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10 декабря депутаты фракции КПРФ в Госдуме 
провели встречу с избирателями под лозунгом «Нет 
— дистанту!». Проблема введения дистанционного 
образования очень волнует и молодежь. Комсомоль-
цы вышли по всей стране на акции протеста, чтобы 
сказать «против» дистанту в образовании.

В этот же день в Государственной Думе прошли 
парламентские слушания, организованные фракцией 
КПРФ, по итогам которых подтвердилось, что родите-
ли и ученики выступают «против» введения дистан-
ционного образования

Коммунисты снова сняли с 
повестки дня Государствен-
ной Думы закон о дистанци-
онном образовании!

Депутаты Валерий Рашкин 
и Вера Ганзя высказали пози-
цию фракции КПРФ — катего-
рически ПРОТИВ!

Спикер Госудумы Вячеслав 
Володин в очередной раз попе-
нял авторам законопроекта на 
то, что из такого резонансного 
закона «единороссы» пытаются 
устроить гонки, спешно пропихи-
вая его, без согласования с экс-
пертами и широкого обществен-
ного обсуждения. В качестве 
«тяжелой артиллерии» подклю-
чил депутата Толстого, который 
солидаризовался с мнением де-
путатов Рашкина и Ганзя.

394 депутата — за снятие 
вопроса с повестки дня!

Снятию законопроекта с об-
суждения способствовала и ак-
ция, проведенная московскими 
коммунистами, когда сотни мам и 
пап пришли к мэрии с депутата-
ми Госдумы Валерием Рашкиным 
и Денисом Парфеновым, и при-
несли сотни личных обращений 
на имя мэра с требованием вер-
нуть детей в школы и отменить 
дистант. Фракция КПРФ в Госду-
ме провела «круглый стол» по 
дистанционному образованию. 
Вот там «народные избранники» 
от партии власти узнали истин-
ное положение дел.

Родители, педагоги, дети и мо-
лодёжь! Мы — с вами!

А вот Жириновский не с 
вами. По его мнению, напрасно 
на заседании коммунисты откло-
нили закон «О дистанционном 
образовании», он всего лишь 

технический, что не надо бороть-
ся с дистантом,  так как он даёт 
возможность учиться инвалидам. 
ЛДПР предлагает вводить закон 
медленно, ибо технический про-
гресс не остановить. Фактически 
ЛДПР — ЗА дистант!

Договорился, что обозначил 
свое истинное отношение к обу-
чению детей. А ещё обозначил, 
что коррупция начинается со 
школы. Как обычно: много и ни 
о чем, но за власть!

Пока ещё не очень опытный 
саратовский депутат Госдумы 
от ЛДПР Д. Пьяных обвинил 
фракцию КПРФ в том, что мы не 
читаем законы, а только возму-
щаемся, не понимая сути. Объ-
ясняю для «особо одарённых»: 
закон «О дистанционном обуче-
нии» не технический, также как 
и увеличение возраста выхода 

на пенсию, где просто поменяли 
цифры, против которого ЛДПР НЕ 
СТАЛА ГОЛОСОВАТЬ. 

Законопроект о дистанцион-
ном обучении предлагает Госду-
ме всего лишь определить, кто 
будет этим заниматься. И всё! 
После его принятия будет дан 
старт профильным министерс-
твам и от нас, депутатов Госду-
мы, уже ничего не будет зави-
сеть. Правительство в надежде, 
что Госдума примет этот «техни-
ческий документ», уже выпусти-
ло постановление «О внедрении 
эксперимента по дистанционному 
образованию». Люди протестуют! 
Но откликается на народное воз-
мущение одна лишь КПРФ. МЫ 
ПРОТИВ ДЕБИЛИЗАЦИИ СТРАНЫ! 
А ЛДПР? Снова вместе ЕР?

Ольга АЛИМОВА,  
депутат Госдумы ФС РФ,  

первый секретарь  
Саратовского обкома КПРФ

Внесение закона о дистанци-
онном образовании повлечет за 
собой полный переход на Россий-
скую Электронную Школу (РЭШ) 
уже к 2025 году. РЭШ — это 
интерактивные уроки по всему 
школьному курсу с 1 по 11 класс, 
с использованием компьютера и 
без посещения школы.

Среди плакатов выделялись 
такие лозунги: «Из самых обра-
зованных — в рабов и потребите-
лей? КПРФ и комсомол против!», 
«Нет тотальному переходу на 
Российскую Электронную Шко-
лу!», «Тотальная дистанционка 
не равна прогрессу!», «Остано-
вим преступление против буду-
щего страны!». Комсомольские 
акции по данному вопросу, а 
также за перерасчёт дистанцон-
ки для студентов продолжаются.

В заседании круглого стола в 
Госдуме «Дистанционное обра-
зование: ЗА и ПРОТИВ» приня-
ли участие депутаты Госдумы, 
представители родительской и 
педагогической общественности, 
исполнительной власти. Зал был 
полон, желающих выступить — 
огромное количество. Со вступи-
тельным словом к участникам 
«круглого стола» обратился 
лидер КПРФ Г.А. Зюганов.

Лидер КПРФ отметил, что в 
стране ликвидировано всеобщее 
бесплатное и доступное образо-
вание. В подтверждение своих 
слов он привел данные Росстата. 
В России было 68 тысяч учреж-
дений дошкольного образова-
ния, осталось 35 тысяч. В стране 
было почти 69 тысяч школ, оста-
лось 40 тысяч. Система профте-
хобразования уничтожена прак-
тически полностью. За шесть 
лет уничтожено 35% процентов 
вузов, из них 40 педагогических. 
Количество военных училищ при 
Министре обороны Сердюкове 
сократилось почти наполовину.

«Самое гениальное изобре-
тение русского народа — это 
сильное централизованное госу-
дарство, — подчеркнул Геннадий 
Андреевич. — Но сегодня нано-
сится мощный удар по семье, по 
образованию и по народонаселе-
нию. Только русские с 91-го года 
потеряли 20 миллионов человек. 
Если и дальше продолжится этот 
процесс, нас разорвут похлеще, 
чем Югославию, Ирак и Ливию 
вместе взятых».

Далее лидер КПРФ привел 
страшную статистику того, как 

вымирают коренные русские об-
ласти. Орловская область поте-
ряла 162 тысячи человек, Ярос-
лавская область — 219 тысяч 
человек, Курская область — 230 
тысяч человек, Рязанская об-
ласть — 240 тысяч человек, Вла-
димирская область — 300 тысяч 
человек, Тверская область — 400 
тысяч человек, Нижегородская 
область — 577 тысяч человек. 
При этом за время кризиса Китай 
прибавил 270 миллионов чело-
век, США — 80 миллионов че-
ловек, Франция —10 миллионов 
человек, Англия — 8 миллионов 
человек. И если в России продол-
жится нынешняя политика, неко-
му будет держать в единстве эти 
гигантские просторы.

Геннадий Зюганов также 
рассказал, какой вред прино-
сит дистанционное обучение. 
Во-первых, нарушаются все са-
нитарно-эпидемиологические 
нормы. Ведь ребенок не может 
сидеть пять часов подряд у эк-
рана компьютера. Во-вторых, 
далеко не во всех семьях, осо-
бенно в сельской местности, есть 
компьютеры. И, в-третьих, дис-
танционное обучение порождает  
социальный раскол.

«Нам предлагают не кол-
лективистское, социальное, 
гуманное и справедливое об-
щество, а социально-дистан-
ционное общество масконос-
сцев, дебилов и халявщиков. 
Но у такой страны не будет 
никакого будущего!» — с воз-
мущением заметил лидер КПРФ.

От профильных ведомств 
на «круглом столе» высту-
пили: заместитель министра 
науки и высшего образования 
А.В. Афанасьев, заместитель 
министра цифрового развития 
О.Ю. Качанов и заместитель 
министра просвещения В.С. Ба-
сюк. Все они поддержали идею 
дистанционного обучения, в час-
тности, ссылаясь на зарубежный 
опыт. В ответ на заявление В.С. 
Басюк, что ЕГЭ хорошо себя за-
рекомендовал, аудитория очень 
резко отреагировала. Начался 
топот, присутствующие подняли 
плакаты «Стоп дистант», разда-
лись выкрики «Хватит врать!» 
При этом Геннадий Зюганов за-
явил, что министерство просве-
щения за 20 лет загубило отечес-
твенное образование в России. 
Это было встречено бурными  
аплодисментами!

Что касается политиков, то ру-
ководитель «Справедливой Рос-
сии» С.М. Миронов поддержал 
позицию коммунистов. Он выска-
зался против дистанционного об-
разования, допустив его только 
для тех, кто по каким-то причи-
нам не может посещать учебное 
заведение. 

На «круглом столе» выступила 
лидер движения «Родители Моск-
вы» И.А. Менькова. Она подвер-
гла резкой критике нынешнюю 
систему школьного образования. 
Выступающая подчеркнула, что 
советская школа была живым ор-
ганизмом, а профессия учителя 
являлась не только востребован-
ной, но и уважаемой. Сегодня же 
и родители, и дети перестали до-
верять школе. Потеряно доверие 
и между родителями и учителя-
ми, а из школы делают какой-то 
карательный орган ювенальной 
юстиции. С введением же дис-
танционного обучения школа 

вообще исключила родителей из 
процесса образования. Выступа-
ющая подчеркнула, что приня-
тые сегодня ограничения ничего, 
кроме недоумения, не вызывают. 
И назвала дистант не противо-
эпидемической, а политичес-
кой мерой. Она призвала учи-
телей и родителей объединиться, 
чтобы возвратить московских 
школьников к нормальной учебе 
в кратчайшие сроки.

