а также первый секретарь 
Октябрьского РК КПРФ в.М. на
седкина. 

Коммунисты обсудили ряд трудно-
стей, с которыми они сталкиваются 
во время избирательных кампаний. 
Высказали пожелание чаще встре-
чаться с депутатами-коммунистами 
всех уровней, чтобы иметь информа-
цию об их работе. Отметили партий-
ную газету «Наш голос», интересно 
осветившую тему 100-летия комсо-
мола, а также другие политические 
события.

октябрьский РК КПРФ

*** 
В конце ноября прошло общее со-

брание коммунистов Ржаксинского 
отделения КПРФ. На повестке дня 
стояли вопрос о работе районного 
отделения по выполнению решений VI 
(октябрьского) пленума ЦК и ЦКРК и 
III совместного пленума обкома и КРК 
«О задачах по усилению роли КПРФ в 
воспитании молодёжи». С докладом 
выступил первый секретарь райкома 
н.Ф. забузов. В прениях приняли 
участие а.Г.Сахаров, н.С. Макеева, 
И.т. алушкин, Л.н. Громакова.

Коммунисты единогласно пришли к 
выводу, что основная задача состоит 
в пополнении рядов партии, прежде 
всего за счёт молодого поколения, 
воспитанию которого в духе идей 
марксизма–ленинизма нужно уделить 
особое внимание. Также заострили 
внимание на  подписке на газеты 
«Наш голос», «Советская Россия», 
«Правда». В конце собрания Н.Ф. 
Забузов вручил  ряду товарищей, 
ранее работавших на ответственных 
участках ВЛКСМ, памятные ордена 
ЦК КПРФ «100 лет Ленинскому ком-
сомолу».

Л. ГРоМаКова,
Ржаксинское РО КПРФ

***
В Советском РО КПРФ состоялся 

расширенный пленум на тему моло-
дёжной политики партии. С докладом 
выступил первый секретарь райкома 
Л.н. Конобеев. В обсуждении во-
проса активное участие приняли а.И. 
Козлов, Л.Я. Богун, д.в. Жиляков. 
На пленуме было принято постановле-
ние, в котором намечены конкретные 
шаги по решению задач, поставленных 
партией по привлечению в свои ряды 
молодёжи. Также обсудили моменты, 
связанные с политической учёбой, 
распространением агитации, органи-
зацией подписки и др. 

***
Пленум с аналогичной повесткой 

дня состоялся в Умётском РО КПРФ, 
о задачах партии по усилению роли 
КПРФ в воспитании молодёжи доло-
жил первый секретарь в.М. Маняхин. 
Коммунисты района проанализирова-
ли свою работу по приёму в партию, 
отметили ряд недостатков, которые 
предстоит преодолеть. 

Хроника 
партийной 

жизни

Стало очевидно, у ПРавительСтва медведева еСть оСобая ПРогРамма, котоРая 
едва ли уСтРоит большинСтво наСеления. еСли вкРатце, эта ПРогРамма СводитСя 
к тому, что гоСудаРСтво людям ничего не должно. выСказывание некой глацких 
о том, что гоСудаРСтво не ПРоСит никого Рожать и в ПРинциПе ничего никому 
не должно, не ПРоСто Слова. на деле это гоСудаРСтвенная Политика. и вы-
Сказыванием глацких дело не огРаничиваетСя. еСть множеСтво ПРимеРов, когда 
чиновники говоРили нечто Подобное, ПРичём им за это ничего не было.

Вспомним Медведева: «Денег нет, но вы держитесь». Заметим, что это не 
какие-то там шуточки, а государственная политика. Государство обязано индек-
сировать пенсию выше инфляции, но этого не происходило долгое время потому, 
что якобы «денег не было», хотя в резервах находились и находятся до сих пор 
триллионы рублей.

Спикер Госдумы Володин также заявлял, что пенсии по старости можно отме-
нить, если будет дефицит пенсионного фонда. За это не только не последовало 
никакого выговора, но даже была поддержка со стороны «Единой России». Сле-
довательно, мы можем говорить о настоящей государственной политике, а не о 
частных мнениях отдельных представителей власти.

Вот и получается, что конституционное положение, которое свидетельствует о 
том, что Россия – социальное государство, необходимо подкорректировать в том 
смысле, что оно социальное, но не для всех.

