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«РОССИЯ НЕ ВЫЖИВЕТ
БЕЗ СОЦИАЛИЗМА И
ПРОГРАММЫ КПРФ»

воздействует и на разум, и на
эмоции зрителей», - отметил
Геннадий Андреевич.
«Фашисты русским людям,
вообще, не отводили места на
Земле. Эти слова фашистских
главарей приведены в фильме. Ельцин и последующая политика продолжают фашистскую теорию уничтожения нашей державы, - подчеркнул
лидер КПРФ. - Из 27 миллионов погибших в годы войны около 20 миллионов русских.
После того, как были преданы
идеалы Ленина и Сталина на
рубеже 90-х, протащили границы там, где их раньше никогда не было. Отрезали только русских от суверенного тела - 25 миллионов человек. В
целом ряде регионов русские
оказались гонимыми, а в Прибалтике - без гражданства. И
сегодня эта русофобская, антисоветская линия беспощадно продолжается».
«В 90-м году в РСФСР русских было 120 миллионов человек. В следующем году в современной России русских
останется меньше 100 миллионов. Таким образом, 20
миллионов - в годы войны,
25 миллионов - после ельцинского погрома, и 20 миллионов - за последнее время. Выморили рынком и разглагольствованием о демократии», - с
горечью отметил лидер российских коммунистов.
«Но это касается не только
русских, а каждого человека,
живущего на наших огромных просторах. Но при этом
мы должны помнить, что государствообразующий
народ в нашей стране - это русские. Они под свои знамена,
под свою культуру и свои победы собрали 190 народов
и народностей. Не порушив
ни одной веры, не ликвидировав ни одного народа», - подчеркнул
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выступающий.

КОНСТИТУЦИЯ
НА СРОЧНОМ РЕМОНТЕ?

КОММУНИСТЫ ПРОВЕДУТ
МАСШТАБНУЮ АКЦИЮ
«НАША ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА»
К 75-летней годовщине Победы Советского народа в Великой
Отечественной войне КПРФ и Союз Коммунистических партий КПСС (СКП - КПСС) готовят десять масштабных проектов. Особое
место среди них занимает Союзный общественно-патриотический
проект «Наша Великая Победа» и проект «Сад Победы - Сад Жизни», призванные увековечить память о подвиге народов Советского Союза в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, рассказать об организации патриотического воспитания молодого поколения Союзных Республик.
Первый заместитель Председателя Центрального Совета СКП
- КПСС Казбек Тайсаев сообщил, что проект «Наша Великая Победа» будет реализован в форме марша-эстафеты, а в рамках международной акции «Сад Победы - Сад Жизни» уже высажено более
одного миллиона деревьев.
Старт марша-эстафеты «Наша Великая Победа» будет дан 17
марта в городе-герое Севастополе. Оттуда колонна из автомашин с
красочной символикой проследует по 123 городам России и бывших
Союзных Республик, в том числе 11 городам-героям, 42 городам воинской славы и 31 городу, награжденному орденом Отечественной
войны I степени. По пути следования к колонне будут присоединяться автомобили участников проекта из соответствующих регионов.
В общей сложности, протяженность маршрута маршаэстафеты проекта «Наша Великая Победа» составит более 25 тыс.
километров.
В населенных пунктах на пути следования колонны будет развернута гигантская копия Знамени Победы размером 200 кв. метров. В финальной части эстафеты участники автомарша пронесут
ее во главе колонны «Бессмертного полка» на Красной площади в
День Победы 9 мая.
На Поклонной горе будет заложена капсула с посланием потомкам и землей с каждого памятного места, где пройдет
марш-эстафета.
Участие в проекте «Наша Великая Победа» также примут Белоруссия, Казахстан, Украина, Армения, Азербайджан, Грузия, Узбекистан, Молдова, Киргизия, Таджикистан, Приднестровская Молдавская Республика, Абхазия, Южная Осетия, Донецкая и Луганская Народные Республики.
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В ПОСЛАНИИ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ 15 ЯНВАРЯ ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЛАДИМИР
ВЛАДИМИРОВИЧ ПУТИН, ПОМИМО ПРОЧИХ ИНИЦИАТИВ, ПРЕДЛОЖИЛ ВЕСЬМА СУЩЕСТВЕННЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТИТУЦИЮ РОССИИ, ПРИЧЕМ ТАКИЕ, КОТОРЫЕ МНОГИЕ ЭКСПЕРТЫ ПОСПЕШИЛИ
НАЗВАТЬ «РЕВОЛЮЦИОННЫМИ».
Возможно, это и преувеличение, но для нашей жизни,
в которой основные правила
игры, как любят выражаться
политологи, были установлены еще в 90-х годах прошлого века и с тех пор существенно не менялись, эти предложения действительно носят
беспрецедентный характер. И
не успели эксперты их как следует обсудить, как законопроект уже стремительно внесен
президентом в Государственную Думу.
Редкие поправки, которые
вносились до настоящего времени, не только не меняли реакционный характер Конституции, но, наоборот, его усиливали - такие, как увеличение
срока полномочий представительных органов власти с
4 лет до 5 лет, а президента
до 6 лет. Понять находящийся у власти слой можно - для
нашей страны и наших порядков выборы не какая-то
обычная, рутинная демократическая и даже бюрократическая процедура ротации органов власти, а сильнейший
стресс для всей системы, когда при помощи демократических процедур нужно получить
абсолютно монархический результат, да еще при крайне непопулярной экономической
политике. И вообще, согласитесь, что нет для политика при
власти более неприятной процедуры, чем выборы, и когда они проходят слишком часто, это помеха для чьей-то
уже сложившейся стабильности. Поэтому все ранее предлагавшиеся изменения в целом укладывались во фразу
нелюбимого мною Жванецкого: «Трудно менять ничего не
меняя. Но мы будем!»
Президент, указав в Послании, что нынешняя Конституция принималась 26
лет назад в условиях острого политического кризиса, отверг необходимость разработки и принятия новой Конституции, указав, что потенциал

действующей далеко не исчерпан. Разговоры о предстоящей конституционной реформе велись уже больше года,
причем на весьма серьезном
уровне, достаточно вспомнить
статью председателя Конституционного суда РФ Валерия
Зорькина «Дух и буква Конституции», опубликованную в
«Российской газете», где и целый ряд положений Конституции, и отчасти сама концепция были подвергнуты серьезной критике.
Нынешняя Конституция
Российской Федерации была принята 12 декабря 1993
года всенародным голосованием, что само по себе в
истории народов встречается нечасто. По официальным данным, в голосовании
приняли участие 54 процента избирателей, из которых
за Конституцию проголосовали 58,43 процента голосовавших. По данным оппозиции,
на референдум пришли менее 50%. Так или иначе, ныне
действующая Конституция была принята примерно четвертью избирателей России.
Для России в ее нынешнем виде это была первая и
единственная Конституция.
До Октябрьской революции
Конституции в России не было, и отношение властей к такому документу было резко
отрицательным - достаточно
вспомнить цитату из Александра III на этот счет, которую
я не буду приводить по цензурным соображениям, - кто
захочет, может сам найти в
Интернете.
Первая Конституция нашей страны (СССР) была принята вторым Съездом Советов СССР 31 января 1924 года. Вторая Конституция СССР
была принята Съездом Советов СССР 5 декабря 1936 года. Обе эти Конституции были
по тем временам весьма прогрессивными документами.
Конституция СССР, которую
застал ваш покорный слуга,

была принята Верховным Советом СССР 7 октября 1977
года, и она была еще более
прогрессивной, а в части защиты социальных прав граждан, безусловно, намного опережала аналогичные зарубежные документы.
Как точно было подмечено в свое время президентом
Путиным, выборы закрепляют
сложившийся в обществе баланс сил. Не волеизъявление
народа, а именно баланс сил.
Конституция - это фактически
общественный договор, закрепляющий этот баланс и соотношение сил на длительную
перспективу. К сожалению, в
1993 году переговоры, если
можно так выразиться, между
ветвями власти прошли в обстановке, больше похожей на
войну, когда исполнительная
ветвь власти силой, вопреки
действующей тогда Конституции, прекратила деятельность
представительной власти.
К осени 1993 года экономическая и политическая ситуация настолько накалилась,
что, в общем-то, даже далеко
не радикальный Верховный
Совет был вынужден начать
принимать какие-то меры. То,
что тогда происходило, было
бы обычным парламентским
кризисом, которых в мировой
истории происходило, думаю,
сотни. И в абсолютном большинстве такие кризисы разрешаются бескровно - просто
через выборы. Но здесь речь
шла о России - стране с еще
на то время огромным влиянием и огромными возможностями. С юридической точки зрения все было понятно
- изданный Борисом Ельциным 21 сентября 1993 года Указ №1400 «О поэтапной
конституционной реформе в
Российской Федерации», которым он распустил парламент
и упразднил действующую
Конституцию, прямо
нарушил ее статью
ñòð.3
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БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ:
СИМВОЛ ЖИЗНИ И НАДЕЖДЫ
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ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ:

В ПОДМОСКОВЬЕ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ С УЧАСТИЕМ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОМИТЕТОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ КПРФ
ПО ВОПРОСУ РЕАЛИЗАЦИИ СОЮЗНО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ПРОЕКТА «НАША ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА»
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24 ЯНВАРЯ В ПОДМОСКОВЬЕ ОТКРЫЛСЯ СЕМИНАРСОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОМИТЕТОВ И
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ШТАБОВ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ
КПРФ. ОТКРЫЛ ПАРТИЙНЫЙ
ФОРУМ ЛИДЕР НАРОДНОПАТРИОТИЧЕСКИХ СИЛ
РОССИИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК
КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВ. ЕГО ВЫСТУПЛЕНИЕ БЫЛО ПОСВЯЩЕНО ТЕМЕ: «О ТЕКУЩЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ И
ЗАДАЧАХ КПРФ».