Первый секретарь МГК 
КПРФ, депутат Госдумы  
Валерий Рашкин поблагода-
рил движение «Родители Моск-
вы» за активную гражданскую 
позицию. «Иначе мы не смогли 
бы в Госдуме дважды «снести»  

с рассмотрения закон о дистан-
те», — подчеркнул Валерий Фе-
дорович. Он также отметил, что 
перевод на дистант не законен, 
так как в Москве не вводился 
режим чрезвычайной ситуации. 
«Изоляции детей друг от друга 
не требуется. Мотив перевода на 

дистант отсутствует», — конста-
тировал лидер московских ком-
мунистов.

Он также рассказал об опыте 
зарубежных стран, где, несмотря 
на введение жесткого каранти-
на, школьники и студенты про-
должают очное обучение. Что же 
касается дистанта, то он самым 
негативным образом сказывает-
ся на успеваемости. «Отличники 
скатываются в троечники, а тро-
ечники в двоечники», — привел 
неутешительные данные Рашкин. 
В завершении он потребовал не-
замедлительно вернуть детей в 
школы, а также принять закон 
КПРФ «Образование для всех».

В своем заключительном слове 
Г.А. Зюганов пообещал, что все 
предложения, прозвучавшие на 
«круглом столе», будут внима-
тельно изучены и учтены: «Для 
нас это на ближайшее время  
вопрос номер один». 

На «круглом столе» так-
же выступили представители 
движения «Родительский от-
пор», представители педаго-
гического сообщества, испол-
нительной и законодательной 
власти. Подавляющее боль-
шинство участников форума 
не поддержало идею дистан-
ционного обучения. По ито-
гам «круглого стола» были 
приняты соответствующие 
рекомендации.

Пресс-служба фракции КПРФ  
в Государственной Думе

«Большим счастьем было для 
России, что в годы тяжелейших 
испытаний страну возглавил 
гений и непоколебимый пол-
ководец Сталин. Он был самой 
выдающейся личностью, импо-
нирующей нашему изменчивому 
и жестокому времени того пе-
риода, в котором проходила вся  
его жизнь.

Сталин был человеком необы-
чайной энергии и несгибаемой 
силы воли, резким, жестоким, 
беспощадным в беседе, которо-
му даже я, воспитанный здесь, 
в Британском парламенте, не 
мог ничего противопоставить. 
Сталин, прежде всего, обладал 
большим чувством юмора и сар-
казма, способностью точно вос-
принимать мысли. Эта сила была 
настолько велика в Сталине, что 
он казался неповторимым среди 
руководителей государств всех 
времен и народов.

Сталин произвел на нас  

величайшее впечатление. Он 
обладал глубокой, лишенной 
всякой паники, логически осмыс-
ленной мудростью. Он был не-
победимым мастером находить в 
трудные моменты пути выхода из 
самого безвыходного положения. 
Кроме того, Сталин в самые кри-
тические моменты, а также в мо-
менты торжества был одинаково 
сдержан и никогда не поддавал-
ся иллюзиям. Он был необычайно 
сложной личностью. Он создал и 
подчинил себе огромную импе-
рию. Это был человек, который 
своего врага уничтожал своим 
же врагом. Сталин был величай-
шим, не имеющим себе равного 
в мире диктатором, который при-
нял Россию с сохой и оставил ее  
с атомным вооружением.

Что ж, история, народ таких 
людей не забывают»

(Речь в палате общин  
21 декабря 1959 года,  

в день 80-летия Сталина).

Маленькая победа!

Народ против дистанта!

21 декабря — день рождения
Иосифа Виссарионовича Сталина

Выдающийся политичес-
кий, государственный, воен-
ный и партийный деятель, ру-
ководитель и Генералиссимус 
Советского Союза. Его имя 
широко известно и уважаемо 
не только в России. По влия-
нию, оказанному на мировые 
процессы, и его роли в исто-
рии, Сталин является личнос-
тью планетарного значения. 

Вклад Сталина в развитие на-
шей Родины настолько огромен, 
что до сих пор не прекращают-
ся потоки лжи и грязи со сто-
роны ненавистников русского 
народа и уничтожителей России 
в его адрес и в адрес всего, что 
было создано при его правле-
нии. Обливание Сталина грязью  

Хрущевым в свое время ознаме-
новало начало деградации элиты 
СССР, шквал лживых мифов в 
перестройку нужен был для раз-
вала СССР, сейчас ложь на ста-
линский СССР нужна, чтобы хоть 
как-то отвлечь внимание людей 
от полной разрухи. Личности 
ныне власть предержащих и их 
холуев настолько мелки, цели 
жизни их настолько ничтожны, а 
ущерб стране от их действий на-
столько огромен, что ничего дру-
гого им не остается делать, кроме 
как тявкать, словно моськам на 
мертвого льва. Правда, это все 
больше дает обратный эффект. 
Наглая ложь разоблачается, и 
все больше дается объективных 
оценок той эпохе. 

Высказывания о Сталине  
его знаменитых современников

Уинстон Черчилль (Великобритания)

Шарль де Голль (Франция)
«Сталин имел колоссальный 

авторитет, и не только в России. 
Он умел «приручать» своих вра-
гов, не паниковать при проигры-
ше и не наслаждаться победа-
ми. А побед у него больше, чем  
поражений.

Сталинская Россия — это 
не прежняя Россия, погибшая 
вместе с монархией. Но сталин-
ское государство без достойных  
Сталину преемников обречено...

... Сталин разговаривал там 
(в Тегеране — Ред.), как чело-
век, имеющий право требовать 
отчета. Не открывая двум другим 
участникам конференции рус-
ских планов, он добился того, что 
они изложили ему свои планы и 
внесли в них поправки согласно 
его требованиям. Рузвельт при-
соединился к нему, чтобы отвер-
гнуть идею Черчилля о широком 
наступлении западных воору-
женных сил через Италию, Югос-
лавию и Грецию на Вену, Прагу и 
Будапешт. 

С другой стороны, американцы 
в согласии с Советами отвергли, 
несмотря на настояния англичан, 
предложение рассмотреть на кон-
ференции политические вопросы, 
касавшиеся Центральной Европы, 
и, в особенности, вопрос о Бенеш 
информировал меня Польше, куда 
вот-вот должны были вступить 
русские армии, о своих перегово-
рах в Москве. Он обрисовал Ста-
лина как человека, сдержанного 
в речах, но твердого в намерени-
ях, имеющего в отношении каж-
дой из европейских проблем свою 
собственную мысль, скрытую, но 
вполне определенную.

Уэндель Уилки дал понять, 
что Черчилль и Гарриман верну-
лись из своей поездки в Москву 
неудовлетворенными. Они ока-
зались перед загадочным Стали-
ным, его маска осталась для них 
непроницаемой»

(Де Голль Шарль. Военные  
мемуары. Кн. II. М., 1960,  

с. 235—236, 239, 430).

Аверелл Гарриман, посол США в СССР
«И.В. Сталин обладает глубо-

кими знаниями, фантастической 
способностью вникать в детали, 
живостью ума и поразительно тон-
ким пониманием человеческого 
характера. Я нашел, что он лучше 

информирован, чем Рузвельт, бо-
лее реалистичен, чем Черчилль, 
и в определенном смысле наибо-
лее эффективный из военных  
лидеров».

«Стоп дистанту»

«Вот он — величайший и зна-
чительнейший из наших совре-
менников. Он ведет за собою 
170 миллионов человек на 21 
миллионе квадратных километ-
ров. Он соприкасается в рабо-
те с множеством людей. И все 
эти люди любят его, верят ему, 
нуждаются в нем, сплачиваются 

вокруг него, поддерживают его  
и выдвигают вперед.

Во весь свой рост возвышает-
ся он над Европой и над Азией, 
над прошедшим и над будущим. 
Это — самый знаменитый и в то 
же время почти самый неизве-
данный человек в мире».

Сталин — удивительная лич-
ность. Он наделен необыкновен-
ными способностями и разумом, 
а также умением схватывать суть 
практических вопросов. Он один 
из тех лидеров, наряду с Рузвель-
том и Черчиллем, на плечи кото-

рых ложится такая ответствен-
ность, какой не будет знать  ни 
один человек в ближайшие 500 
лет».

Подготовила С. ХАРЛАМОВА

Анри Барбюс, французский писатель, журналист  
и общественный деятель

Корделл Халл, 47-й Госсекретарь США
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Тревожная 
империя

В общем-то, похоже на правду. И прекрас-
но ложиться в канву проводимой политики, в 
которой внешнее, мировое, абсолютно доми-
нирует над делами внутренними. «Модель, в 
которой великие державы делят континент, 
властвуя над малыми державами», и опре-
деляют их судьбу, интересна Путину», — это 
цитата из книги А. Стент «Мир Путина: Рос-
сия и ее лидер глазами Запада». Ты управ-
ляешь миром — разве интересно отвлекать-
ся от этого яркого занятия и переключаться 
на скуку, вроде «улучшения качества жизни 
россиян».

Беда в том, что запрос на имперское 
есть, а вот империи нет. Вернее, не так. 
Империя есть, но она умещается внутри 
России. Москва — метрополия, а регио-
ны — колонии. Не верите? Да взять хотя бы 
недавний рейтинг регионов по объёму сред-
него депозита. При среднем по России значе-
нии 225 тысяч рублей, только десять субъек-
тов имеют значение выше. Москва, при этом 
превышает среднее значение почти в 4 раза. 
Остальные девять — это Санкт-Петербург, 
северные и дальневосточные регионы с осо-
быми коэффициентами оплаты труда. 