Это и есть основа государственной политики в России. Потому что действитель-
но, если мы посмотрим на отдельные факты, то убедимся в том, что социальное 
государство работает, когда речь идёт о чиновниках.

Вот Глацких заявляла, что государство в принципе молодым семьям и россиянам 
в целом ничего не должно. Однако в ходе скандала выяснилось, что Глацких от 
государства получила «материальную помощь» помимо высокой зарплаты. Там 
суммы были интересные — десятки миллионов. Следовательно, государство по-
могает только «своим».

Государство людям ничего не должно?

Сверяясь с вождями
Когда ловят шпиона или изменника, негодование пу-

блики не знает границ, она требует расстрела. А когда 
вор орудует на глазах у всех, расхищая государственное 
добро, окружающая публика ограничивается добро-
душными смешками и похлопыванием по плечу. Между 
тем ясно, что вор, расхищающий народное добро и 

подкапывающийся под интересы народного хозяйства, есть тот 
же шпион и предатель, если не хуже. И.В. Сталин 

Многие российские регионы по-
страдали от «оптимизаций» вслед-
ствие непродуманности действий, 
заявила зам. председателя Прави-
тельства РФ по вопросам социальной 
политики Татьяна Голикова. «Непро-
думанная оптимизация, которая была 
проведена в значительном количестве 
регионов страны, нанесла ущерб и в 
здравоохранении, и в образовании», 
– сказала она. Чиновница отметила, 
что в результате «оптимизации» здра-
воохранения жители регионов утра-
тили «традиционные» возможности 
в получении медицинской помощи. 
Предстоит работа над ошибками, 
но невозможно моментально всё 
исправить. Напомним, в мае этого 
года Татьяна Голикова сообщала, 
что закрытие ФАПов в сёлах и малых 
населённых пунктах привело к росту 
смертности на 15%.

***
Глава Счётной палаты России, экс-

министр финансов Алексей Кудрин 
заявил, что экономика России в по-
следние 10 лет росла не более чем 
на 1% ежегодно и что это самая дли-
тельная «застойная яма» со времён 
Второй мировой войны.



Последняя страница

адрес редакции: 392018, г. Тамбов, ул. 3-я линия, д. 18, к. 507. тел.  56-31-84. 
Email: kprf-tambov@mail.ru   Web: kprf.tmb.ru 

общественный редакционный совет:

Редакция газеты не несёт ответственности за содержание размещаемых материалов. 
Все претензии направлять авторам. Рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Главный редактор Е.В. КОЗОДАЕВА

Поздравляем 
с днём рождения!

№ 48, 29 ноября 2018 года

нину васильевну зЕМСКИХ (Ни-

кифоровское РО КПРФ, с юбилеем), 
валентину андреевну ФЁдоРовУ 
(Моршанское РО КПРФ, с юбилеем), 
Леонида Ивановича КРаСноПЁРова 
(Рассказовское РО КПРФ, с юбилеем), 
Любовь Петровну ЩЕРБИнИнУ 

(Умётское РО КПРФ, с юбилеем), ни
колая Борисовича ГУРова (Кирса-

новское РО КПРФ, с юбилеем), Любовь 
Петровну СЁМИнУ (Инжавинское РО 

КПРФ, с юбилеем), алину вадимовну 
ФИЛатовУ (Кирсановское РО КПРФ), 
вячеслава александровича СавЕ
ЛЬЕва (Советское РО КПРФ), Сергея 
викторовича БУЧнЕва (Октябрьское 

РО КПРФ), Людмилу Ивановну Ка
ЦУК, владимира Степановича ПЕРЕ
ГУдова (Рассказовское РО КПРФ).

Желаем крепкого здоровья, успехов в 
достижении всех намеченных целей и в 
нашей общей борьбе за справедливость, 
социализм, народовластие, а также 
твёрдости духа в преодолении воз-
никших преград. Пусть всегда и везде 
вам сопутствует удача, и каждый новый 
день приносит только уверенность в  
завтрашнем дне!
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Коммунист Галина 
Георгиевна Попова 
1 декабря отмечает 
80-летний юбилей. 
Котовский городской 
комитет КПРФ, то-
варищи по партии и 
сторонники поздрав-
ляют её с днём рож-
дения.