«Мы не случайно до начала нашего семинарасовещания продемонстрировали
документальный
фильм телеканала «Красная
линия»
«Ленинскосталинский фундамент Победы». Я этот фильм ежедневно показываю близким,
друзьям, знакомым. Передал руководству страны: вручил официально на заседании Госсовета и на встрече Президента с лидерами
фракций», - рассказал Г.А.
Зюганов.
«Это не просто фильм.
Это пророчество, которое
было реализовано партией
большевиков по гениальному плану строительства социализма и нового мира, предложенному В.И. Лениным.
Этот грандиозный план реализовал И.В. Сталин с партией большевиков. И реализовал блестяще. Ничего похожего в истории человечества
больше не было. Этот фильм

ГОТОВИТСЯ К ОТПРАВКЕ
ГУМКОНВОЙ НА ДОНБАСС

№3 (1240)

СКОЛЬКО МОЖНО ИЗДЕВАТЬСЯ
НАД «ДЕТЬМИ ВОЙНЫ»?
21 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА, В ДЕНЬ ПАМЯТИ В.И. ЛЕНИНА, В 16 ЧАСОВ БЫЛ РАССМОТРЕН ЗАКОНОПРОЕКТ
«О ДЕТЯХ ВОЙНЫ», ВНЕСЕННЫЙ ФРАКЦИЕЙ КПРФ. ВЫСТУПИВШИЙ С ДОКЛАДОМ ДЕПУТАТ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦС ООО «ДЕТИ ВОЙНЫ» Н.В. АРЕФЬЕВ СДЕЛАЛ ПОСЛЕДНЮЮ ПОПЫТКУ СКЛОНИТЬ ФРАКЦИЮ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» К ПРИНЯТИЮ ЭТОГО ДОЛГОЖДАННОГО ЗАКОНА. НО ФРАКЦИЯ БЫЛА НЕУМОЛИМА, И ЗА ЗАКОН ПРОГОЛОСОВАЛИ ТОЛЬКО ОППОЗИЦИОННЫЕ ДЕПУТАТЫ В СОСТАВЕ 103 ЧЕЛОВЕК. ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВЫСТУПЛЕНИЕ
Н.В. АРЕФЬЕВА НА ЗАСЕДАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ.
- Неделю назад в
надо бы заглядывать в бюджет, в котором четэтом самом зале был
ко отображено, что платные услуги здравоохпринят закон о
ранения составляют половину их годового фиприсуждении званансирования, а именно 3 триллиона рублей,
ния «Город трудокоторые откачиваются из тощих кошельков, в
вой славы» готом числе «детей войны». Стыдно!
родам, которые
В Евросоюзе и побежденной Германии
во время войны
пенсии в 10 раз больше, чем в России. А у нас
внесли максина питание бездомной собаки правительство
мальный вклад
выделяет 5500 рублей в месяц, а на «детей вов победу над файны» денег нет! Чем же провинились «победишизмом. Проголотели», что их содержат хуже, чем бездомных
совали все за, и это
собак?
правильно и справедЗдесь единоросс, депутат от Липецкой обливо, но вот проголосовать за
ласти М.В. Тарасенко брызгал слюной, возмутех, кто эту славу создал в годы войны, осмещаясь с трибуны, что подобные сравнения поливаются только оппозиционные депутаты. Где
зорят нашу страну и льют воду на мельницу наже справедливость? Городам слава, а людям в
ших врагов.
городах нищенское существование, за то, что
Однако позором является не это сравнеони эту славу создали?
ние! Позор нации - это доведение народа до
Ради справедливости нужно отметить, что
нищенского состояния. Позор - это «дети войв годы войны рабочих рук не хватало, и на
ны», копающиеся в мусорных баках. Не может
работу принимали добровольцев - детей ненарод жить в полной нищете при жиреющих
трудоспособного возраста. Это они стояли на
олигархах и огромных нефтегазовых доходах,
снарядных ящиках из-за малоотправляемых
правительго роста у токарных станков и
ством за границу!
точили снарядные гильзы или
На кого вы работаете, гошли за сохой на пашне опустевспода единороссы? Ясно, что
ших колхозов. Это им пришлось
российский народ!
В Евросоюзе и побежден- не на
восстанавливать
разрушенПравительство по сущеное войной хозяйство, осваиной Германии пенсии в 10 ству не привело никаких довать целину, Сибирь, атомную
водов против закона. Недостараз больше, чем в России. ток денег в бюджете никто не
энергетику и космос. Юрий Гагарин был «ребенком войны»,
упоминал, но он витал в возА у нас на питание бездо«детьми войны» были и все пердухе во время обсуждения.
вые космонавты. Только «детям
Да и стыдно говорить, что нет
мной собаки правительвойны» досталась минимальденег, если 8 триллионов изъство выделяет 5500 руная пенсия, а доходы от того
яли из бюджета и отправили
потенциала, который построидрузьям за границу, а на «деблей
в
месяц,
а
на
«детей
ли «дети войны», достались вотей воны» даже 35 миллиарровской шайке. Сегодня только
войны» денег нет! Чем же дов найти не могут. К тому же
8% нефти добывается из новых
с каждым годом уменьшается
провинились «победитескважин, а 92% - из скважин,
число участников войны и трупостроенных «детьми войны».
жеников тыла, а это родители
ли»,
что
их
содержат
хуже,
Кому достается это богатство?
«детей войны». Затраты на их
За 2019 год число долларовых
льготы уже приближаются к нучем бездомных собак?
миллиардеров России увеличилю. Так отдайте деньги, котолось с 74 до 110 человек. Число
рые шли на оплату льгот родолларовых миллионеров составило 240 тыдителям их детям, это будет и справедливо, и
сяч человек, а 3120 человек довели свое соправильно! Стыдно сказать, но в прошлом гостояние до 100 миллионов долларов.
ду из-за повышения пенсионного возраста на
Коммунисты в декабре представляли запенсию не вышли 355 тысяч граждан, но и эта
кон о прогрессивном подоходном налоге на
экономия никак не отразилась на благосостосверхдоходы, но «Единая Россия» не поддерянии людей.
жала законопроект, у их идеологии цель другая
Да и не в деньгах дело. Фонд националь- богатые должны богатеть, а бедные должны
ного благосостояния был создан для дотации
дойти до обнищания. Шестой год падает уроПенсионному фонду при недостатке средств.
вень жизни населения, но им и горя мало!
Но никогда из этого фонда пенсионерам ниСегодня в России 8 человек миллиардеров
чего не доставалось. Сегодня его средства - 8
владеют состоянием, равным сумме годовой
триллионов рублей отправлены за границу, а
пенсии 42 миллионов пенсионеров!
для «детей войны» денег нет.
Только вот пенсионеры и «дети войны» не
Олигархов за рубежом, попавших под санктолько доведены до нищеты, их еще облагации, освободили от уплаты налогов в российют дополнительными налогами и поборами.
ский бюджет. Олигархов в российских офшоТолько за последние годы «дети войны» стали
рах освободили от всех видов налогов и плаплатить ОДН, за капитальный ремонт, за ТСЖ,
тежей, а это триллионы рублей. Олигархию в
а сегодня предлагают платить еще и за самоТОРах (территориях опережающего развития)
занятость. Налоги и жилищно-коммунальные
тоже освободили от налогов, а вот «детей воплатежи отбирают половину пенсии, вторую
йны» освободить от платы за капитальный реполовину отбирают лекарства. На питание и
монт в многоквартирных домах никак нельзя!
одежду денег нет!
Мерзко, гадко в год 75-летия Великой ПоВ законе прописано положение о бесплатбеды советского народа в Великой Отеченом медицинском обеспечении «детей войственной войне так обидеть людей, которые
ны» в соответствии с Конституцией РФ. Однана своих плечах вынесли бомбежки, непосилько правительство единороссов утверждает,
ный труд, утрату родных и близких. Разве можчто у нас бесплатное лечение в соответствии
но назвать людьми тех, кто нажал кнопку «прос федеральным законом. Но Конституция и затив» этого закона или просто не нажал ничего,
кон по-разному трактуют эту бесплатность. Ну,
чтобы скрыть свое звериное обличие, прикрымногие депутаты «Единой России» имеют двойтое депутатским мандатом?
ное гражданство и, возможно, путают, где леСтыдно! Стыдно! Стыдно!
чение бесплатное, где платное, зайдите в любую московскую поликлинику и около региНиколай АРЕФЬЕВ
стратуры вы обнаружите прейскурант платных
председатель ЦС организации «Дети войны»,
услуг. К тому же депутатам от «Единой России»
депутат Государственной Думы
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ГОРОДА И ЛЮДИ

ПАРТИЙНЫЙ ФОРУМ

КТО Ж ЕГО ПОСАДИТ?

ОН ЖЕ ПАМЯТНИК!

ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР, НО УЖЕ МОЖНО ПОДВЕСТИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ УСТАНОВЛЕНИЯ МОНУМЕНТАЛЬНЫХ ИЗВАЯНИЙ В НАШЕМ ГОРОДСКОМ
ОКРУГЕ СЕРПУХОВ. ТЕ, КОМУ СЕЙЧАС ЗА 45-50 ЛЕТ, ПОЖАЛУЙ, ХОРОШО
ЗНАЮТ, СКОЛЬКО И КАКИМИ МОНУМЕНТАМИ В 60-70 ГОДЫ ПРОШЛОГО СТОЛЕТИЯ НАСЕЛЯЛСЯ НАШ ГОРОД.
Окончание. Начало на с. 1
«Кстати, англосаксы, когда ворвались на американский континент, уничтожили
около 2 миллионов индейцев.
Охотились на них, снимали с
них скальпы. И одновременно
уничтожали коренных жителей
Америки всеми возможными
способами. Мы же создали
многонациональную державу,
которая имеет тысячелетнюю
историю, и которая сегодня
мешает новым хозяевам планеты. Россия снова объявлена
врагом номером один», - отметил лидер КПРФ.
«Россия не сможет выжить
без социализма, без левого
поворота, без той программы,
которую предлагаем мы. Мне
казалось, что Путин это понял
еще с мюнхенской речи. Но
финансово-экономическая
политика продолжается, к сожалению, старая. Даже после того, как она обвалилась в
прошлом году. Я с ним встречался только в декабре четыре
раза. Обсуждали проблемы,
одна встреча закончилась за
полночь. На пальцах и на фактах объяснял, что продолжение и дальше этого курса с ростом 0,6 процента (последние
10 лет) означает катастрофу.
При этом курсе в ближайшие
20 лет еще вымрет и погибнет
12 миллионов только русских
людей», - рассказал Геннадий
Андреевич.
«Русские области вымирают в 2-3 раза быстрее остальных. Вопросы демографии,
экономики, темпов и новых
технологий - это вопросы исторического выживания, - подчеркнул Г.А. Зюганов. - Я подготовил обстоятельный анализ
на конец года. Он был опубликован в «Правде» и «Советской
России». Разослали его всем
главам, министрам и членам
Совбеза. Чтобы они наконецто поняли, что у них других вариантов сейчас нет. Что маятник истории отклонился влево, и этот маятник никто не
остановит. Или ты будешь
подчиняться законам, которые выработало человечество (самые гениальные умы
человечества), или ты потерпишь самое сокрушительное
поражение».
«Все это воздействовало,
подействовало, - отметил лидер КПРФ. - Поэтому послание Президента начиналось
с демографии. Но еще не закончилось его послание, как
стали срочно собирать правительство, чтобы выгнать его в
отставку. Теперь возникает вопрос: что будет дальше?».
«На нашем семинаре мы
должны не только подвести
итоги 2019 года и определить
программу. Но мы должны все
сделать для того, чтобы это стало достоянием каждого человека», - подчеркнул Геннадий
Андреевич.
«В чем мы себя должны укорить? Нам не хватило
массовки для того, чтобы отбить атаки на КПРФ. Мы должны наращивать уличный протест, - считает Г.А. Зюганов.
- Сегодня кроме КПРФ нет другой реальной оппозиционной
политической силы, которая