Такая вот уродливая конструкция, в 
которой забота о внешнем эффекте важ-
нее существующей реальности. Это как 
одиннадцатый  iPhone , взятый в кредит, 
вынуждающий его гордого обладателя жить 
впроголодь весь срок выплаты кредита. Си-
юминутный «вау-эффект», которому в жер-
тву принесли ремонт в квартире или более 
качественную еду. Показное потребление, 
просочившееся их экономики в полити-
ку. Поддержание жизни империи за счёт  
её же жителей. 

Но собственно этот ресурс кончился. Не 
кончается, не заканчивается, а кончился. Что 
подтверждает и тот разнос, который устро-
ил президент Путин своим министрам, узнав 
о росте цен на сахар и подсолнечное масло. 
А две недели назад была высказана забота о 
доходах россиян: «ясно, что везде по стране 
нужно заботиться о доходах населения. Но мы 
должны таргетировать такие случаи, где это 
требует особого внимания», — сказал Путин. 

Боюсь, что таргетировать (выделять ка-
кую-либо экономическую «мишень», на ко-
торую необходимо воздействовать, чтобы 
достичь поставленной цели) уже поздно. 
Поздно даже накрывать страну ковровой 
бомбардировкой заботы. Жители империи не 
верят ни в светлое завтра, ни даже в отда-
ленное, «не скоро, но хоть когда-нибудь», 
светлое будущее. По данным опроса Фонда 
«Общественное мнение» (ФОМ), 37 % оп-
рошенных считают, что социальная жизнь 
в стране в ближайшие полгода кардиналь-
но не поменяется. При этом 33% опрошен-
ных россиян сами себя называют бедными. 
Стоит ли тут удивляться состоянию тревоги,  
поразившей большинство? 

Тревожность общества остаётся без из-
менений вторую неделю подряд — 61% оп-
рошенных фиксируют состояние тревоги у 
окружающих. Чувство тревоги вышло на вы-
сокое плато — в отличие от апрельской дина-
мики, когда чувство тревоги быстро выросло 
до 66% и в течение двух месяцев опустилось 
до 49%, осенне-зимнее состояние тревожнос-
ти становится привычным состоянием людей. 

Внутренняя империя Российской Федера-
ции погружается в тревогу и нищету. Отсю-
да и ожидаемое сползание вниз рейтингов 
институтов власти. Рейтинг доверия пре-
зиденту Путину снизился по опросам 
ФОМа на 2 пункта, составив 58%. Рей-
тинг «Единой России» показал минимум 
— только 28% опрошенных проголосо-
вали бы за эту партию, если бы выбо-
ры в Госудуму состоялись в ближайшее 
воскресенье на новом историческом ми-
нимуме. Сползание рейтинга продолжается 
четвертую неделю подряд.

А череда декабрьских расследований о 
ближайшем окружении президента Путина 
и вялые ответы его пресс-секретаря Песко-
ва в стиле «очередные глупости (например, 
«Я уже много раз говорил: мы представля-
ем себе, кто за этим стоит»), говорят о том, 
что сакральность власти потихоньку ветша-
ет. Игры элит, затеянные в попытке выудить 
побольше рыбки в мутной воде трансферта 
власти, продолжают и дальше расшатывать 
конструкцию власти, и так уже не столь  
устойчивую, как прежде. 

Милан Сволик исследователь авторитар-
ных режимов из Йельского университета, 
утверждает, что в 70% случаев авторитар-
ные режимы рушились в результате внутриэ-
литных конфликтов. А собственно, выброс в 
публичное пространство жизнеописания Пу-
тина — это и есть разборки внутри элит. 

Плюс ко всему вышеописанному вороху 
проблем постепенно появляются и другие 
негативные для власти темы: «работа власт-
ных структур», «выплаты, льготы отдельным 
группам населения», «стихийные бедствия», 
«рост цен, тарифов, экономические пробле-
мы», «перевод школьников и студентов на 
дистанционное обучение», «другие собы-
тия в России» (с комментариями: «отключе-
ние электроснабжения в Приморском крае 
в течение 9 часов»; «Хабаровск: разгоняли  
демонстрацию»). 

Болевых точек в нищей империи ста-
новится всё больше. Сил и возможнос-
тей у власти их разрешить не наблю-
дается. А вот возможностей у рядового 
россиянина в этой ситуации становится, 
пусть на чуть-чуть, но больше. И все-
го-то надо выкинуть из головы мысль 
«от меня ничего не зависит» и в день 
выборов отдать свой голос за КПРФ. 
Вот тогда и ужин сытнее станет. А то 
меню от нынешней власти ни здоровью,  
ни долголетию не способствует. 

Денис БУЛАНОВ

колонка редактора

Многие эксперты любят рассуж-
дать о запросе на империю, сущес-
твующую в российском обществе. 
Дескать, приходит человек с работы 
(если работа есть), поужинает та-
релкой сахара со стаканом подсол-
нечного масла, в который макает ку-
сочек хлеба (как я понял,  рост цен 
на другие продукты нашу власть не 
интересует), включает телевизор и 
наслаждается рассказами о том, как 
«мы нагибаем весь мир».

10 декабря в Саратов-
ской городской думе на 
заседании постоянной ко-
миссии по бюджетно-фи-
нансовым вопросам, эко-
номике, использованию 
муниципальной собствен-
ности, местным налогам и 
сборам впервые не были 
приняты проекты бюдже-
тов города на 2021-2023 
годы. 

Как такое могло произойти? 
Ведь в состав комиссии входит 
15 депутатов, большая часть 
которых депутаты от «Еди-
ной России»?! На самом деле, 
это не бунт «единороссов», а 
элементарная недисциплини-
рованность. На заседании ко-
миссии присутствовало всего 
8 депутатов. Кворум есть, по-
этому заседание состоялось. 
Но из них лишь 4 депутата 
от партии власти, и они, ес-
тественно, проголосовали ЗА 
проект бюджета. Два депута-
та представляли оппозицию: 
М.В. Самсонов (Справедливая 
Россия), А.А. Карасёв (КПРФ), 

и еще два были беспартийны-
ми. Один из них проголосовал 
против, второй воздержался. 

И в соответствии с регла-
ментом, проекты бюджетов 
не были приняты. Конечно, 
если бы на заседании ко-
миссии присутствовали ос-
тальные депутаты от «ЕР», 
то, думаю, они, как обыч-
но, проголосовали бы ЗА. 

Но в последнее время у них 
почему-то хромает дисципли-
на. Ну, да ладно, это их забо-
ты. А теперь по сути вопроса. 

До заключительного засе-
дания комиссии, состоялось 
три заседания рабочей груп-
пы. Из членов рабочей группы 
на каждом заседании присутс-
твовали от 4 до 6 депутатов. 
Совместно с представителями 
городской администрации пос-
трочно (более 50 позиций) об-
судили ожидаемую доходную 
часть бюджета и его расходы 
на социальную сферу и город-
ское хозяйство. Споры между 
депутатами и администраци-
ей, между депутатами, про-

голосовавшими в заключение 
«против» такого нищенского 
для города бюджета, и други-
ми депутатами были зачастую 
такими эмоциональными, что 
председательствующим на за-
седаниях зачастую приходи-
лось успокаивать спорщиков.
Нищенский бюджет — это 
не пиаровская фраза. Это 
реальность. Вот смотрите. 
По данным на 1 декабря, на 
городское хозяйство было 
выделено 8 млрд. 381 млн.  
рублей. А на весь 2021 
год запланировано 4 млрд.  
140 млн. 161тыс. рублей. В то 
же время, по расчётам адми-
нистрации, требуется 11 млрд. 
910 млн. рублей. Несмотря на 
видимое увеличение расходов 
на социальную сферу в бюд-
жете города на следующий 
год на 9,9 %, реально в де-
нежном выражении произой-
дёт снижение финансирова-
ния на 1 192,2 млн. руб. по 
сравнению с данными на  12 
ноября. А это сфера включа-
ет в себя образование, куль-
туру, социальную политику, 
физическую культуру и спорт. 
Если перечислять все «строч-
ки» бюджета, то они займут 
почти всю страницу газетного 
листа. 

Депутаты, проголосовав-
шие «против» такого бюдже-
та, приводили конкретные 
доводы — за счёт каких ис-
точников можно наполнить 
городской бюджет и куда в 
обязательном порядке напра-
вить эти средства.

С моей точки зрения, и я об 
этом уже неоднократно гово-
рил на заседаниях комиссии 
думы, писал в нашей газете, 
выступал на митингах, что все 
беды местных органов власти, 
да и области в целом, идут от 
федеральной власти: Прави-
тельства РФ, Госдумы и на-
шей областной власти. А кто 
сейчас у власти? Олигархи и 
послушная им партия «ЕР», 

которая имеет большинство 
во всех органах представи-
тельной власти. Это они при-
нимают различные законы и 
Бюджетный кодекс. Они ус-
тановили «бюджетное прави-
ло» по распределению соби-
раемых в регионах налогов и 
платежей, вместе с тем макси-
мально скинув им различные 
государственные функции, 
при этом  забывая их полно-
стью профинансировать. Кро-
ме того, они требуют, чтобы 
расходы строго соответство-
вали доходам. 