Галина Георгиевна 
вступила в партию в 

1966 году, имеет богатый опыт партий-
ной работы. Избиралась секретарём 
первичной партийной организации цеха 
№ 2 завода «Алмаз». Была постоянным 
пропагандистом и активным агитатором 
в период выборных кампаний: распро-
страняла листовки, газеты, проводила 
беседы с избирателями. Неизменный 
участник всех акций протеста.

Несколько созывов она являлась 
членом контрольно-ревизионных ор-
ганов Котовского городского, а также 
областного отделений  партии. Про-
должает быть председателем органи-
зации «Дети войны» при КПРФ в нашем 
городе.

В 1971 году Галина Георгиевна была 
избрана депутатом Котовского город-
ского Совета народных депутатов и 
затем назначена заместителем пред-
седателя горисполкома, где трудилась 
10 лет. В это время она возглавляла ко-
миссии по делам несовершеннолетних, 
по благоустройству города и охране 
природы, по организации летнего от-
дыха детей.

Так, родившись в обычной семье, 
стремясь к знаниям и имея привычку к 
труду, она прошла путь от рабочей, ма-
стера, инженера и начальника участка 
до руководителя города. Возможность 
такого роста простому человеку давала 
только советская власть. 

Галина Георгиевна активно участво-
вала в художественной самодеятель-
ности, в спортивных соревнованиях 
и шахматных турнирах. В настоящее 
время она замечательный садовод-
любитель. Выращивает овощи и фрукты 
и охотно делится плодами своего труда 
с товарищами.

За многолетний труд, полезную 
общественную деятельность Галина 
Георгиевна награждена медалью «Ве-
теран труда» и орденом ЦК КПРФ «За 
заслуги перед партией».

Многие котовчане знают нашу юби-
ляршу как добрую, умную женщину, 
имеющую четверых детей, семерых 
внуков, двух правнуков. Верным и на-
дёжным спутником во всех семейных 
делах является её муж Сергей Сер-
геевич.

Мы любим и уважаем Галину Георги-
евну Попову за оптимизм, поддержку 
друзей и товарищей. Желаем ей и её 
семье благополучия, удачи и достиже-
ния всех намеченных целей.

Котовский ГК КПРФ

в четвеРг, 22 ноябРя, в иСтоРичеСком кРужке, Созданном ПРи школе молодо-
го коммуниСта тамбовСкого обкома кПРф, СоСтоялоСь очеРедное занятие.

Перед слушателями с докладом выступил краевед дмитрий Гнатюк. Поводом 
для встречи стал факт выхода в свет сразу нескольких книг, в которых просма-
тривается попытка оправдания деятельности на Тамбовщине антоновских банд, 
выступивших против советской власти в 20-х годах прошлого века.

Почему Дмитрий взялся за эту тему и долгие годы исследует трагедию тех 
лет, когда эсеры развязали братоубийственную войну?

«Мой прадед был сельским учителем с. Паревка (ныне Инжавинский район), и 
в 1920 году его казнили через четвертование в с. Иноковка (ныне Кирсановский 
район). Вся его вина состояла лишь в том, что он был коммунистом. В Иноковке 
на могиле, где покоятся 16 человек, убитых бандитами, стоит памятник. Этих 
людей зарубили шашками и убили вилами, т.к. поступил приказ патронов на 
коммунистов не тратить. И вот этих извергов пытаются защищать авторы не-
давно изданных книг», – так пояснил свой интерес к теме лектор.

После краткого обзора книг, среди которых «По следам антоновщины» (В. Со-
ловей), «Лесной волк партизанского края» (С. Ишанов), «У реки два берега» (Н. 
Грачёв), «Полюбившие Россию» (В. Попов), слушатели согласились с Дмитрием, 
что данные т.н. «исследования» объединяет ряд характерных приёмов манипу-
ляции сознанием читателя:  выдача своих мыслей за исторические исследова-
ния; аппеляции к эмоциям; ложные посылы и как следствие – ложные выводы о 
них; прямые подлоги – выдергивание кусочка цитат из контекста; манипуляция 
источниками – умалчивание фактов; борьба с надуманными оппонентами. На 
конкретных примерах лектор пояснил слушателям, как работают эти приёмы и 
как можно этому противостоять.