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ:

«РОССИЯ НЕ ВЫЖИВЕТ
БЕЗ СОЦИАЛИЗМА И
ПРОГРАММЫ КПРФ»

станет защищать трудящихся. И вокруг нашей партии
возможно создать широкий
фронт и блок государственнопатриотических сил. Мы сейчас с вами эту линию продолжаем. Но ее надо максимально обострить в пользу защиты
интересов граждан, которые
недовольны проводимым властью курсом».
«В стране сейчас почти
не осталось довольных такой
жизнью граждан. Это был главный аргумент на встрече с руководством, в том числе, и на
встрече с Президентом. Хотя
денег у правительства столько,
сколько никогда не было. Они
сидят на горе денег. Но они не
хотят питать страну и поддерживать экономику. И эта проблема для нас является ключевой», - подчеркнул докладчик.
«В прошлом году была
спортивная победа нашей
футбольной команды. Спорт
сегодня - это главная наша реклама. Когда играют 100 наших команд, то для молодежи
- это лучший показатель», - отметил Геннадий Андреевич.
«Главный вывод из прошлого года в том, что кризис
продолжает углубляться. Одним из катализаторов является обновление Правительства.
Мишустина я знаю 25 лет. С
точки зрения головы, опыта и энергетики - это грамотный руководитель. Он фактически создал с нуля одну из самых эффективных налоговых
служб. Но одно дело собирать
налоги, и совсем другое дело строить и создавать базу», - полагает лидер КПРФ.
«Наш опыт народных предприятий - как основы для возрождения социалистической
экономики - полностью перекликается со сталинской модернизацией. Но на новой технологической основе и в новое время», - отметил далее
Г.А. Зюганов.
«Мы предложили свою
программу, президент выполнил наше требование отправить правительство в отставку.
Посмотрим, что новое правительство будет делать дальше.
Поэтому мы при голосовании
воздержались», - рассказал
Геннадий Андреевич.
«Конституционные поправки мы вносили давно. Я много
раз говорил, что исполнительная власть вне контроля народа либо проворуется, либо с
ума сойдет, либо сопьется. Это
хорошо известно с древнего Рима, - иронично заметил

ЧТО ДЕЛАТЬ?
СТРАНА ЕЖЕГОДНО ЯРКО
ОТМЕЧАЕТ ТАТЬЯНИН ДЕНЬ, ТРАДИЦИОННО СТАВШИЙ ДНЕМ СТУДЕНТА.
НЕХИТРЫЙ АНАЛИЗ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ
ПЕРЕДАЧ В ЭТИ ДНИ ПОКАЗАЛ,
ЧТО СЕРЬЕЗНОГО РАЗГОВОРА О
ПРОБЛЕМАХ СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНЧЕСТВА, ЗАДАЧАХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЦЕЛОМ, ИЗ ГОДА В ГОД ТАК И
НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ.
Конъюнктура регионов подчинена
генеральной линии, поэтому традиционно, в эти дни одним из основных мероприятий становится встреча молодежи
с властью. Учитывая основательность
подготовки «официально - неформальных» встреч, как правило, один и тот же
сценарий: речи «Во Славу…», разговоры, не меняющие по сути положения дел
сегодняшних студентов. В рамках практически протокольного мероприятия, вопросы и ответы, подтверждающие одну
мысль - государство о проблемах знает,
власть озабочена их решением.
Действительно, по заданию президента России объявлено формирование
опорных вузов. В рамках программы «5100» - ТОП-5 российских университетов
должны войти в мировой ТОП-100. Набирает силы исследовательский сектор
на базе федеральных и национальных
университетов.

лидер КПРФ. - Косметические
поправки в Конституцию они
сделают, но ничего, по сути, не
меняется. Но сказать нет тому,
что законы России выше международных, мы не можем.
Сказать нет, что надо индексировать пенсии, мы тоже не
можем. Сказать нет тому, что
государственный деятель не
может иметь иностранный паспорт, мы тоже не можем. Поэтому мы вчера, скрепя сердце, но проголосовали. Но при
этом сформулировали свой
подход. И он был изложен на
нашем сайте».
«Вообще, на нашем сайте много интересных материалов. Я теперь завел такой
порядок, спать не ложусь, пока не просмотрю и не прослушаю все! Владимир Иванович
Кашин каждое свое выступление иллюстрирует таблицами. И они убойно показывают результат. А против фактов
они ничего не могут сказать.
Поэтому нам надо усилить эту
часть нашей работы», - подчеркнул Г.А. Зюганов.
«Мы проведем в этом году
большой международный форум, посвященный 150-летию
со дня рождения В.И. Ленина.
К этой дате мы должны все памятники Ленину по всей стране привести в порядок», - поставил задачу лидер КПРФ.
«Мы должны быть максимально готовы к развитию
любых событий. Все зависит
от качества наших кадров, от
понимания проблем и от высокой степени организованности и дисциплины. Личная
ответственная
дисциплина
сейчас приобретает особый
характер. Без партийной дисциплины партии не существует. Поэтому некоторым товарищам надо подтянуться. И в
плане политической дисциплины, и в плане личной ответственности», - считает лидер
российских коммунистов.
«Если мы не будем готовы,
то на улице вожди найдутся
сразу. Я их видел и в Армении,
и в Азербайджане, и в Ферганской долине. И сейчас нам их
насовали вот столько! Поэтому
или мы, или никто. Другой политической силы, способной
консолидировать общество,
собрать его воедино, решить
эти проблемы, мирно и демократично вытащить страну из
тяжелейшего кризиса, в нашей стране нет», - отметил Г.А.
Зюганов.
Алексей БРАГИН

Помнится, что для всеобщего обозрения были и
остались на своих местах
памятники
(сравнительно
скромные) В.И. Ленину на
площади его имени и в микрорайоне имени Ногина.
Также изваяния Ильича, еще
более скромные, в том числе в виде бюстов, стояли за
оградами ряда административных зданий.
А.С. Пушкин, который
«наше все», у школы №6
продолжает всматриваться
в детские лица и разгадывать в них будущих созидателей Отчизны или «ее клеветников». Благо почва для
вторых постоянно удобряется. Наш город чтит двух гениев не только нашей страны, но и всего мира: одного

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Когда президент в своем Послании Федеральному собранию предложил
закрепить в Конституции
эту норму, многие пенсионеры обрадовались: теперь они смогут гарантированно сохранить на будущее хотя бы тот скромный
уровень жизни, который у
них есть сейчас. Особенно обрадовались работающие пенсионеры, которым
сейчас пенсия не индексируется вообще, в результате чего ее покупательная
способность с каждым годом сокращается. Но они
рано обрадовались: в том
виде, в котором норма
об обязательной индексации присутствует в тексте
внесенного Путиным в Государственную Думу законопроекта, она вообще ничего не меняет и не
гарантирует.
А именно, в президентском законопроекте предлагается дополнить статью
75 Конституции следующей частью: «В Российской
Федерации формируется
система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений, и
поддерживается ее эффективное функционирование,
а также регулярно осуществляется индексация размера пенсий в порядке, установленном федеральным
законом».
Здесь радует то, что существование солидарной
пенсионной системы теперь закреплено в Конституции. Это означает, что в
России в обозримом будущем не будет полного отказа от такой системы, как
это было в 80-е годы прошлого века в Чили и в некоторых других латиноамериканских
странах. Напомню: в Чили при
диктатуре генерала Пиночета солидарная пенсионная система была отменена и заменена на
чисто накопительную. Однако за три десятилетия

СТУДЕНТЫ
НА РАСПУТЬЕ

Но все решения сильно отстают от
жизни. В 90-ые годы преднамеренно, отправив в утиль успешно работавшую систему советской высшей школы, мы получили вузы на перепутье: без реальной
практики студентов, без государственного заказа на подготовку необходимых кадров, без распределения выпускников,
позволяющего бесперебойно снабжать
промышленность молодыми кадрами.
Дело дошло до того, что в переходе все
желающие могли спокойно купить диплом, гарантирующий наличие высшего
образования.
С трудом, потерями престижа и падением доверия к власти удалось остановить появлению «вузов - однодневок»,
с низким качеством и непонятными дипломами. Безжалостная реорганизация
без всякого научного анализа и прогнозов, ужесточение показателей успешности вузов, никак с эффективностью

- как собирателя распавшейся
страны-империи и указавшего путь из тьмы к свету всему
человечеству, другого - как величайшего просветителя, подарившего нам язык, на котором
еще не так давно общались,
без малого, половина просвещенных людей земли.
Всегда рядом с нами и А.П.
Чехов - присел, задумавшись,
на просторную скамью, расположенную на удачно выбранном рельефном возвышении.
Для свободолюбивого Антона
Павловича весь памятный ансамбль - самый подходящий.
Кто еще не знаком с его рассказом «Мужики» - обязательно прочтите, и вы увидите, в
какой мир тянут нас нынешние ангелочки-руководители
современности.

Строго и скромно, около здания администрации городского округа, в окружении еще молодых елей, разместился бюст незаурядному
государственному деятелю,
дважды герою социалистического труда - В.В. Гришину, нашему земляку. Этот монумент
помнит еще те времена, когда перед порогом власти допускались не только увеселительные зрелища, но и позволялось проводить массовые
мероприятия с социальнополитической повесткой (то
бишь митинги).
Мы всегда будем чтить и
обязаны помнить воинов победителей самого свирепого врага нашей страны и мира. Их имена, их мужество и
подвиг увековечены в памятниках, стелах, названиях улиц
и площадей.
Но вот прошли 30 лет с
тех пор, как наши доверчивые и, временами, ожидающие скатерти-самобранки
люди, отпустили власть в липкие руки форейторов «перестройки» и реформ, слушая
их сладкие речи, но не вглядываясь в их блудливые и
подмигивающие глаза.
Заглянем в скверы, окружающие площадь Ленина,
пройдемся по главной улице
города, окажемся на многострадальной от реконструкций привокзальной площади, и мы, перекочевав мысленно через столетия назад,
почесав
затылки,
заставим себя вспомнить наших

работы не связанные, привели к выхолащиванию лучших традиций отечественного высшего образования.
Образование, которое в советские
времена, несмотря на «не признанность» дипломов давало молодым выпускникам право получать предложения
от кадровых служб признанных в мире
предприятий.
Сегодня высшее образование пытается выжить. По-прежнему остаются нерешенными проблемы снижения среднего возраста профессорскопреподавательского состава, который
составляет 50-55 лет, после ухода этого
слоя замены для них не найдется. Преподавателей возраста 35-45 лет в вузах
России можно легко пересчитать. Они
получают повышенную учебную нагрузку, вплоть до ежегодных 900 часов семинаров и лекций в сочетании с обязательной исследовательской работой.