Поэтому местная власть 
сразу же после принятия де-
путатами бюджета влезает в 
долги, так как  надо по пол-
ной выполнять возложенные 
на местное самоуправление 
обязанности. Долг зачастую 
доходит до 6-9% от суммы 
первоначально принятого 
бюджета. А ведь город со-
бирает налогов и различных 
платежей на сумму более 110 
млрд. рублей. А теперь срав-
ните. Всего бюджет города на 
2021 г. планируется на сум-
му 16 441 221,2 тыс. рублей. 
Из них своя доходная часть в 
2021 г. — в сумме 8 314 930,8 
тыс. рублей. В этой доходной 
части, налог на доходы физи-
ческих лиц планируют полу-
чить в размере 5 047 953 тыс. 
руб. А величина его опреде-
ляется «Бюджетным кодек-
сом» и Законом Саратовской 
облдумы — в размере 26,6% 
от всей суммы, собираемого 
налоговиками НДФЛ в городе 
Саратове. И кто в этом вино-
ват? Только правительство и 
депутаты от партии власти, 
о чём было сказано выше.  
И что, за такой бюджет мы 
должны голосовать? Моя точ-
ка зрения — нет!

Почему? Да, потому, что в 
течение всего года власть бу-
дет бросать нам «косточки» на 
пропитание. Будет, благодаря 
программам и заботе наше-

го великого земляка, строить 
пешеходные улицы в центре 
города, по новой ремонтиро-
вать кое-где тротуары, забы-
вая при этом выделять нуж-
ное количество квартир для 
граждан из аварийных домов, 
делать нормальное водоснаб-
жение в целом ряде посёлков 
на окраинах города, ремонти-
ровать старые школы и дворы  
в них и т.д. 

Зато власть регулярно уве-
личивает тарифы на комму-
нальные услуги, не регулиру-
ет цены на продукты питания 
и не обеспечивает их качест-
во. Да и пора посадить хотя 
бы на месяц наше высокое 
начальство и областных 
депутатов на прожиточный 
минимум, который они ус-
танавливают в области. 
Помните, как великий сатирик 
М. Задорнов говорил про аме-
риканцев — ну, и «тупые»… 
А может, говоря про них, он 
подразумевал наших чинов-
ников и депутатов от власти? 

Не хочу утверждать, так как 
большинство из нас совсем не 
такие, но зато очень терпели-
вые и молчаливые. А ведь от 
людей наёмного труда, интел-
лигенции, пенсионеров и мо-
лодёжи многое зависит. Толь-
ко вы можете сделать жизнь в 
России более справедливой. 
Власть постоянно твердит, что 
нынешние проблемы вызва-
ны пандемией коронавируса. 
Но правильно кто-то написал, 
что лучшая вакцина от коро-
навируса — это социализм, 
советская власть и советс-
кая медицина. Пора всем нам  
это понять!

Андрей КАРАСЕВ,  
депутат Саратовской  

городской думы,  
первый секретарь  

Ленинского РК КПРФ

Конец года традици-
онно является периодом 
«подчистки» бюджета те-
кущего года и бюджета на 
следующий год. Традици-
онно это и время активной 
войны между фракцией 
КПРФ, с одной стороны, и 
правительством и депута-
тами «единороссами», с 
другой.  Две противоборс-
твующие силы сражаются 

за то, кому достанутся кро-
хи бюджетных средств, ко-
торые удалось сэкономить 
или получить из федераль-
ного центра — народу или 
чиновникам и олигархам. 
Не избежал этого и бюд-
жет 2020 года.

Можно было бы порадо-
ваться, что после того, как 
большинство предложений 
КПРФ по бюджету было от-
вергнуто, чуть позже некото-

рые из них были внесены са-
мим правительством. Так оно 
«подкинуло» деньжат врачам, 
сэкономило на повышении 
квалификации чиновников, 
сократило расходы на губер-
натора… Казалось бы, при-
слушались. Но по факту эта 
ложка меда оказалась та-
кой маленькой в огромной 
бочке дегтя, потому что па-
раллельно чиновники предус-

мотрели новые траты — на ап-
парат управления, на судей. 
Также с барского плеча нашей 
нищей области сотни мил-
лионов рублей достались 
региональному операто-
ру, занимающемуся вывозом 
и утилизацией мусора в ре-
гионе, а также «беднейшей» 
государственной корпорации 
ОАО «РЖД». Причем, на это 
были направлены не только 
федеральные средства, но и 

деньги, сэкономленные ми-
нистерствами культуры, об-
разования, спорта области 
— согласитесь, самыми «жи-
рующими» отраслями в бюд-
жетном отношении. С таким 
подходом депутаты-коммунис-
ты согласиться не могли.

Не секрет, что у нас ог-
ромный дефицит бюджета, 
но чиновники, выискивая 
статьи, на которых можно 
сэкономить, обратились 
к самым «богатым». Так, 
решили урезать средства на 
спортивные объекты в райо-
нах области, как будто там их 
неисчислимое количество. Или 
как можно экономить на ме-
роприятиях в системе образо-
вания или в сфере культуры?  
Да, сегодня запрещены массо-
вые встречи, но дети требуют 
внимания, и нужно проводить 
больше хотя бы онлайн-ме-
роприятий. Кроме того, люди 
сегодня загнаны в такие усло-
вия, что им некогда не то, что 
в кино сходить, даже перед 
телевизором посидеть. При 
этом в сфере культуры сэко-
номили 34 миллиона рублей, и 
… изъяли. Почему-то в анало-
гичной ситуации, но в другом 
ведомстве, скажем, в системе 
обеспечения судебных работ-
ников, оставшиеся деньги ни-
куда не перебрасываются, а 
остаются там же, просто тра-
тятся на другие цели.

Или еще пример — сокра-
тили расходы на работу ин-
формационного центра губер-
натора («Центра управления 
регионом»), но при этом уве-
личили число чиновни-
ков, которые эту структуру  
обслуживают.  

Дальше — больше. Го-
сударственная компания 
«РЖД», которая по идее 
должна была бы обслуживать 

население, фактически явля-
ется монстром, который рас-
полагает баснословными при-
былями, настолько повысила 
тарифы, что грузоперевозчики 
предпочитают автотранспорт, 
при этом разбиваются наши 
дороги. Так вот, этой ком-
пании, которая в условии 
пандемии понесла убытки, 
из областного бюджета (!) 
выделяют средства на ком-
пенсацию выпадающих 
доходов по перевозке пен-
сионеров. Нонсенс.

Или взять регионального 
оператора по вывозу отхо-
дов. Не так давно на заседа-
нии областной думы «едино-
россы» активно критиковали 
регоператора за его некачес-
твенную работу. Сейчас с той 
же активностью они предла-
гают  выделить ему средства 
для компенсации доходов, ко-
торые регоператор потерял в 
условиях пандемии, когда не-
которые предприятия, откуда 
они вывозили мусор, не ра-
ботали. Так вот, пришедшие 
федеральные деньги перена-
правляются не этим реально 
пострадавшим предприятиям, 
не на обеспечение стабиль-
ного функционирования ре-
гиональной медицины, не на 
обеспечение граждан возмож-
ностью пройти бесплатную 
компьютерную томографию, 
а этим частникам-олигар-
хам. Вся вертикаль фракции 
«Единая Россия» не сумела 
добиться того, чтобы населе-
нию выделили хотя бы по ты-
сяче рублей на приобретение 
масок и на прочие расходы 
в условиях распространения 
коронавируса. Пострадало 
все население страны, но 
компенсации достаются 
только частному предпри-
ятию.  Почему правительс-

тво не ратует, например, за 
то, чтобы снизить плату за 
вывоз того же мусора тем, 
кто остался без зарплат и 
доходов?

А сколько раз мы призы-
вали, что уже достаточно 
«кормить» судей. Но на остав-
шиеся две недели года «еди-
нороссы» выделяют им почти 
3 миллиона рублей — на мар-
ки. Хочется спросить, какие 
такие марки они собираются 
клеить, золотые?

Добавило правительство 
и министерству цифровиза-
ции. Бесспорно, эту сферу 
нужно развивать. Но данную 
структуру трудно назвать 
полноценным министерством, 
это скорее отдел. И как от-
реагируют граждане, узнав, 
что «единороссы» направи-
ли этому ведомству 54 млн. 
рублей, а населению среза-
ли компенсации? В рамках 
убийственной «пенсионной 
реформы» гражданам обеща-
ли оплачивать переобучение 
пенсионеров. Сегодня эти 
деньги урезают. Как урезали 
средства на меры поддержки 
«чернобыльцев», на помощь 
материнству и детству, на 
многие другие социально зна-
чимые цели. Как обычно, 
чиновники правительства 
и депутаты-«единорос-
сы» пытаются сэкономить 
на самых незащищенных 
категориях населения.  
Это возмутительно! 

Фракция КПРФ отказа-
лась поддерживать эти 
поправки в бюджет.

Александр АНИДАЛОВ,  
руководитель фракции  
КПРФ в Саратовской  

областной думе

В связи с катастрофичес-
ким провалом в наполнении 
бюджета Фонда капиталь-
ного ремонта Саратовской 
области правительство 
региона решило пойти на 
увеличение тарифа на кап-
ремонт для граждан. Но 
увеличить тариф можно было 
только распоряжением губер-
натора, только в этом годи, 
только до 1 октября. В 2021 
году этого сделать уже нельзя. 
Осенью чиновники, видимо, 
еще не понимали всех масш-
табов катастрофы и срок этот 
пропустили. Но решили «за-
прыгнуть в последний вагон» 
и попытались увеличить стои-
мость тарифа в декабре, сде-
лав жителям области «пода-
рок» к Новому году. Для этого 
им необходимо было полу-
чить разрешение областной 
думы на перенос даты уста-
новления тарифа. 