В конце встречи был сделан важный вывод: попытка реабилитации врагов 
простого народа, антикоммунистическая истерия, раздуваемая в СМИ и в 
книгах, – это не что иное, как шаг к оправданию фашизма, бросившего всю 
свою мощь против советской страны и коммунистического строя. Ведь с точки 
зрения ярых антикоммунистов, советская власть воевала не с врагами народа, 
а «с населением». Отсюда один шаг до признания фашистов «населением» и 
«просто людьми», и это мы уже можем наблюдать по таким историям, как слу-
чай в бундестаге. Какими жертвами для нашей страны обернулось нападение 
фашистской Германии в 1941 году, мы помним. К каким трагическим послед-
ствиям для нашего государства и русского народа может привести нынешний 
виток декоммунизации, страшно даже представить.

Что касается событий гражданской войны, в т.ч. бандитских мятежей, то сама 
жизнь высветила всю правду о тех годах. Крестьяне не пошли за антоновцами, 
они всей душой приняли родную им власть – советскую.

Прессслужба тамбовского оК КПРФ

у людей, СтРадающих СеРьёзными заболеваниями, возникает много во-
ПРоСов По Получению лекаРСтв за Счёт бюджета, Поэтому хотелоСь бы 
оСтановитьСя на некотоРых воПРоСах, котоРые, надеюСь, Помогут отСтоять 
их законные ПРава, тем более в наше довольно неПРоСтое вРемя, когда го-
СудаРСтво ПытаетСя экономить на Рядовых гРажданах.

В закупках лекарственных средств существует множество проблем, к сожале-
нию, регулярно происходят перебои в обеспечении ими, часто по вине чиновни-
ков. К тому же разные регионы РФ закупают лекарства по разным перечням, на 
разные суммы и бывает, что препараты просто лежат на складах ввиду нерас-
торопной работы системы. И до тех пор пока граждане не пройдут по инстанциям 
с жалобами, ситуация не выравнивается.

Запомните, каждый год Правительство РФ принимает распоряжения, в кото-
рых государство гарантирует определённым категориям граждан обеспечение 
лекарственными средствами согласно утверждённому перечню. В каждом регионе 
администрация принимает свои постановления, в рамках которых утверждает 
свой перечень бесплатных лекарств по определённым заболеваниям. В Тамбов-
ской области это лекарства для пациентов с онкологическими заболеваниями, 
с астмой, для лиц, перенёсших инфаркт. (Летом 2018 года администрация 
Тамбовской области приняла уточняющее постановление, в котором отказала в 
выдаче лекарств инвалидам, если они отказались от бесплатных лекарств путём 
получения компенсации через Пенсионный фонд. Почему граждане отказываются 
от льгот и заменяют их денежной компенсацией, думаю, подробно объяснять не 
надо. Основная причина – добиться получения лекарств бесплатно очень про-
блематично). 

На 2019 год распоряжение Правительства РФ пока не принято, но сообщается, 
что перечень лекарств будет уменьшен. Чтобы точно знать принятый перечень, 
советую пользоваться сетью Интернет, где специальные ресурсы размещают 
данную информацию и регулярно её обновляют. Перечень таких сайтов доволь-
но обширен. Кроме того, об этом перечне вам обязан сообщить ваш лечащий 
врач и профильные медицинские специалисты, поскольку он имеется в каждом 
медицинском учреждении, а также в аптеках.

Если вам отказывают в выдаче бесплатного лекарства, то звоните в организа-
цию медицинского страхования, выдавшую вам медицинский полис, в управление 
здравоохранения Тамбовской области, в Росздравнадзор, а также пишите жалобы 
(можно в электронном виде), что довольно результативно. При этом если в ап-
теке при поликлинике нет нужного вам лекарства, то помните, что в Тамбовской 
области существует система перераспределения лекарств между аналогичными 
аптеками региона, а значит, ваш вопрос должен быть решён. Отговорки типа «де-
нег нет» не принимайте – деньги выделяются на это в достаточном количестве, 
все проблемы из-за некачественной работы чиновников от медицины.

Если вам необходима госпитализация или консультация в других, например, 
в московских клиниках и медицинских научных учреждениях, требуйте от врача 
выдать вам справку по форме 057-у. На это вы имеете право в соответствии с ФЗ 
«Об охране здоровья»: граждане РФ вправе выбирать медицинскую организацию 
и врача для оказания им медицинской помощи.