ПУСТЫШКА

ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

В ПОСЛАНИИ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ ПРЕЗИДЕНТ ПУТИН ПРЕДЛОЖИЛ ЗАКРЕПИТЬ В КОНСТИТУЦИИ НОРМУ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ.
ОДНАКО ЕСЛИ ПРИ ЭТОМ НЕ БУДЕТ ЧЕТКО ОПРЕДЕЛЕНО, ПО КАКОМУ ПАРАМЕТРУ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ТАКАЯ ИНДЕКСАЦИЯ, ТО ЭТА НОРМА ОСТАНЕТСЯ СОВЕРШЕННО ПУСТОЙ И БЕСПОЛЕЗНОЙ.
функционирования такой системы стало ясно, что она не
позволяет обеспечить скольнибудь приемлемый уровень пенсий для большинства населения, и в 2008 году в Чили опять появилась
государственная солидарная
пенсия, финансируемая напрямую из госбюджета.
Теперь, после принятия
поправок в Конституцию, такие радикальные эксперименты в России станут невозможны. Но даже и без
этих поправок вероятность
полного отказа от солидарной системы была практически нулевой. Дело в том, что
сейчас во всем мире тенденция к замене солидарных
пенсионных систем на обязательные накопительные
уже прекратилась и даже
развернулась вспять, так что
даже самые радикальные
неолибералы на такие эксперименты уже не осмелятся.
На этом реальный позитив от новой конституционной поправки заканчивается; остается только
видимость позитивных изменений. Нам гарантируется, что индексация размера
пенсий будет осуществляться
«в порядке, установленном
федеральным законом», а в
федеральном законе можно определить какой угодно
порядок, и Государственная

Немногие молодые преподаватели выдерживают такой «темп» работы.
Решение об индексации стипендии
проблемы никак не решает. Минимальная стипендия студентов обучающихся
в ВУЗе составляет чуть более 1500 рублей, а максимальная - около 5-8 тысяч
рублей. Стипендия аспирантов - чуть
выше 12 000 рублей в месяц. Сегодня на
эту сумму прожить просто невозможно.
В течение последних 10 лет неизменно
сокращается количество студентов. Если в 2009 году в университетах, академиях и институтах учились 7 400 000 студентов, то к 2018 их число сократилось,
осталось около 4 190 000.
Сегодня система высшего образования страны нуждается в обновлении,
а российские вузы - в грамотной реорганизации под задачи кадровой подготовки в рамках новой технологического
прогресса.

дума безропотно примет
нужный закон простым большинством голосов.
Именно так было в 2016
году, когда пенсии были проиндексированы значительно
ниже уровня инфляции. Официальный уровень инфляции
за 2015 год составил 12,9%,
а пенсии в 2016 году были
проиндексированы лишь на
4,0%. В результате все пенсии - настоящие и будущие
- в реальном выражении сократились на 8,9%, и это сокращение закрепилось в
системе навсегда. Точнее
говоря, малая часть этого сокращения - 1,2 процентных
пункта - была компенсирована два года спустя, в 2018
году, когда стоимость пенсионного балла и размер пенсий были проиндексированы на 3,7% при инфляции
2,5% за 2017 год. Таким образом, в итоге реальный размер пенсий сократился «всего лишь» на 7,7% по сравнению с 2015 годом. Это
можно назвать «социальным
дефолтом», а можно просто
грабежом, суть от этого не
меняется.
Специально для этого случая был принят новый федеральный закон, вносящий
изменения в прежний закон о страховых пенсиях, где
требовалось индексировать
пенсии по инфляции. И даже

Современное студенчество - это
основной интеллектуальный, инновационный, экономический и политический
потенциал общества.
Но, не являясь производительной
частью населения и практически не участвуя в производстве товаров и услуг,
оно тем самым практически не имеет самостоятельных материальных источников своего жизнеобеспечения, находясь
в зависимости от родителей и системы
социальной защиты и поддержки государства. Сложнее всего в этой ситуации
приходится гуманитариям. Они вынуждены искать себе дополнительные заработки, занимаясь неквалифицированной
деятельностью и зачастую не по специальности. Сегодня образование не является «гарантией» работы по специальности. Оно только позволяет получить
базовый набор знаний и навыков в определенной области. Как эти знания будут

если бы на тот момент в
Конституции была предлагаемая сейчас норма, то
она нисколько не помешала бы этому «социальному
дефолту» и даже не усложнила бы процедуру для его
осуществления. Точно так
же надо было бы принять
федеральный закон, устанавливающий нужный властям порядок индексации,
и этого было бы достаточно.
Что же касается работающих пенсионеров, то отсутствие индексации пенсий для них также определено в настоящее время в
федеральном законе, следовательно, новая поправка в Конституцию им не
поможет: индексации пенсий у них по-прежнему не
будет.
Закрепление в Конституции нормы об обязательной индексации пенсий было бы полезно, если бы эта норма включала
в себя основные параметры такой индексации. Например, можно записать
требование о том, что все
пенсии должны индексироваться не менее чем на
величину потребительской
инфляции за предшествующий год (это было указано
в законе о страховых пенсиях в редакции 2013 года). Или, иначе, можно связать индексацию пенсий
с величиной роста средней зарплаты в экономике, что больше соответствует лучшим мировым практикам, чем индексация по
инфляции. Конкретные варианты можно обсуждать,
но без подобного уточнения президентская поправка в Конституцию будет пустой; она не добавит пенсионерам никаких новых
гарантий.
По-видимому,
президент предложил эту поправку только лишь ради
пиар-эффекта: чтобы пенсионеры с большим энтузиазмом голосовали за предложенный им пакет изменений в Конституцию.
Татьяна КУЛИКОВА

применяться в дальнейшем - это сугубо
индивидуально.
Из каждого динамика, с каждого
экрана им внушают - ты особенный, ты
творец, за тобой будущее, у тебя есть
выбор. Как показывает практика, больше
половины выпускников российских вузов
не работает по специальности.
Все чаще эксперты говорят об изменениях в составе студенчества по социальному происхождению и по уровню
жизни, нарастании расслоения студенчества, неоднородности, различий в студенческой массе в зависимости от выбора престижности вуза и факультета.
Социальные сети активно обсуждают тему нищенского существования студентов, чей кошелек напрямую зависит
от положенных туда денег родителей.
Весьма существенным источником
является заработная плата, которую сегодня имеют только 13% студентов. Различные заработки дополнительно к стипендиям, пособиям, помощи родных
помогают продержаться, в среднем, третьей части студентов, что характерно
для 52% юношей и 21% девушек. Сегодня главное для молодежи - уже в ВУЗовский период найти постоянный заработок и сохранять трудовые отношения в
период обучения.
Власть практически игнорирует тему индивидуальных рисков - рисков, характерных для определенных категорий студенчества (студенты-инвалиды,
сироты, студенческие семьи с детьми и
др.)
В российском студенчестве очевидным препятствием является неполнота
законодательной базы для защиты прав
и социальных гарантий студента.
Среди проблем: неравенство доступа молодых людей из разных регионов

соплеменников,
воевавших
с супостатами, между собой и
восстававших среди нас. Есть
и убедивший наших предков
верить в иных богов. Но есть и
тот, которого назвали вешателем простолюдинов, восставших против непомерного угнетения и ненасытных угнетателей. «Откуда и почему здесь
появился П.А. Столыпин» - вопрос, которым задаются как
серпуховичи, так и гости города, и который до сих пор не
имеет вразумительного ответа.
А какой размах носит поветрие заселять город монументальными изваяниями! На железнодорожном вокзале вас
встретят величественные князья - Дмитрий Донской и Владимир Храбрый. Эта столь грандиозная скульптура вмиг напомнит маленькому уставшему
человеку, сходящему с электрички, о величии давно минувших времен.
Задумка во всем новострое очевидна: затмить советскую эпоху, в том числе через
возвеличивание седой старины, оставляя на потом нынешнее безвременье, которое даже сомнительные рейтинги не
жалуют. Так что, пребывая в летаргическом сне и равнодушно взирая на окружающий момент, есть уверенность, что наши дети и внуки будут шнырять
между плотным скоплением изваяний былинных героев и «антигероев новейшего времени»
- чубайсов, ельциных и иных
«потерявших доверие».
Николай РОДИН

ГОТОВИТСЯ
К ОТПРАВКЕ
ГУМКОНВОЙ
НА ДОНБАСС

28 января состоялось
очередное заседание Общероссийского
штаба
протеста.
Совещание открыл руководитель штаба, заместитель Председателя ЦК
КПРФ Владимир Кашин.
Владимир Иванович поделился своими соображениями о текущих событиях в стране и мире.
Политик поблагодарил организаторов семинарасовещания руководителей Комитетов региональных отделений КПРФ за
проделанный труд, он также отметил, что штабу необходимо на достойном
уровне провести празднование 102-й годовщины
создания Советской Армии и Военно-Морского
флота.
В обсуждении данного
вопроса приняли участие
секретарь ЦК КПРФ Владимир Исаков, заведующий отделом по планированию, делопроизводству
и контролю за выполнением решений центральных органов партии Игорь
Макаров, секретарь МК
КПРФ Василий Стасюк,
координатор
«Левого
фронта» Сергей Удальцов,
а также член центрального совета общероссийской общественной организации «Дети войны»
Юрий Капуста.
Итоги совещания подвел Владимир Кашин.
Владимир Иванович напомнил, что 18 февраля
по инициативе ЦК КПРФ
на Донбасс будет отправлен очередной гуманитарный конвой. Депутат призвал всех членов штаба
принять участие в церемонии.