На заседании комитета обл-
думы по вопросам жилищной, 
строительной и коммуналь-
ной политики, представители 
министерства ЖКХ области 

старались всячески завуали-
ровать свои истинные намере-
ния. В представленном ими 
документе сообщалось, что 
изменение дат вызвано  не-
обходимостью приведения 
регионального законода-
тельства в соответствие с 
федеральным. Что перенос 
сроков необходим для того, 
чтобы правильно провести 
расчеты на следующий год. 
Что это необходимо сделать 
до подготовки долгосрочных 
решений в сфере капиталь-
ного строительства. И так 
далее. В отличие от присутс-
твующих заместитель предсе-
дателя правительства облас-
ти Роман Бусаргин ранее 
честно говорил, что тарифы  
будут повышаться. 

К сожалению, путем увели-
чения «оплаты капремонта» 
для населения правительству 
не удастся закрыть дырищу в 
бюджете фонда капитального 
ремонта и хоть как-то реани-
мировать эту обанкротившу-
юся систему. Одновременно 
планируя повышать тарифы 

для граждан, правительство 
сокращает план капитального 
ремонта по разным подсчетам 
от 5 до 7 раз. То есть, населе-
нию не только придется пла-
тить больше, но и работ по 
улучшению их жилищ станет 
меньше. Депутаты-коммунис-
ты уверены, что это вызовет 
виток социальной напряжен-
ности, и люди просто пере-
станут платить. Если же чи-
новники не успеют поднять 
тариф до конца 2020 года, 
то в следующем году жи-
тели могут спать спокойно 
и платить взносы в Фонд 
капитального ремонта п 
о прежней ставке. 

На заседании депутат Ни-
колай Бондаренко справед-
ливо отметил: «Нам говорят, 
что вопрос носит технический 
характер, но по факту это дает 
правительству возможность 
увеличить тариф для населе-
ния в этом году. Видимо, чи-
новники, думают, что это как-
то повлияет на собираемость 
взносов с населения. Но этого 
точно не будет. Люди теря-

ют свои доходы в результате  
политики действующей власти, 
правительства, президента, и 
платить в фонд капитального 
ремонта будут меньше. Мы 
предлагаем выйти на фе-
деральный уровень с ини-
циативой от Саратовской 
области об отмене этой 
системы капитального ре-
монта, которая фактически 
является современной пи-
рамидой «МММ» и показала 
свою полную неэффектив-
ность. Преуспела она только в 
ограблении населения страны. 
Компромиссное решение, на 
которое готова пойти фрак-
ция КПРФ, — это определение 
вступления этого закона с 2021 
года, чтобы еще год жители  
не получали новых поборов».

«Единороссам» не удалось 
скрыть свои истинные намере-
ния в клубке красивых слов и 
законодательных интриг, — счи-
тает руководитель фракции 
КПРФ в облдуме Александр  
Анидалов. — Мы пы-
талась убедить их отка-
заться от своих целей,  

попытались создать обще-
ственный резонанс посредс-
твом СМИ. Но когда мы поня-
ли, что представители «Единой 
России» и правительства го-
товы пойти на всё, чтобы до-
биться своего, то всей фрак-
цией встали на защиту прав 
саратовцев и прибегнули к 
радикальной мере — покину-
ли заседание. Фракция КПРФ 
лишила  «единороссов» необ-
ходимого им кворума. В итоге 
документ правительства был 
снят с рассмотрения, и повы-
шение тарифов для населения  
не состоялось.

Будучи в меньшинстве, 
нам удалось удержать си-
туацию и не допустить по-
вышения тарифа на ка-
пительный ремонт для 
граждан . Но уверены, 
что скоро правительство 
внесет новый документ 
в областную думу, и нам 
снова придется выходить  
на думские баррикады».

Екатерина ДЯГИЛЕВА

Коммунисты не дали поднять плату за капремонт

в гордуме

в облдуме

Против нищенского бюджета Саратова

Куда уходят деньги…
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140 миллионов долларов — именно столько поте-
ряла экономика Белоруссии только за три дня про-
тестов с 9 по 11 августа 2020 года. И нанесли этот 
ущерб не протестующие, а сама власть, оставив де-
сятимиллионную страну на двое с половиной суток 
без интернета. Почему отключение интернета об-
ходится так дорого? Сумму в 140 миллионов долла-
ров удалось посчитать неправительственной орга-
низации Net Blocks. Разработанный ею калькулятор 
позволяет примерно оценить ущерб экономике от 
отключения интернета, на основе широкого массива 
статистических данных. 

ÈÇ ÄНÅÂНÈÊÀ 
ÄÅÏÓÒÀÒÀ

Сколько теряет экономика, 
когда правительство 
отклю÷ает интернет

В Госдуму внесен законопроект об уголов-
ной ответственности за клевету в интернете.  
Инициатором его стал заместитель председателя 
думского комитета по развитию гражданского об-
щества, вопросам общественных и религиозных 
объединений Дмитрий Вяткин. Этот одиозный 
представитель «Единой России» хорошо известен 
тем, что за деньги налогоплательщиков, за зарпла-
ту в 450 тысяч рублей в месяц штампует бредовые 
законопроекты, призванные что-либо запретить. 
На его счету инициативы по ужесточению правил 
проведения митингов, об ответственности за фейк-
новости, о запрете журналистам участвовать в 
публичных мероприятиях. В общем, сразу видно, 
человек трудится.

Вяткин обеспокоился тем, что в стране стреми-
тельно развиваются информационные ресурсы. 
Большая их часть не зарегистрирована как СМИ, и 
поэтому их контент не подпадает под действие уже 
имеющейся статьи 128.1 Уголовного кодекса РФ 
(УК) о клевете. По мнению же «единоросса», эти 
ресурсы зачастую «имеют аудиторию, значительно 
превосходящую по охвату традиционные средства 
массовой информации».  Поэтому он предлагает 
прописать в Уголовном кодексе статью об от-
ветственности за клевету, в том числе, в ин-
тернете, и установить за такое деяние нака-
зание в виде штрафа до 1 млн. рублей, или в 
размере зарплаты осужденного за период  до 
одного года, либо в виде обязательных работ 
на срок до 240 часов. У тех, кто ворует миллиар-

дами, и дальше все будет хорошо, а вот если чело-
век что-то сказал или написал сгоряча, то получит 
уголовный срок. 

Статья 128 УК будет дополнена и отягчающи-
ми обстоятельствами. Речь идет об использова-
нии служебного положения, например, депута-
том. За такое преступление предусмотрен штраф 
до 2 млн. руб., или  лишение свободы до трех лет. 
Видимо, это специально направлено на депутатов 
оппозиционных партий.  Но и на этом не успокоился 
господин Вяткин. Он предложил  ввести и следу-
ющую формулировку: «Если клевета соединена с 
обвинениями в преступлении, то наступает ответс-
твенность до пяти лет лишения свободы». 

Пять лет лишения свободы за высказанное мне-
ние?! Это просто вопиюще. При этом все мы пони-
маем, что выражения — «жулики и воры», «поли-
тика геноцида» и прочие — это никакая не клевета, 
а стандартная оценка власти любым адекватным 
гражданином. 

В связи с этим проектом возникает закономер-
ный вопрос, будут ли привлечены к ответственнос-
ти государственные телеканалы и все эти господа: 
Киселев, Соловьев, которые неизменно «полива-
ют» оппозицию бесконечными оскорблениями? 
Кто-то понесет ответственность за их действия? 
Думаю, вопрос риторический. Потому что подоб-
ные законопроекты принимаются не против режи-
ма, а против нас с вами.

В стране полным ходом идет «фашизация», в 
угоду олигархам изо дня в день штампуются все 
новые законы, наступающие на права и свобо-
ды граждан, перечеркивающие будущее россиян. 
И многие могут сделать для себя вывод, что этот 
очередной одиозный законопроект имеет цель 

«пересажать» половину России. Однако это не так. 
В стране слишком много людей, недоволь-
ных антинародной политикой власти — их 
десятки миллионов. Применение на практи-
ке подобных законов может сильно поднять 
уровень протестной активности, чего власть 
крайне боится. 

Действительная цель правящего режима состоит 
в том, чтобы запугать людей, надавить на психику, 
заткнуть рты, породить очередную волну страха в 
нашем обществе. Ведь социально-экономические, 
политические условия жизни с каждым днем ухуд-
шаются, уровень благосостояния граждан снижа-
ется, а уровень негодования в стране нарастает. 
Закономерно население все активнее выражает 

свое недовольство и негодование. Повлиять на это 
власть не может или не хочет без ущерба для ее 
существования и для бесконечного обогащения 
олигархов. Остается только запугать народ. По-
этому и все эти президентские и олигархические 
структуры периодически «спрашивают» со своих 
«подчиненных», как они сражаются с гражданским 
обществом, как уничтожают свободу слова, как ор-
ганизуют войну со свободным интернетом? Так и 
возникают все эти «единоросские законы».

Но вертикаль работает против народа и далее. 
За 20 с лишним лет правящий режим совершенно 
закостенел и стал слишком предсказуемым. И если 
кто-то окажется недовольным политикой, скажем, 
президента и выразит свое законное наболевшее 
мнение, то с большой вероятностью суд его нака-
жет. Ибо судьи сегодня абсолютно зависимы и, к 
сожалению, заботятся вовсе не о законности. Вся 
действующая система власти работает в интересах 
олигархов, одновременно против народа страны и 
за счёт населения нашей страны. 

Все мы должны отбросить чувство, что от нас 
ничего не зависит. На многое мы можем повлиять. 
Планомерной работой мы можем взять под конт-
роль эту государственную машину, повернуть ее в 
сторону благополучия народа. 