Всегда обращайте внимание на доску объявлений или уголок пациента, которые 
имеются в каждой больнице и поликлинике, – там указаны адреса и телефоны 
контролирующих инстанций.

Если не быть равнодушными, знать свои права и требовать их обеспечения, 
вместе мы сможем заставить чиновников исполнять законы и оказывать нам 
надлежащую медицинскую помощь. Надеюсь, что эти простые вопросы, рассмо-
тренные только поверхностно, помогут читателям ориентироваться в ситуации и 
добиваться положенного медицинского обслуживания.

Готов ответить на вопросы, волнующие читателей. Свои вопросы присылайте 
в редакцию газеты.

Р. нИКУЛИн, адвокат

вниманию наших дРузей и СтоРон-
ников! вниманию наших ПоСтоянных 
читателей! 

С 3 по 13 декабря т.г. во всех от-
делениях «Почты России» пройдёт де-
када подписки на 1-е полугодие 2019 
года. В этот период стоимость под-
писки на областные и федеральные 
печатные издания будет снижена.

Газета Тамбовского областного 
отделения КПРФ «Наш голос» будет 
представлена в двух каталогах с раз-
ным подписным индексом: 

в каталоге Межрегионального 
агентства подписки – 54077; 

в каталоге «Почта России» – 
П6669.

Мы с нетерпением ждём встреч 
с нашими читателями на страницах 
газеты «Наш голос» в следующем, 
2019 году!

ВНиМАНиЕ! 
декада подписки!

Моршанский РК КПРФ с глубоким 
прискорбием сообщает о том, что ушла 
из жизни член партии воРИЖЕнКо
ва валентина александровна, и 
выражает искренние соболезнования 
родным и близким покойной.

С юбилеем! И вновь об антоновщине

Помните о своих правах

Счётная палата пришла к вы-
воду о том, что влияние пен-
сионной реформы (повышение 
пенсионного возраста) на рост 
экономики переоценено, учиты-
вая необходимость осуществле-
ния мер поддержки для граждан 
предпенсионного возраста.

Вот так фокус! Ещё недавно госпо-
дин Кудрин яростно отстаивал необхо-
димость повышения пенсионного воз-
раста, а тут вдруг «прозрел» и понял, 
что эффект от пенсионной реформы 
будет сомнительный. То есть по сути 
Кудрин согласился с тем, о чём все 
последние месяцы буквально кри-
чали на площадях граждане России, 
протестующие против этой позорной 
реформы.

У нас принято с подачи кремлёвских 
пропагандистов называть «пятой ко-
лонной» представителей оппозиции, 
однако сложившаяся вокруг повыше-
ния пенсионного возраста ситуация 
вновь со всей остротой обнажила на-
личие настоящей «пятой колонны» в 
самых высоких властных кабинетах.

В Китае предприниматели внесят 
свой вклад в борьбу против бедности. 
Более 60 тыс. частных предприятий 
приняли участие в кампании по со-
кращению бедности под названием 
«10 тыс. предприятий помогают 10 
тыс. деревень», которая стартовала в 
октябре 2015 года. 

Си Цзиньпин, генеральный секретарь 
ЦК КПК, отметил: «Мне отрадно видеть, 
что ряды частных предпринимателей, 
активно несущих социальную ответ-
ственность, охотно посвящающих себя 
нелёгкому делу борьбы с бедностью и 
содействующих улучшению качества 
жизни бедных людей, пополняются».

***
Около 5,81 миллиона китайских 

семей, живущих в нужде из-за не-
обходимости тратиться на лечение, 
преодолели бедность благодаря новой 
программе страхования здоровья. С 
момента запуска программы в 2016 
году в общей сложности 9 миллионов 
малообеспеченных пациентов получи-
ли адресную медицинскую помощь. В 
среднем 30 тысяч врачей направля-
лись каждый год на работу в бедные 
районы.

Средняя зарплата в Китае в пере-
счёте на наши деньги – 58 900 рублей. 
Это в 3,2 раза выше реальной средней 
зарплаты в России. 

Тамбовский РК КПРФ выражает ис-
кренние и глубокие соболезнования 
анне Юрьевне дёминой в связи с 
безвременной кончиной мужа  ИГна
това вячеслава николаевича.