и разных социальных групп к высшему образованию (несмотря на введение ЕГЭ), слабое развитие студенческого самоуправления, правовая безграмотность, низкая социальная активность
студенчества (как видно это на примере недавнего малочисленного выступления студентов Петербургского госуниверситета против повышения платы за
общежитие).
Дорожает обучение, а беспроцентных льготных кредитов на учебу, как в
развитых странах, в России все еще не
предвидится.
Говоря о повышении рождаемости,
власть обязана хорошо понимать, что
государственные стипендии, пособия
и гранты должны покрывать основную
часть расходов студентов, а этого как
раз и не происходит.
Оставленные наедине со своими
проблемами молодые люди уже давно
не рассчитывают на государство. Может поэтому за рубеж хочет уехать практически каждый второй российский специалист (46%). В основном за границу
стремится молодежь: о своем желании
уехать сообщило 57% респондентов до
30 лет. Они хотят за рубеж в надежде на
лучшую жизнь - рассчитывают на высокую заработную плату, новый профессиональный опыт, более высокий уровень жизни и привлекательные карьерные возможности.
Закончился праздник. Студенты,
«вкусив медовухи», возвращаются к
обычным будням. С кем оно - наше будущее? Что оставляют им сегодняшние
правители судеб? Какого разговора и каких решений ждут они от власти?
Им нужна правда, помощь, честный
и открытый разговор.
Светлана ГРИЩЕНКОВА
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НАВСТРЕЧУ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

ПОЛИТИКА

БАРСКИЕ ЗАМАШКИ

БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ:

СИМВОЛ ЖИЗНИ И НАДЕЖДЫ

Шестнадцать тысяч матерей
пайки получат на заре сто двадцать пять блокадных грамм с огнем и кровью
пополам.
...О, мы познали в декабре не зря «священным даром»
назван обычный хлеб.
И тяжкий грех - хотя бы
крошку бросить наземь:
таким людским страданьем
он, такой большой любовью
братской для нас отныне освящен, наш хлеб насущный,
ленинградский.
О. Ф. Берггольц
Стремительное
продвижение германского вермахта
летом-осенью 1941 года создало угрозу и для Ленинграда,
второго по величине города
СССР. Однако сил на то, чтобы
захватить город, у гитлеровцев
уже не осталось. Тогда, как известно, по личному распоряжению фюрера и началась блокада Ленинграда, которая продлилась 872 дня.
В наши дни мы чтим память защитников города, рабочих и мирных жителей которые единым фронтом сплотились против захватчиков и не
пропустили их в родной город.

В тяжелейших условиях людям приходилось работать,
сражаться и вести повседневную жизнь, не теряя человеческого лица от голода. И самым
важным для защитников города ресурсом стал знаменитый
блокадный хлеб, на котором во
многом и держалась оборона
города. И именно кусочек хлеба во многом стал символом
блокады.

СУРОВАЯ
НЕОБХОДИМОСТЬ

Перед началом блокады
произошло ужасное: немецкая авиация совершила налет
на ленинградские Бадаевские
склады. 23 немецких бомбардировщика положили бомбы
так точно, что в одночасье выгорело свыше 3 тысяч тонн муки. Скорее всего, их на склады навели. Город был окружен,
продовольствие брать было неоткуда. Еще с 18 июля в Ленинграде введены карточки.
А с 8 сентября - фактического начала блокады - хлебная
порция стала систематически
снижаться.
Всего снижений было пять,
и с 800 июльских граммов

порция упала до 200 граммов
хлеба для рабочих и 125 граммов для всех остальных. Сейчас нам сложно это понять, но
вы можете вспомнить одну из
разрезанных краюшек черного хлеба, которые вам давали
в школе к обеду, это даже чуть
больше, чем 125 граммов. Но
похож ли он был на наш современный хлеб?

БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ

Сам хлеб изначально делался, как и сейчас, но со временем, когда муки становилось все меньше, хлеб приобретал блокадные черты:
особый вкус и консистенцию,
которая так запала в память
всем ленинградцам, пережившим те суровые годы.
«Стандартный», если можно так выразиться, состав блокадного хлеба был следующим:
ржаная мука (обойная или вообще любая из тех, что были
под рукой) - до 75%, целлюлоза пищевая - до 10%, жмых до 10%, остальное - это обойная пыль, выбойки из мешков
или хвоя.
Но это лишь один из вариантов. По старой русской

СВОБОДНАЯ ТРИБУНА
Окончание. Начало на с. 1
Заключением Конституционного суда
РФ под председательством нынешнего главы КС Валерия Зорькина Указ №1400 был
признан неконституционным.
То, что произошло потом, все события
3-4 октября 1993 года, на мой взгляд, являлось сознательным актом устрашения,
поскольку не были вызваны никакой военной необходимостью, и эти события были
не лучшим фоном для заключения нового
общественного договора. Если до октября
1993 года Россия была фактически парламентской республикой, то после, в соответствии с новой Конституцией, стала даже не
президентской республикой, а чем-то большим - институт президентства не помещался в принцип разделения властей и стал
самостоятельной ветвью власти над тремя
прочими.
Конституция 1993 года тогда была принята под одного человека, которому нужно
было жесткой рукой провести действительно непопулярные экономические реформы, невзирая на сопротивление абсолютного большинства народа. И он их провел.
По большому счету, после 1993 года представительные органы власти были почти
полностью лишены возможности на чтолибо серьезно влиять. Тогда это было необходимо (с точки зрения реформаторов),
потом стало просто удобно. Ведь, согласитесь, гораздо проще, на первый взгляд,
управлять страной, когда тебе не надо вечно что-то согласовывать с какими-то там
парламентами, битком набитыми политиками, зависимыми, страшно сказать, от
своих избирателей.
В 1993 году я учился на кафедре конституционного права МГУ, и мы внимательно изучали как происходящие события, так
и положения новой Конституции. И проводя исторические аналогии, мы говорили,
что, выражаясь языком советской исторической науки, такие конституции называли «реакционными», а принимали их после подавления народных волнений, поражений в войнах или других подобного рода
событий. Помимо уже указанного перекоса в сторону исполнительной власти и президента, в Конституции есть явный перекос от так называемых социальных прав
к так называемым правам политическим,
по сути своей во многом декларативным.
Общаясь с людьми, далекими от вопросов права, или выступая перед молодежными аудиториями, я заметил, что
для многих является открытием, что, например, Конституция не гарантирует права на труд. Вместо этого в статье 37 указано: «Труд свободен». Так и представляется строгий начальник, который говорит
уволенному: «Свободен!» Или статья 43 гарантирует общедоступность и бесплатность только основного общего образования, то есть нынешние 9 классов. И только
этот уровень образования является обязательным. Это в двадцать первом-то веке!
Положение статьи 7 о социальном государстве вообще вызывает недоумение, особенно после пенсионной и прочих реформ
последних лет.
Есть в Конституции и просто странные
моменты, которые сложно понять даже
юристу. Они были просто некритично взяты из европейских источников. Например,
положения статьи 12 Конституции, в соответствии с которыми «органы местного

самоуправления не входят в систему органов государственной власти». Это как? А
вертикаль власти? Или в ходе недавних событий в Чечне и Ингушетии было обращено внимание, что порядок изменения границ между субъектами Федерации в Конституции не прописан.
В статье 15 Конституции РФ закреплен
приоритет международного права над внутренним, и если нормы наших законов
противоречат правилам международного
договора, то применяются правила международного договора. Норма эта встречается нечасто и в основном в конституциях государств, проигравших войну, например,
в послевоенной конституции Германии.
А конституции США и Китая просто прямо провозглашают приоритет внутреннего права над международным. В нынешнем виде положения статьи 15 Конституции фактически закрепляли на то время не
уважение к международному праву, а колониальный статус России и желание сил,
пришедших к власти в 1991-1993 годах,
любой ценой сотрудничать с Западом, даже ценой частичной утраты суверенитета.
Но проблема в том, что целый ряд экспертов, особенно из силовых ведомств,
как мне кажется, считают, что одним из результатов изменения статьи 15 Конституции должен стать отказ от юрисдикции Европейского суда по правам человека или,
по крайней мере, существенное снижение веса его решений. А это уже удар по
многим и многим нашим гражданам, которые сегодня таким образом защищают
свои права. Статье 15 Конституции в этом
случае, как говорят юристы, может быть
придано «расширительное толкование»,
а результат, с точки зрения прав и свобод граждан, которые, в соответствии со
статьей 2 Конституции, являются высшей
ценностью, может быть прямо противоположным ожидаемым, тем более что широкие народные массы в настоящее время
не имеют никакой возможности влиять на
этот процесс.
Этого произойти не должно, тем более
что положения статьи 15 Конституции и работа Европейского суда вообще никак не
связаны между собой. Почти ни в одной
стране Европы нет конституционной нормы о приоритете международного права
над внутренним, но это не мешает всем
европейским странам признавать юрисдикцию ЕСПЧ и исполнять его решения.
Поправки, предложенные Путиным, лежат как раз в духе вышесказанного. Так,
первым делом предлагается исключить из
статьи 15 Конституции приоритет международного права над внутренним. Однако избавиться от приоритета международного права не так легко, он вделан, если
можно так выразиться, в нынешнюю Конституцию «намертво». Положения 1-й, 2-й
(к которой относится статья 15) и 9-й глав
Конституции в принципе не могут быть изменены Федеральным собранием. Они,
если буквально читать статью 136 Конституции РФ, вообще никак не могут быть изменены. Нужно собирать Конституционное
собрание, которое либо подтверждает действующую Конституцию, либо разрабатывает новую. А это тоже непросто, так как за
26 лет Федеральный конституционный закон о Конституционном собрании, которое
одно полномочно пересматривать главы 1,
2 и 9 Конституции РФ и принимать новую

«Единая Россия» переживает не лучшие времена. Ее лидер - политический пенсионер, а некоторые ее руководители на местах не вызывают ничего, кроме презрения, а порой и ненависти россиян. С такой «партией
власти» возникают опасения за судьбу страны. Окончательно подоровала ее позиции пенсионная реформа.

27 января является Днем
воинской славы России - День
полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецкофашистскими войсками (1944
год), которая продолжалась
почти 900 дней.
Фашисты начали блокаду
Ленинграда 8 сентября 1941
года. Потребовалось почти
три года, чтобы освободить
город. В осажденном городе
осталось 2,5 миллиона жителей. Постоянные бомбардировки вражеской авиации уничтожали людей, дома, архитектурные памятники, склады
с продовольствием. Во время
блокады в Ленинграде не было безопасных районов, везде
защитников и жителей города
мог достать снаряд или бомба.
Организаторы обороны определили районы и улицы, где
риск стать жертвой вражеской
артиллерии был наибольшим.
Везде были развешаны специальные предупреждающие
таблички с таким, например,
текстом: «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы
наиболее опасна». В память
традиции в ход могла пойти и
лебеда, и древесная кора, и
сосновый луб. Добавляли также лузгу, рисовую мучку, соевый шрот или отруби. Мука тоже часто менялась, использовалась любая - от ячменной
до кукурузной. В целом рецепт
хлеба мог меняться ежедневно. Специалисты Центральной
лаборатории
Ленинградского треста хлебопечения придумывали самые немыслимые
варианты, лишь бы накормить
хоть чем-то горожан.
Хлеб даже доставали со дна
Ладожского озера - из кузовов
утонувших машин и подвод.
Мука в центре такого мешка
была еще сухая, а мокрую сушили и эту корку перемалывали для производства хлеба.
Первые рейсы по «Дороге жизни» везли муку - такую нужную
для блокадного хлеба. Везли
из-за тонкого льда сначала на
подводах и только позже - на
грузовиках. Несмотря на круглосуточную работу «Дороги
жизни», первая зима в Ленинграде стала самой суровой, в
ее ходе блокадный хлеб сохранил жизнь сотням тысяч наших
соотечественников, а ведь это
были крохи по современным

“

Героизм и стойкость
ленинградцев в условиях блокады стали
символом непобедимости и мужества
Советского народа.