Прекратить попытки господ типа Д. Вяткина 
и его коллег «единороссов» по уничтожению 
собственного народа и единства страны.

Николай БОНДАРЕНКО, 
депутат Саратовской областной думы 

В работе Пленума приняла 
участие О.Н. Алимова, первый 
секретарь Саратовского об-
кома КПРФ, член заводской 
партийной организации. 

Работа Пленума началась с 
торжественной части — Ольга 
Алимова наградила партийны-
ми медалями «За заслуги перед 
партией» Никонова Алексан-
дра Николаевича (на фото) и 
Иваненко Льва Николаевича. 
«Это действительно настоящие 
коммунисты, внёсшие неоцени-

мый вклад в развитие партии!», 
— подчеркнула она в своем 
выступлении.

После награждения состоялся 
торжественный приём в партию. 
Семья Хрековых в полном со-
ставе (3 человека) вступила в 
ряды Коммунистической партии 
Российской Федерации. 

Почётными грамотами За-
водского райкома КПРФ «За 
активную работу Заводской 
районной партийной организа-
ции» были награждены Елена 

Барцева, секретарь первичной 
организации № 1 микрорайо-
на «Улеши» (на фото), Сергей 
Подсевалов, секретарь первич-
ной организации  № 8 имени Р.М. 
Усманова, Артём Афанасьев, 
секретарь первичной организа-
ции № 9, Иван Тернов и Дмит-
рий Минеев, члены Заводского 
райкома КПРФ.

Как депутат Государствен-
ной Думы Ольга Алимова рас-
сказала коммунистам о работе 
фракции КПРФ в федеральном 
парламенте, о том, как, несмотря 
на мощное противодействие сил 
зла в лице антинародной «Еди-
ной России», депутаты фракции 
работают ради людей, ради того, 
чтобы хоть немного облегчить 
им жизнь.

Владимир СЕРГЕЕВ

Еще один завод — банкрот
Согласно решению Арбитражного суда Са-

ратовской области Энгельсский локомотив-
ный завод признан банкротом.

По данным ведомства, на предприятии была 
введена процедура наблюдения, а 7 декабря его 
временный управляющий подал ходатайство о 
признании предприятия несостоятельным. Общая 
сумма долгов завода составила свыше 9,8 млрд. 
рублей. По словам руководства, за счет имущест-
ва  выплатить данную сумму невозможно, а других 
финансовых источников у организации нет.

«Утрата платежеспособности должника обус-
ловлена возникшими сложностями при выходе 
на отраслевой рынок», — говорится в судебных 
материалах.

Справка. Пять лет назад губернатор В.В. Рада-
ев отмечал, что локомотивный завод стал одним из 
главных достижений Саратовской области.

Прожиточный минимум 
для граждан снижен

В Саратовской области снизили уровень прожи-
точного минимума в III квартале 2020 года. По рас-
четам чиновников, это та сумма, на которую жители 
в состоянии прожить, покупая себе еду, предметы 
первой необходимости и оплачивая жилье.

Так, если во втором квартале 2020-го средний 
прожиточный минимум составлял 9844 рубля, то 
теперь он снижен на 116 рублей до 9728. Для тру-
доспособного населения величину снизили на 113 
рублей, для пенсионеров — на 107, а для детей 
— на 140 рублей.

Данный показатель необходим для оценки уров-
ня жизни населения области и оказания социаль-
ной помощи малоимущим гражданам.

1kommunist.ru

Çа комментарии в интернете — в тюрьму?

ïо областè

ïартèéная работа

Пленум Çаводского ÐК КПÐÔ

12 декабря в Заводском РК КПРФ прошел Пленум, 
на котором коммунисты обсудили материалы недав-
но прошедшего Пленума ЦК КПРФ, приняли план 
работы на следующий год. Так же прошло обсужде-
ние предстоящих выборов разного уровня, которые 
пройдут в 2021 году. 

Согласно исследованию ком-
пании Top10VPN, только в 2019 
году преднамеренное отклю-
чение интернета обошлось ми-
ровой экономике более чем 
в 8 миллиардов долларов, а чис-
ло крупных преднамеренных от-
ключений выросло от 75 случаев 
в 2016 году до 212 в 2019 году. 
Блокировки происходят на наци-
ональном уровне по распоряже-
нию правительств. Власти редко 
признают отключение интернета. 
Официально, среди самых бло-
кируемых сайтов в мире — мес-
сенджер Whatsapp, социальные 
сети Facebook, Instagram, Twitter 
и видеохостинг Youtube. Как это 
происходит технически? 

С мобильным интернетом 
все достаточно просто — власти 
дают указание оператору связи, 
и он просто ограничивает про-
пускную способность интернета. 
Австрийский холдинг А1, являю-
щийся одним из операторов связи 
в Белоруссии, так прокомменти-
ровал обвинения в цензуре: «А1 
Белоруссии не может предостав-
лять услуги связи без доступа к 
монополизированным государс-
твом сервисам. Национальная и 
международная, голосовая связь 
и интернет — всё это находится 
под полным контролем госорга-
нов. Невыполнение требований 
уполномоченных органов по сни-
жению пропускной способнос-
ти мобильного интернета может 
стать причиной более широкого 
спектра ограничительных мер». 

С проводным интернетом 
сложнее. Как правило, в госу-
дарстве нет единого рубильни-
ка, дернув который можно было 
бы «обезинтернетить» страну, 
область или город. Один из спо-
собов — это DPI (метод анализа 
и фильтрации трафика по со-
держимому). Как правило, та-
кое оборудование используется 
для выявления вирусов, спама 
или данных, которые нагружа-
ют сеть. В самой технологии нет 
ничего криминального. Вопрос 
только в том, как её используют.

Американская компания 
Sandvine признала, что поставля-
ла свое оборудование для филь-
трации трафика в Белоруссию, 
Казахстан, Россию, Узбекистан 
и еще в десяток стран, которых 
обвиняют в цензуре и блокиров-
ках интернета. Так, в Казахстане 
с 2016 года на пару часов бло-
кируют или замедляют доступ 
к социальным сетям и мессенд-
жерам в вечерний прайм-тайм с 
21-00 часов. Именно в это время 
проводит свои прямые эфиры, 
проживающий за границей оппо-
зиционный политик Мухтар Аб-
лязов. Обходится это экономике 
примерно в один миллион долла-
ров ежедневно. Узбекистан пе-
риодически блокирует Facebook, 
Youtube и мессенджер Whatsapp,  
тем самым нанося ущерб своей 
экономике в размере более двух 
миллионов долларов в день. В 
Азербайджане 16 дней — с 27 
сентября по 12 ноября 2020 не 

работали мессенджеры, соцсе-
ти и видеохостинги — в стране 
действовало военное положение 
из-за обострения конфликта в 
Нагорном Карабахе. По самым 
скромным оценкам, экономи-
ка страны недополучила более 
52 миллионов долларов. 

Обойти DPI помогает VPN 
(виртуальная частная сеть). Сер-
веры VPN действуют как цифро-
вой тоннель, проходя через ко-
торый ваш трафик маскируется 
и даже шифруется. Провайдер 
может заблокировать, к приме-
ру, ваш запрос на подключение 
к фейсбуку, но тот же запрос, 
пройденный через сервер VPN, 
теперь уже выглядят как трафик 
другой страны. Летом 2018 года 
в Узбекистане и в августе 2020 
в Белоруссии приложения VPN 
были самыми скачиваемыми в 
Google play и Appstore.

Другой способ ограничить 
доступ к конкретным сай-
там — блокировка IP-адре-
са. Именно так власти России 
пытались победить мессенджер 
Telegram. Однако Роскомнадзор 
не учел тот факт, что на одном 
IP-адресе, например, хостинга 
Amazon могут располагаться со-
тни и тысячи других сайтов и сер-
висов. В итоге только за первую 
неделю «войны» с Telegram было 
заблокировано 18 миллионов ад-
ресов. Недоступными оказались 
десятки тысяч сайтов, а Telegram 
продолжил работу. Компания 
Flexbby оценила потери россий-
ских компаний из-за «пахнуть 
заблокировать Telegram» в мил-
лиард долларов. 

Так почему отключение интер-
нета обходится так дорого? От-
ключение интернета — это не 
просто не работающий Netfl ix 

(он-лайн кинотеатр) или Twit-
ter. Интернет — это нервная 
система цифрового мира, и 
периодические отключения, 
имеют как краткосрочные, так 
и долгосрочные последствия. 
А негативный эффект усугуб-
ляется карантином, в кото-
ром пребывает большинство 
стран из-за пандемии. Самое 
очевидное последствие — это 
невозможность получить ту или 
иную услугу или товар. Курьеры 
не возят еду, интернет-магазины 
не продают товары, школьни-
ки и студенты не могут учиться. 
Товарно-денежные отношения 
поставлены на паузу, а значит 
на паузе и поступление налогов 
в государственную казну. Из-за 
блокировки одного сервиса мо-
гут пострадать и другие, не свя-
занные с ним. Например, очень 
многие сайты и сервисы позво-
ляют логиниться через Facebook 
или аккаунт Google. Все они 

тоже окажутся недоступными 
из-за блокировки. 

Негативно сказываются бло-
кировки и на инвестиционной, 
и на технологической привлека-
тельности государства. Так, пос-
ле многодневных перебоев с 
интернетом многие IT-компа-
нии Белоруссии поспешили 
перевести свой бизнес в дру-
гие страны. Среди крупнейших 
— мессенджер Viber, резидент 
Парка высоких технологий. Толь-
ко в соседнюю Украину перееха-
ли более 1200 белорусских ай-
тишников, и число вынужденных 
переселенцев растет. 

Недополученную прибыль ком-
паний и налоги еще только пред-
стоит подсчитать. Отключение 
интернета или ограничение до-
ступа к отдельным сайтам, вроде 
Twitter или Facebook, становится 
новой нормой. В попытках ог-
раничить распространение 
информации или подавить 
протесты, власти по всему 
миру все чаще прибегают к 
подобным мерам: на красную 
кнопку жали и в Египте, и в 
Китае, и в Турциии, и даже в 
Испании во время протестов 
в Каталонии.

В 2011 году ООН признала до-
ступ к интернету одним из прав 
человека. И попирать это пра-
во с каждым годом все дороже 
и дороже.

«Настоящее время», þтуб-канал
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на злобу дня

5 ноября в Пензе состоялся одиночный пикет перво-
го секретаря областного комитета ЛКСМ РФ, депутата 
Пензенской городской думы Александра Рогожкина, 
который прошел около городской администрации. 
Пикет был посвящен росту цен на проезд и требова-
нию введения льгот на проезд в общественном транс-
порте. Вскоре после этих событий А. Рогожкин был 
приглашен в отдел, где на него составили протокол за 
организацию незаконного массового мероприятия.

ФОТОФАКТ
В Балаково на Ста-
рой площади неиз-
вестные разнесли 
ограждение сквера  
у памятника  
В.И. Ленину и украли 
кованные элементы, 
которые стоят там 
уже 80 лет.

8 декабря Госдума в первом 
чтении поддержала резонан-
сный законопроект о новых 
полномочиях полицейских. Эта 
инициатива, внесенная прави-
тельством РФ еще в мае, подра-
зумевает существенное расши-
рение прав сотрудников органов 
правопорядка.

Так, законопроект предусматри-
вает, что они смогут проникать в 
жилые и иные помещения, на зе-
мельные участки и территории для 
задержания, а также оцеплять стро-
ения и территории. В этих границах 
полиция сможет осуществлять лич-
ный осмотр граждан и находящихся 
при них вещей, а в случае отказа 
от такой процедуры правоохрани-
тели вправе не впускать или не вы-
пускать их за пределы оцепления. 
Также полицейские получат воз-
можность вскрывать машины при 
угрозе теракта и для пресечения 
преступления, осматривать автомо-
биль или груз при подозрении, что 
там находятся без спецразрешения 
предметы, изъятые из гражданско-
го оборота. При этом уточняется, 
что сотрудник полиции не будет 
нести ответственность за вред, 
причиненный при таком вскры-
тии транспортного средства, если 
оно было осуществлено в рамках  
законодательства.

Кроме того, законопроектом рас-
ширяется перечень обстоятельств, 
при которых сотрудник полиции 
вправе применить табельное ору-
жие. Уже существующие положения 
(попытка задерживаемого прибли-
зиться, сократив при этом указан-
ное полицейским расстояние, или 
прикоснуться к его огнестрельному 
оружию) дополняются случаем, ког-
да задерживаемое лицо пытается 
«совершить иные действия, дающие 
основание расценить их как угрозу 
нападения на сотрудника полиции».

Закрепляется право сотрудников 
органов правопорядка «обозна-
чать доступными средствами, в том 
числе визуальными» и временно 
ограждать места проведения пуб-
личных и массовых мероприятий, 
а досмотр граждан, их личных ве-
щей и транспорта проводить при 
наличии оснований всего лишь 
полагать, что они «скрывают пред-
меты хищения». Представляться же 
задержанным полицейские смогут 
только после прекращения проти-
воправных действий.

Подавляющее большинство 
представителей депутатского 
корпуса в оценках этого зако-
нопроекта стоят, как говорится, 
насмерть, еще с лета новелла 
призвана всего лишь устранить 
правовые пробелы в законе «О 
полиции», например, спасти ос-
тавленного в жару без присмот-
ра ребёнка в закрытой машине 
или досмотреть бесхозный ав-
томобиль, а не ущемлять права 
граждан.

Однако лидер КПРФ Геннадий 
Зюганов раскритиковал этот 
законопроект, отметив, что ком-
партия последовательно выступает 
против чрезмерных полномочий для 
силовиков.

«Это — узаконивание произво-
ла! Фракция КПРФ проголосова-
ла против этого законопроекта. 
К сожалению, несмотря на резко 

негативное отношение обществен-
ности в отношении него, голосами 
«Единой России» он был принят в 
первом чтении», — написал он.

«Действительно ли прошедший 
первое чтение законопроект о рас-
ширении полицейских полномо-
чий способен превратить Россию в 
„жандармское государство“?» — по-
интересовалась «СП» у экспертов в 
области правозащиты, политики и 
борьбы с коррупцией.

— С одной стороны, полагает 
экс-начальник криминальной 
милиции, адвокат Евгений Хар-
ламов, несмотря на то, что поли-
цию часто и нередко справедливо 
критикуют, определенные расши-
рения полномочий стражам порядка 
все-таки нужны. Встает вопрос — а 
будут ли злоупотребления этими 
расширенными правами? Как адво-
кат скажу честно — будут. И ник-
то вам не даст гарантии, что этого 
не произойдет. Злоупотребления 
служебными полномочиями нельзя 
полностью исключить, как нельзя 
одержать полную победу, скажем, 
над пороками, прошедшими с чело-
вечеством сквозь всю его историю 
— коррупцией и проституцией. Дру-
гое дело, что такую возможность 
нужно сводить к минимуму.

Однако, полагают многие экс-
перты, рассматриваемый Госдумой 
законопроект в том виде, в котором 
он существует сейчас, напротив, 
создает крайне благоприятную поч-
ву как раз для злоупотреблений.

Эксперты политических telegram-
каналов еще летом нынешнего года 
в один голос утверждали, что, «если 
есть риски социальных и полити-
ческих протестов, то принимается 
закон о расширении прав поли-
ции. Налицо почти инстинктивная, 
слабо отрефлексированная реак-
ция на потенциальное расширение 
линейки протестов и изменение  
их характера».

Подобной точки зрения придер-
живается и секретарь ЦК КПРФ, 
доктор политических наук  
Сергей Обухов.

— Благородной целью защитой 
граждан, в принципе, можно оп-
равдать любые законодательные 
уродства и безобразия. Полиция, 
конечно, должна как-то реагиро-
вать на новые угрозы, потому что 
времена меняются, однако данный 
законопроект с возможностью вла-
мываться в жилье и стрелять на 
поражение имеет совершенно не-
ясные перспективы. Очевидно, что 
это сугубо политическое решение, 
принятое голосами «партии реаль-
ных дел», как иногда называет себя 
«Единая Россия».

У меня вообще складывается та-
кое ощущение, что, судя по пику 
ограничивающей и запретитель-
ной законодательной активности, 
«партия власти» просто пытается 
выполнить определенный план по 
обеспечению ее «победы» на гря-
дущих выборах — получить 67% 
мандатов. Вот такими топорными 
попытками, так сказать, натянуть 
сову на глобус, «Единая Россия» 
пытается обеспечить контроль 
над системой выборов в процессе 
трансферта власти.

Андрей ЗАХАРЧЕНКО 
svpressa.ru

Ох, уж эти кремлёвские ис-
терики про любовь, и заботу о 
глубинном народце, который, 
оказывается, с голоду пухнет, 
а Царь-батюшка не знал. Царь 
то, может, и не знал, а вот бо-
яре-то что? Тоже в магазины 
не ходят и на общественном 
транспорте не ездят? Поче-
му не доложили? Кто же это 
такой смелый решил всё до-
ложить и рассказать Вам, как 
мы тут «жрём»  патриотизм и 
водичкой из-под крана запи-
ваем? Смутьян или бузетёр?

А вот мы, Царь-Батюшка, дав-
но уже живём на картошке и 
гречке, на обед — доширак, и 
ничего, живы пока. 

История удивительная по сво-
ей простоте и последствиям, ког-
да несколько фраз президента 
перечеркнули все итоги работы 
правительства, Росстата и,  ко-
нечно, «Единой России». Конеч-
но, найдут козла отпущения, и 
это будет зажравшийся бизнес, а 
через неделю все забудут, даже 
на прямой линии не спросят.

Это, Владимир Владимирович, 
на сахар, макароны и хлеб так 
немного подросло, а посмотрите, 
что происходит с молочкой, фрук-
тами, овощами, рыбой, которые 
теперь стали практически недо-
ступными для многих россиян.

Нам подняли пенсионный воз-
раст, говорят, дольше и лучше 
жить стали, но вот с чего, скажи-
те пжта??? С макарошек с саха-
ром и заедая их хлебом? Масло и 
колбаса по праздникам?

В магазинах, слава Богу, всё 
есть, и цены не в два-три раза 
скаканули.  Проблема в другом, 
что наши зарплаты уже давно 
не поспевают за курсом рубля, 
инфляцией и новыми поборами, 
которыми нас так легко и посто-
янно обкладывают. 

Заехал сегодня на шиномон-
таж сменить резину. Буду допи-
ливать старую зимнюю, так как 
комплект новой с переобувкой 

стоит около 40 000 рублей. Лет-
няя резина тоже уже дочёсана, 
и надо покупать новую, а это 
34 000 рубликов и не меньше. 
А налоги, а страховки, а ТО, а 
штрафы, которые даже,  будь ты 
самый правильный, всё равно 
схлопочешь.

К зубному заглянуть это тоже 
для бюджета беда. С возрастом 
надо не только к зубному, но и 
по другим врачам прогуляться, а 
бесплатной медицины у нас нет 
и не было, особенно сейчас. Да-
ром, как говорится в народе, за 
амбаром.