о блокаде в некоторых районах
города такие таблички сохранены до сих пор. За годы блокады
погибло от 800 тысяч до 1 млн.
ленинградцев, большая часть
из них - от голода. Враг намеренно обрек город на голодную
смерть. Огромный ущерб был
нанесен историческим зданиям
и памятникам Ленинграда.
18 января 1943 года бойцы Ленинградского и Волховского фронтов блокаду прорвали, а 27 января 1944 года была
поставлена окончательная точка - блокада Ленинграда была
снята. Вечером небо озарилось
салютом в честь освобождения
города на Неве.
меркам. С хлебом связаны и
подвиги, и потери. Например,
известна история Даниила
Ивановича Кютинена, ленинградского пекаря. 3 февраля
1942 года, в первую и самую
суровую, голодную и холодную
зиму, он умер прямо на рабочем месте от истощения. Умер,
но не взял ни крохи блокадного
хлеба себе. Посмертно Д. Кютинен внесен в книгу памяти
блокады Ленинграда.
Говорят, что у блокадного
хлеба не было ни вкуса, ни запаха. Вокруг пекарен не распространялся такой хорошо
знакомый нам аромат от теплой свежеиспеченной буханки хлеба. Но у блокадников
другое мнение:
«До сих пор помню этот маленький, толщиной не более 3
см, черный, липкий кусочек. С
удивительным запахом, от которого не оторваться и очень
вкусный!
Хотя знаю, муки в нем было мало, в основном разные
примеси. Мне и сегодня не забыть тот волнующий запах», Зинаида Павловна Овчаренко,
жительница Ленинграда, пережившая блокаду.
Никита БУРАНОВ

Тем не менее, единороссы
не оставляют надежды остаться у руля российской политики. Вдохновить на политические успехи «партию власти»
попытался экс-премьер, а ныне заместитель председателя
Совбеза РФ Дмитрий Медведев, который выступил на расширенном заседании бюро
Высшего совета партии. Хотя
потуги политического банкрота выглядят странно, его слушали, ведь больше некого.
«Это единственная партия,
которая может организовать
реализацию
президентского послания», - заявил Медведев. «Будь то расширение мер
социальной поддержки людей
или обеспечения макроэкономической стабильности страны, работа над бюджетом или
участие в организации общероссийского голосования по
внесению изменений в Конституцию страны», - уточнил
он.
Про социальную поддержку после пенсионной реформы слышать вообще странно.
По словам партийного руководителя, главная задача
единороссов остается прежней - бороться за лидерство
в российской политике, чтобы подойти к думским выборам 2021 года на пике своих возможностей. Лидерство,
по мнению Медведева, «это
не только число депутатских
мест», но и «уровень доверия
к партии со стороны граждан
нашей страны».
Таким
образом,
экспремьер признал, что между реальным доверием и поддержкой избирателей и результатами «Единой России»
на выборах прямой связи нет.
Действительно, административные возможности партии
власти влиять на голосование
в свою пользу огромны. Судя
по всему, она без зазрения
совести продолжит ими пользоваться. Таков моральный
облик многих единороссов.
Неформальные возможности влиять на результаты выборов будут все более важны
для правящей партии. Ведь
скандалы с участием ее членов не утихают. И если высокопоставленные партийные
бонзы в столицах еще умеют
сдерживать себя, то в регионах единороссы куражатся,
как в последний раз, вызывая злобу нищающего населения, да еще ободранного в ходе пенсионной реформы.
Героем одного из таких
скандалов стал губернатор
Чувашии Михаил Игнатьев.

КОНСТИТУЦИЯ
НА СРОЧНОМ
РЕМОНТЕ?
Конституцию, так и не принят, то есть государственное строительство в России в этой
части не завершено. Но я уверен, что при
желании юристы найдут решение. Как у
братьев Стругацких: «Нет ничего более гибкого, чем юридические рамки. Их можно
указать, но нельзя перейти».
Далее было предложено закрепить в
Конституции требование к членам правительства РФ, депутатам Госдумы и членам
Совета Федерации, судьям не иметь иностранного гражданства, вида на жительство или иного документа, позволяющего
постоянно проживать на территории другого государства. Думаю, ни один патриот не
возразит против этой меры, хотя она и явно недостаточная. Кто может поручиться за
представителя власти, если он сам вроде
как не имеет иностранного гражданства,

но его дети стали гражданами другого государства, да еще государства - потенциального противника? А такие случаи среди нынешних депутатов Госдумы имеются.
Предложения к кандидатам в президенты еще более жесткие - они должны постоянно проживать в России не менее 25
лет и вообще никогда не иметь двойного
гражданства и вида на жительство в другой стране. Опять же, считаю, надо не забыть про детей и других близких родственников. Также никто не будет иметь право занимать должность президента более
двух сроков - не подряд, а вообще.
Предлагается «закрепить в Конституции принципы единой системы публичной власти», расширив и закрепив полномочия органов муниципального самоуправления. Как это будет реализовано

Сначала он «наехал» на журналистов, призывая «мочить»
их за разоблачительные репортажи в адрес властей. А затем в ходе официальной церемонии публично поиздевался
над офицерами МЧС, сыграв
с ними в «собачку» - заставил прыгать перед собой за
ключами от новых пожарных
автомобилей.
Подобное поведение комиссия по этике «Единой России» назвала «чванством и
барскими замашками» и рекомендовала генсовету исключить Игнатьева из партии.
«Игнатьев унизил честь и достоинство офицера, который
спасает жизни людей, оскорбил чувства миллионов человек», - признали в комиссии.
Все верно, но кто его - такого назначил губернатором?
Путин?
Уральская коллега Игнатьева по правящей партии депутат Людмила Боронина и вовсе предложила родителям сдавать своих детей
в интернат, поскольку выделить автобус для их доставки в школу власти не в состоянии. Пикантности этой ситуации добавляет тот факт, что
единоросска является координатором партийного проекта
«Крепкая семья». Нарочно не
придумаешь.
Не отстают от молодых
единороссов и старые партийные кадры. Так, бывшему
губернатору Омской области
Леониду Полежаеву решением местного министра труда
стали начислять ежемесячную
пенсионную выплату в размере 224 тысяч рублей. Это при
средней пенсии в регионе в
12 тысяч рублей! И такое творит партия, чьими голосами
была продавлена людоедская
пенсионная реформа!
Складывается
впечатление, что при таких кадрах
шансов у Медведева реанимировать «Единую Россию»,
реабилитировать ее в глазах
граждан просто нет.
Социальный
психолог
Алексей Рощин предвидит
проблемы у «партии власти»
на выборах 2021 года.
- Проводить реабилитацию кого бы то ни было всегда
сложнее, чем «раскручивать»
с нуля. Это известное правило. К примеру, убедить отца
предпочесть в качестве жениха для своей дочери человека с чистой биографией проще, чем бывшего уголовника.
Это правило справедливо и
для политики. Например, этим
объясняется существование

на практике? Пока непонятно. И будет ли
в свете вышесказанного изменена статья
12 Конституции?
«На всей территории страны должны
исполняться социальные обязательства»,
- заявил президент, предложив закрепить
в Конституции, что минимальный размер
оплаты труда не должен быть ниже прожиточного минимума. Кроме того, он предложил на конституционном уровне закрепить принципы «достойного» пенсионного
обеспечения, «имея в виду регулярную индексацию пенсий», - вот уж к каким предложениям лучше всего подходит фраза: «Не
важно, как проголосуют, важно, как посчитают». Закрепить эти положения можно, но
будет ли рассчитываться уровень прожиточного минимума и пенсий исходя из реальных условий, когда и то и другое часто
просто ниже физиологического минимума
выживания?
Далее президент предложил ввести и
изменения, касающиеся Конституционного и Верховного судов, закрепив в Основном законе страны возможность Совета
Федерации отрешать от должности судей
КС и ВС, лишившихся доверия. «Этого явно сегодня не хватает», - подчеркнул он.
Здесь можно было бы поспорить, насколько такие предложения согласуются с принципом разделения властей, - ведь, по сути,
это явное вмешательство представительной и исполнительной власти в судебную.
И еще одна проблема - формирование Совета Федерации. Сегодня высшая
палата парламента формируется по непонятным принципам и не является выборным органом. Насколько вообще можно считать такой орган парламентским?
Разве не следовало бы для реальной легитимности столь высокого органа власти избирать его, например, одновременно с Государственной думой по два или по
одному представителю от каждого субъекта Федерации?
Также Путин предложил «усилить роль
Конституционного суда», наделив его возможностью по запросам президента проверять конституционность принятых Федеральным собранием законов еще до их
подписания главой государства. Такая мера есть в ряде стран, но на практике, на
мой взгляд, она также не согласуется с
принципом разделения властей и очень
сложна технически. Что, Конституционный
суд будет проверять все законопроекты?
Их счет давно идет на тысячи.
И наконец, главное и по степени важности, и по возможности технической реализации - президент предложил передать Государственной думе полномочия
по утверждению председателя правительства, всех вице-премьеров и федеральных
министров по представлению председателя правительства. Причем «президент будет не вправе отклонить кандидатуры», указал Путин. Хотя, подчеркнул Путин, «за
президентом должно быть право отстранять от должности председателя правительства, его замов и министров в связи с
утратой доверия».
В конце прошлого года фонд «Общественное мнение» провел опрос, согласно которому 68% наших сограждан хотели
бы внести изменения в действующую Конституцию. При этом 47% опрошенных отметили, что Конституция недостаточно помогает защищать права рядовых граждан.

выражения
«политический
труп».
В развитых политических
системах, таких как в США,
политик, который на чем-то
погорел, отправляется выращивать помидоры. И крайне
редки случаи, когда бы политик, застуканный на коррупции или измене жене, вернулся и снова собирал голоса.
Как правило, в таких случаях
он теряет поддержку и коллег
и спонсоров. Причем, это касается как личностей, так и
партий.
- В нашем случае та же
пенсионная реформа, продавленная Медведевым и
«Единой Россией», - прегрешение в глазах россиян ничуть не меньшее, чем например коррупция, так как годы
жизни и деньги отняли персонально у каждого…
- Дело в том, что Россия
в этом плане некоторое исключение из правил. В нашей
стране, к сожалению, очень
плохо работает институт репутации. Это наш большой недостаток. Люди, как правило, ни
о ком ничего не помнят. И это
позволяет делать, что угодно и
все равно оставаться на плаву. Именно поэтому «Единую
Россию» нам пытаются впарить по-новой.
Вместе с тем, это дань
консерватизму
одного-двух
человек в руководстве страны.
Никаких
социальноэкономических или политических резонов для этого нет.
Пытаться отмывать черного
кобеля до бела в любом случае тяжело.
Вот раньше, до прихода
Путина к власти, власть сбрасывала старую кожу и надевала новую легко. Была гайдаровская партия «Выбор
России», потом ей на смену
пришла «Наш дом - Россия»,
потом вместо нее появилась
«Единство». То есть под каждые новые выборы делалась
новая «партия власти». А потом президентом стал сторонник стабильности и теперь
«партия власти» несменяема.
Весь этот консерватизм
тянет ко дну всю громоздкую
конструкцию российской государственности, которая и так
черпает бортом воду. В итоге
судьба «Единой России» зависит от того, что окажется сильнее: консерватизм лидера или
политтехнологические потребности момента. Если ее всетаки начнут отмывать к выборам, ни к чему хорошему это
не приведет.
Сергей АКСЕНОВ

Большинство считает, что необходимо усиление положений Конституции, касающихся социальной защиты, обеспечения пенсионных прав, повышения качества и доступности здравоохранения.
Вполне вероятно, что реализация
предложений на практике пойдет совсем
не так, как хотелось бы большинству нашего общества, и даже совсем не так, как
сейчас замыслили инициаторы. В конце
концов, уровень кадров в нашей стране
упал не только в прикладных областях, но
и в сфере государственного управления. И
не только профессиональный уровень, но
и уровень ответственности. Поэтому, куда
в конце концов вырулит конституционная
реформа и к чему приведет, я предсказать
не берусь.
Даже с процедурой принятия поправок
все непонятно - некоторые говорят, что в
связи с их важностью необходимо принять их на референдуме, имеющем непосредственную юридическую силу; другие говорят, что достаточно решений Федерального собрания, а официально пока
объявлено о некоем «всероссийском голосовании», которое предварительно назначено на 12 апреля, причем в совершенно
непонятном порядке и с совершенно непонятным статусом решения. Законопроект с поправками, как я уже сказал, внесен в Думу, и член рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию, член
Совета Федерации Андрей Клишас говорит, что к народному голосованию будет
представлен весь пакет поправок целиком, причем голосование может пройти
уже после того, как закон о поправках будет принят в парламенте. Естественно, любому юристу ясно, что любая нечеткость,
неопределенность в вопросе Конституции
исключительно опасна для страны. Таким
образом, вопросов намного больше, чем
ответов. Но в данном случае все оставить
как есть еще хуже.
На мой взгляд, предложенные президентом поправки - это шаг вперед, хотя и
явно недостаточный. Причем недостаточный с точки зрения левых сил, основная
задача которых - защищать, прежде всего, социальные права граждан, поскольку
в сегодняшней Конституции явный и очень
сильный перекос не только в сторону исполнительных органов власти в ущерб
представительным, но и в сторону так называемых «политических» прав в ущерб
социальным, таким, как право на жизнь,
причем на жизнь достойную, право на
труд, право на образование и медицину.
Левые силы, КПРФ приглашены к участию в рабочей группе по подготовке изменений в Конституцию, и даже сейчас, когда
законопроект внесен в Государственную
думу, для нас это уникальный шанс заявить
о необходимости приведения Конституции
России в соответствие с международными стандартами - в самом лучшем смысле этого слова, в частности, со Всемирной
декларацией прав человека, основополагающим документом в области прав человека в мире, которая была принята Генассамблеей ООН 10 декабря 1948 года при
самом активном участии СССР, где социальные права были широко представлены.
Дмитрий АГРАНОВСКИЙ,
адвокат, г. Электросталь
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КОШЕЛЕК

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ЗА ЧЕЙ СЧЕТ БАНКЕТ?

В своем послании Федеральному Собранию президент анонсировал, что часть денег Фонда национального благосостояния (ФНБ) будет расходоваться на строительство инфраструктурных проектов, и в частности - федеральных автодорог. Это замечательно, мы давно говорим, что деньги ФНБ надо тратить на развитие страны. Но
где гарантии того, что новые дороги, построенные за бюджетный счет, не станут платными? То есть что россиян
не заставят платить за свое «национальное благосостояние»? Увы, это вполне вероятно.
Минтранс объявил о намерении через два года передать
автодорогу «Адлер-Красная Поляна», построенную к Олимпиаде в Сочи, компании «Автодор»
для эксплуатации на платной
основе. Дорога строилась как
современный дублер Старого
Краснополянского шоссе одновременно с железной дорогой
до «Розы Хутора». Проект был
реализован на средства федерального бюджета (241 млрд
руб.) и госкомпании РЖД (32
млрд), всего 273 млрд руб. (по
другим данным, окончательная
стоимость составила 285 млрд
руб.).
При строительстве автодороги никто не заявлял, что в
перспективе она станет платной. И с чего бы ей быть таковой? Она в основном двухполосная, второй технической
категории, с максимальной
разрешенной скоростью движения 90 км/ч, со множеством
тоннелей и большим количеством участков ограничения
скорости в условиях горной
местности. Так за что там собираются взимать плату - лишь
за саму возможность проезда?
Минтранс создает опасный
прецедент: получается, что любая автодорога в стране может
стать платной.
На самом горном курорте уже сейчас практически все
парковки платные. Растет стоимость отдыха, а тут еще и за дорогу хотят деньги брать. А ведь
в ходе строительства олимпийских объектов (которое сопровождалось коррупционными
скандалами и постоянным удорожанием материалов, работ и
услуг) миллионам россиян торжественно обещали, что после Игр все это будет работать
для людей, служить им, радовать, оздоровлять, закалять и
тренировать.

В доверительном управлении госкомпании «Автодор»
уже находится ряд федеральных автодорог, которые эксплуатируются на платной основе. Это трассы М-4 «Дон», М-3
«Украина», М-11 «Нева», северный обход Одинцова и строящаяся Центральная кольцевая автодорога. При этом
одни участки управляются оператором самого «Автодора» ООО «Автодор-Платные дороги», другие - привлеченными:
ООО «Объединенные системы
сбора платы», АО «Новое качество дорог». Именно их названия водители видят на чеках,
выданных после взимания денег за пользование платными
участками. А головной участок
новой трассы Москва-СанктПетербург от МКАДа до Солнечногорска эксплуатирует ООО
«Северо-Западная концессионная компания».
То есть государство породило целую цепочку посредников
между собой и теми, кто ездит
по платным дорогам. И кормятся все эти «прокладки» за счет
бюджета (от 75 до 90% затрат
по строительству и реконструкции платных дорог финансируется из федерального бюджета), водителей, пассажиров. А
также покупателей товаров, перевезенных по этим участкам,
- ведь транспортные расходы
уже зашиты в их стоимость. Не
будем забывать, что за проезд
по дорогам водитель ранее заплатил через акциз на топливо
и налог на свой автомобиль.
Еще как-то можно было бы
оправдать платные дороги, целиком построенные за счет
частных
капиталовложений
без привлечения бюджетных
средств. Но при условии, что
тарифы на проезд установит
государство (сейчас оно устанавливает только предельные),

и они будут рассчитаны на любой кошелек, а некоторые категории пользователей смогли бы претендовать на льготный или бесплатный проезд.
Пока же все платные дороги в
России строятся, в основном,
за бюджетные деньги. В этом
суть современного российского капитализма - национализация убытков и приватизация
прибылей.
Не все платные участки
имеют параллельные дублеры.
Там, где они строились заново - короткая бесплатная альтернатива есть, а где реконструировались - там объезд может быть в полтора и более (по
закону - до трех) раз длиннее.
Скажем, объезд платного участка на трассе «Дон» на северовостоке моей родной Тульской
области осуществляется, в том
числе, по дорогам регионального и межмуниципального
значения. Значит, возросшая
нагрузка на них легла на бюджет региона. «Автодор», разумеется, неизбежные затраты
на ремонт и содержание тульских «объездных» дорог никак
не компенсирует.
Многие
автомобилисты
возмущаются «рваным» скоростным режимом на платных
участках, который варьируется от 110 до 130 км/ч, а коегде составляет и 90 км/ч, как
на дорогах общего пользования. Возникающие то тут, то
там пробки и заторы - у пунктов оплаты, во время и сразу
после снегопадов, в результате ДТП и ремонтных работ - перечеркивают саму концепцию
быстрого и комфортного перемещения по платным дорогам.
Но почему во время таких нештатных ситуаций не отменяется или хотя бы не снижается плата? Ведь потребитель не
получил услугу в том объеме

и того качества, на которые
рассчитывал.
Кроме того, далеко не все
платные участки освещены. В
частности, этим не всегда может похвастаться даже самый
дорогой головной участок трассы М-11 «Нева» от Москвы до
Солнечногорска, где, кстати,
вновь подняли тарифы - на 50
рублей для легковых машин
и мотоциклов (как и на обходе Одинцова). Теперь за проезд по всему участку днем по
будням придется заплатить уже
600 рублей! В октябре 2019 года свыше 400 из 646 км платной трассы М-11 остались без
освещения (последний участок
входа в Санкт-Петербург еще
не был сдан). Одной из причин
якобы оказался сильный ветер. Ремонтные работы затянулись до 10 ноября - фонари
не горели две недели! Была ли
снижена плата за проезд? Нет!
К автодороге «Нева» в
принципе много нареканий:
там не работает даже голосовая мобильная связь, почти
нет нормальных заправок, туалетов, пунктов общепита. Нередки случаи, когда водителей
выезжали заправлять аварийные комиссары, при том, что
любая остановка на скоростной, да еще и неосвещенной
трассе, смертельно опасна. Зачем же тогда было спешить с
ее запуском? Видимо, интересы «жирных котов» из «Автодора», концессионеров и операторов оказались выше и важнее безопасности и удобства
участников движения.
Когда был сдан последний
участок М-11 от Тосненского
района до Санкт-Петербурга,
пропаганда зашумела, что вся
дорога запущена в эксплуатацию. Но это не так: северный обход Твери протяженностью 60 км так и не построен
- его только начали проектировать. Там движение осуществляется по старой автодороге
М-10 «Россия», включая участок в черте города с разрешенной скоростью движения
60 км/ч. Уже сейчас тарифы
на проезд по М-11 для легковых автомобилей от Москвы до
Петербурга сравнимы со стоимостью бензина на эту поездку: 1820-2020 рублей (буднивыходные), с транспондером
- 1350 рублей. Сколько будет
стоить проезд, когда построят
обход Твери - неизвестно.
Между тем более 70% стоимости строительства трассы М-11 оплачено из кармана налогоплательщика. Почему
же он должен платить немалые деньги, чтобы по ней ездить? Думаю, абсолютное
большинство наших сограждан согласятся с тем, что дороги, построенные за бюджетные деньги, должны оставаться
бесплатными.
Юрий АФОНИН,
заместитель
Председателя ЦК КПРФ