Да, ведь надо не только есть, 
но и ЖКХ платить, одеваться, 
обуваться и вот так, уважаемый 
Владимир Владимирови, денег 
ни на что не хватает. А если в 
семье несколько спиногрызов, 
то семья обречена на нищету и 
макароны.

Вам это сложно понять, и я 
рад за Вас, так как Вы и премьер 
фактически на полном гособес-
печении, и думаю, точнее, очень 
надеюсь, что на хорошем, и вас 
этим хлебом и макарошками с 
сахаром кремлёвские повара  
не кормят. 

Сходите в гости к своим ровес-
никам-пенсионерам, посмотрите, 
как они живут. У них нет такой 
медицины, как у Вас. Нет своих 
зубов, так как ремонтировать их 
или менять на импланты просто 
не на что, вот и носят вставные 
челюсти и покупают крем корега. 
Им не до молодух и развлечений, 
им бы до следующей пенсии со 
своими бабульками дотянуть и до 
дачи на электричке доехать.

Я боюсь начавшейся кампа-
нейщины, которая доломает ры-
ночные механизмы, и цены рва-
нут не только на макарошки и 
сахар. Начавшаяся паника в пра-
вительстве и взаимные обвине-
ния, типа, кто прозевал рост цен, 
выглядят примитивно и смешно. 
Они особо и не смотрели. 

Пока одни копили миллиарды, 

вывозили их со своими женами, 
дочками, сынками и любовница-
ми за рубеж, народец тут посте-
пенно загибался. Вот почему они 
не едут в Крым, в Феодосию, со 
своим наворованным баблом? 
А что им тут делать? На грязь и 
разруху смотреть? Тусить со сво-
ими миллионами здесь негде.

Уверен, что у нас не самые вы-

сокие цены на продукты по ми-
ровым меркам, к качеству вопро-
сы наверняка есть, но опять же 
всё это от нашей нищеты. Жрём 
то, на что денег хватает. Дальше 
будет однозначно хуже.

Если Вас, уважаемый Влади-
мир Владимирович, так волну-
ет вопрос цен, то давайте бу-
дем выдавать гарантированный  
продпаёк глубинному народцу, 
что было бы неплохо, особенно 
сейчас. А может, потрясём наших 
олигархов и силовиков, чтобы 

они расчехлили свои долларо-
вые и рублёвые  паллеты? Это 
же в Ваших руках и возможнос-
тях. Давайте к чёрту отменим 
частную собственность и раз-
решим владеть только машина-
ми, квартирами и дачками… Всё 
остальное в пользу государства 
и народа, а не на яхты и замки 
ваших бояр. 

Это не цены высокие, это 
мы нищие, г-н Президент, и 
если мы начинаем обсуждать 
доступность для россиян та-
ких элементарных продуктов 
и их рост, близкий к инфля-
ции, то, значит, 20 лет мы не 
тем занимались… Тушим свет 
и расходимся.

Александр ГОРНЫЙ,  
блогер, Крым  

echo.msk.ru

В Ленинском район-
ном отделении ЛКСМ РФ  
прошло собрание, на ко-
тором в торжественной 
обстановке вручили ком-
сомольские билеты нашим 
новоиспеченным, но уже 
проверенным в боях това-
рищам — Арикенову Аза-
мату, Крайновой Алисе и 
Кулиеву Руслану.

Поздравляем ребят с новы-
ми жизненными горизонтами, 
желаем им оставаться такими 
же активными и бодрыми!

Юрий СТЕПАНОВ

11 декабря прошел суд, ко-
торый принял решение о ви-
новности молодого коммуниста. 
Поддержать активиста пришли 
представители многих оппози-
ционных организаций и движе-
ний. В итоге суд вынес неспра-
ведливое решение: комсомольцу 
Александру Ермакову присудили 
80 часов обязательных работ за 
проведение пикета, а Александ-
ру Рогожкину — 160.

Давление на пензенского де-
путата идет и со стороны го-
родской думы. За «нарушения» 
финансовой отчетности (в на-
логовой декларации), которые 
приписывают Александру Рогож-
кину, ему грозит лишение депу-
татских полномочий. «Проблема 
состоит в том, что мною «допу-
щено» два страшных нарушения. 
Первое, на одном из полей не 
указана часть дохода. При этом 
все поступления и траты указа-
ны в приложенном документе 
— выписке из банка. То есть, о 
попытках скрыть или спрятать и 
без того небольшой доход речи 
не идет. Очевидная техническая 
ошибка. Второе, мною не указан 

счет в банке «Кузнецкий», на 
котором весь 2019 год лежало 
0 рублей 0 копеек. За все вре-
мя моих полномочий с него было 
потрачено 0 рублей 0 копеек. 
Этот счет открывался для всех 
студентов Пензенского Государс-
твенного университета и был ав-
томатически закрыт банком через 
полгода после начала моих депу-

татских полномочий», — пояснил  
Александр Рогожкин.

Саратовские комсомольцы не 
могли остаться в стороне, по-
этому провели в своем городе 
акции в поддержку пензенских 
товарищей. Более того, первый 
секретарь Саратовского обкома 
комсомола Сергей Подсевалов 
(на фото) и первый секретарь 
Энгельсского РК КПРФ Сергей 
Шитов приехали в Пензу и при-
няли участие в местных пикетах.

«А что касается меня, то я в 
любом случае буду продолжать 
вести политическую борьбу. За-
щищать интересы трудящихся, 
в том числе молодежи. Отстаи-
вать идеи свободы, равенства и 
братства», — прокомментировал 
ситуацию пензенский депутат 
Александр Рогожкин.

Пауль БРАНДЛЕРГ, Саратов

комсомол

Пока едины — мы непобедимы!
Молодежь вступает в комсомол

Про шоу, как «власть  
обеспокоена ростом цен на еду»

Сергей ОБУХОВ, член Пре-
зидиума, секретарь ЦК КПРФ, 
доктор политических наук:

— Второй день продолжается 
шоу под названием «Власть оза-
бочена ростом цен». Сначала на 
эту тему президент «зажигал», 
затем — премьер. Понятно, что 
рост цен в списке тревожности 
россиян по разным исследовани-
ям на первых местах. И накануне 
федеральных выборов, этот раз-
дражающий фактор политадми-
нистраторы пытаются заболтать. 
Решить проблему? Вряд ли.

Правительство и Администра-
ция Президента во многом сами 
спровоцировали рост потреби-
тельской инфляции. По данным 
@proeconomics по зерну, от кото-
рого во многом зависят цены на 
еду, ситуация такова: пшеница 
в 2020 г. подорожала со $190 до 
$250 за тонну. На 20% в валюте 

выросли цены на кукурузу. При-
бавьте к этому 20-процентную де-
вальвацию рубля. И вы получите 
+50% удорожания зерна в рублях 
за год. Кто принимал решение о 
девальвации рубля? Обама? Бай-
ден? Почему агробароны не хотят 
продавать зерно на российском 
рынке дешевле мировых цен? Кто 
регулирует? А внезапное 50% по-
дорожание сахара? Куда смотрит 
ФАС? Кто в Госдуме блокирует за-
коны КПРФ по госрегулирования 
цен на товары первой необходи-
мости? Трамп или «ЕР»?

КПРФ — единственная поли-
тическая сила, которая активно 
отрабатывает общественный за-
прос на «нормальность» и спра-
ведливость».

Вера ГАНЗЯ, депутат Госду-
мы от КПРФ:

— Не верю, что правительство 

может остановить рост цен на 
продукты! Мало на сегодняшний 
день и людей, которые всерьез 
верят в то, что с ростом цен мож-
но справиться с помощью рас-
поряжений президента или пра-
вительства. Благие намерения 
звучат, но по факту все будет 
происходить с точностью до на-
оборот. Не существует структу-
ры, которая регулировала бы це-
нообразование, этим занимается 
«невидимая рука рынка» в зави-
симости от соотношения спроса 
и предложения. С 1991 года нам 
говорят, что это правильно, а 
если «дикий рынок» существует, 
то разговорами с экрана пробле-
му роста цен не решить.

Нужны кардинальные меры — 
налоговые, административные, 
которые бы позволили остано-
вить рост цен. КПРФ такие меры 
предлагает, в частности, внесли 
предложение о снижении НДС, 

налога, напрямую влияющего на 
ценообразование. Но для прави-
тельства он именно поэтому яв-
ляется хорошим способом ничего 
не делать и пополнять бюджет за 
счет карманов населения. Бюд-
жетный комитет Госдумы и пра-
вительство дали отрицательное 
заключение, но даже таких мер 
регулирования мало, необходим 
механизм предотвращения скач-
ка цен в будущем, ведь это про-
исходит не первый раз.

Еще одна проблема заключа-
ется в особенности поведения 
наших предпринимателей. Мы 
их защищаем от избыточного на-
логового бремени и администра-
тивного пресса, но предпринима-
тели тоже должны иметь совесть 
— нельзя наживаться на пробле-
мах и бедах! Сначала взвинчи-
ваются отпускные цены, потом 
в процесс вмешиваются посред-
ники, потом – торговые сети. 
В результате цена вырастает в  
1,5–2 раза, становится неподъ-
емной. Бизнес чисто теоретичес-
ки может «заморозить» цены на 
несколько месяцев, но не сни-
зить их  — это точно.

Александр ГУСЕВ

Узаконили  
произвол: всех россиян 
возьмут на мушку?

Это не цены высокие,  
это мы нищие, г-н Президент…

глас народа