ВСЕ ПОДОРОЖАЕТ
Молоко и мясо в
2020 году могут подорожать на 10-12%, шоколад и вафли - на 5-7%,
а гречка - на 5-6%. Такой прогноз составил
Аналитический центр
при Правительстве РФ.
Согласно расчетам
Аналитического центра
(АЦ), максимально - на
10-12% - может увеличиться стоимость мяса
и птицы, а также молока и молочной продукции, сообщают «Известия». Это обусловлено
ростом издержек изготовителей: повысились цены на сырье, а
также на газ, электричество и другие услуги, необходимые для
производства.
Подорожание молочной продукции будет
связано еще и с тем,
что с 1 ноября 2019 года ее включили в перечень товаров, которые
подлежат обязательной
электронной
ветеринарной сертификации
(ЭВС) в системе «Меркурий». А с 1 июня 2020
года введут и цифровую
маркировку этого товара, что может создать
повышенную нагрузку
на производителей.
Рост цен на молоко и
молочные продукты может составить 10-12% и
без учета введения системы цифровой маркировки, заявила изданию замглавы комитета
московской
Торговопромышленной палаты по развитию предпринимательства (ТПП)
Марина Петрова. По
ее словам, производители молока вынуждены поднимать цены, так
как ежегодно растет себестоимость сырья - изза валютной составляющей, высоких процентных ставок по кредитам
и необходимости закупать скот за рубежом.
В 2020 году стоит ждать и подорожания гречневой крупы - на 5-6%. Цены на
сельхозкультуры напрямую зависят от объемов посевов и урожая.
До этого два сезона (в
2017-2018 годах) на
рынке было перепроизводство этой продукции, что сказалось на
ее цене.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МИЛЛИОНЫ
НА «ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ» ИМИДЖ

Власти Московской области потратят
109 млн рублей из регионального бюджета на изготовление и размещение новостной ленты, а также бегущей строки на портале Подмосковья.
В тендерной заявке отмечается, что
данная новостная лента должна «укрепить доверие» к органам государственной власти, повысить «уровень удовлетворенности жителей степенью открытости органов власти» и способствовать
формированию положительного образа Подмосковья и местных чиновников.

Новостная лента также должна повысить степень информированности населения о деятельности губернатора Андрея
Воробьева.
Соответствующая заявка на портале
госзакупок была опубликована в рамках
программы «Развитие системы информирования населения Московской области о деятельности органов государственной власти Московской области, создание
доступной современной медиасреды Московской области».
За 109 млн рублей победитель тендера должен создать и разместить 131 087
информационных материалов. Напомним, что в конце 2019 года подмосковные

власти уже размещали заказ на оказание
информационных услуг и размещение публикаций о деятельности чиновников в
печатных, электронных СМИ и на телевидении. Стоимость контракта составила 1,2
млрд рублей.

В Подмосковье неизвестные обокрали секретный бункер правительственной
связи. В Одинцовском районе Московской области неизвестные обворовали
бункер правительственной связи. Каким образом воры пробрались в бункер,

ЛИЦА ВЛАСТИ
Само представление по своему содержанию и формулировке сразу же вызвало ряд вопросов. Прямое исполнение главой своих служебных обязанностей было возведено в ранг
ее исключительных заслуг в том, что не был сорван график реализации важных государственных программ и национальных проектов.
К таким же заслугам Черкасовой она приписала и то, что впервые за 60 лет произведен
ремонт школы №2 и начато строительство пристройки к школе №3 на триста мест по ликвидации второй смены. Митричева, конечно, слукавила, так как знала, что финансирование второй
школы было заложено в программе Правительства Московской области при участии предыдущего главы городского округа Озеры Д.С. Богданова. Непосредственное участие в подготовке документов принимала и бывший начальник
управления образования Т.В. Печникова. А
строительство пристройки к школе №3 рассматривалось в Программе губернатора Московской области А.Ю. Воробьева еще при Д.Ю. Лебедеве. Но Надежда Алексеевна увлеклась восхвалением своего теперешнего руководителя.
И дальше главный финансист завела речь о
планировании на 2020 и 2021 гг.
В будущий актив главе записали следующие дела: в 2020 году - планируется постройка многофункциональной спортивной площадки
на улице Карла Маркса, модернизация котельной в совхозе Озеры в части замены котлов и
строительство двух блочно-модульных котельных на ул. Ленина и на ул. Ю. Сергеева.
На 2021 год - строительство и ввод в эксплуатацию детского сада на 125 мест по улице Калинина. То есть Митричева предлагала
премировать главу заранее за еще не возведенные объекты. Как бы премия сегодня авансом, а завтра вторично за это и авансом за новые задумки.
Но заключительным аккордом явилось то,
что в прямые заслуги главы она приписала получение городским округом Озеры первого места по итогам года в номинации «Эффективный
аграрный муниципалитет» и получение премии
«Прорыв года» в размере 50 млн. рублей на
развитие городского округа.
Неубедительность доводов в представлении заместителя главы побудила депутатов от
фракции КПРФ выйти на голосование с предложениями «установить главе городского округа Озеры А.А. Черкасовой разовую премию за

ЗАСЕКРЕЧЕННЫЙ БУНКЕР
ОБОКРАЛИ

24 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ, ПОСЛЕДНЕЕ В 2019 ГОДУ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОЗЕРЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ТРИНАДЦАТЫМ ПУНКТОМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗНАЧИЛОСЬ
«О ВЫПЛАТЕ ПРЕМИИ ЗА 2019 ГОД».
ДОКЛАДЧИКОМ ВЫСТУПАЛА ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВЫ, НАЧАЛЬНИК ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОЗЕРЫ Н.А. МИТРИЧЕВА. ОНА СОСТАВИЛА ДЛЯ ДЕПУТАТОВ
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПО ВЫПЛАТЕ РАЗОВОЙ ПРЕМИИ ГЛАВЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОЗЕРЫ А.А.
ЧЕРКАСОВОЙ В РАЗМЕРЕ ДВЕНАДЦАТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ.
2019 год в размере шести должностных окладов». Такое предложение вызвало бурный протест со стороны заместителя председателя Совета депутатов городского округа Озеры Ю.Я.
Минаева. Он резко стал высказываться в адрес
бывшего главы Богданова, что мне пришлось
напомнить ему, как он ранее публично на сайте
Озер восхвалял Дмитрия Семеновича. Говорил,
что он хоть с ним иногда и бодается, но при этом
признает в нем умного и профессионального руководителя. Юрий Ярославович тогда с участием руководителя города больше всех рекламировался как кандидат в депутаты через газету
«Заря», так как планировал получить при его
поддержке должность председателя Совета депутатов. И вот он покаянно заявил, что он ошибся, а на сегодня имеет мнение, что, таких как
Богданов, вообще нельзя допускать во власть.
При этом сделал упор на недостатки проекта по
пристройке школы №3. Словно и не голосовал
за него в предыдущем Совете депутатов. Следует заметить, что в составе того Совета депутатов были депутаты и И.Е. Лобанов и А.С. Ваганов. Но они честно приняли позицию молчания, в отличие от Минаева с легкостью угодника,
то и дело меняющего свое мнение под негласный заказ очередного главы.

местонахождение которого строго засекречено, не сообщается.
Всего на территории Подмосковья находится 12 секретных правительственных
бункеров. В случае начала войны там должен располагаться командный штаб для
управления войсками. Бункеры укомплектованы оборудованием ФСО, контролирующим безопасность спецсвязи, а сами
они скрыты под землей.
Судя по всему, один из таких бункеров
удалось рассекретить. Во время новогодних праздников злоумышленники вскрыли бункер и вынесли оттуда АТС «Ростелекома», в микросхемах которого содержатся золото, платина и палладий.

КАК ПОНИМАТЬ?
Общеизвестный факт: наивысшая рождаемость в СССР пришлась на 1988-1989 годы. Как
главный результат всесоюзной
антиалкогольной кампании. Тогда шутили: «когда мужики понесли зарплату не в пивную, а домой и разглядели, какие у них
красивые жены». Отсюда важнейший вывод для сегодняшней
повестки дня. Хотите повышения
рождаемости? Прекратите спаивать молодежь и тем более - сажать ее на героиновую «иглу».
Молодеют русские кладбища, и
это трагическая истина последних двадцати лет.
Все последние годы изо
всех утюгов неслось, что рождаемость в России растет. И
это, мол, результат неуклонной заботы «партии власти» и
правительства.
Но вдруг словно снег на
голову - высшие государственные мужи забили тревогу: рождаемость падает. Страна вымирает.
Здрасьте. А в чем причины? Причин, оказывается,
две: тяжелое наследие Великой Отечественной войны и
«лихие 90-е». А эти самые госмужи ни при чем. У них даже
прозвище такое появилось
- «нипричемыши».
Но позвольте. Советский
Союз покончил с демографическими последствиями той
самой ужасной войны и добился повышения рождаемости. Вы его опыт изучали?
Не изучали. Тогда действительно был культ материнства и детства. Звание
«Мать-героиня» было очень
почетным. И лозунг «Все лучшее - детям» неукоснительно
воплощался в делах.
А сейчас? Звание «Матьгероиня» подменили «Родительской славой», а это не одно и то же. Небольшие денежные подачки за 6-8 детей, вот
и вся «слава».
Каждый год в Международный день защиты детей 1
июня мы с горечью отмечаем: «Это день защиты детей от
государства». Потому что государство все время мучается
одним вопросом:
«Какие бы еще оставшиеся от СССР льготы и привилегии у этих проклятых деток
отобрать?» И теперь уже бывший премьер Медведев своим распоряжением отменил
все нормативные акты советского периода как главное
препятствие поступательному
развитию…
В свое время ввели в последнее воскресенье ноября
хороший праздник - День матери. Как он у нас отмечается на государственном уровне? Никак. О нем помним
только мы во «Всероссийском
женском союзе - «Надежда
России».
Несколько лет назад в
честь благоверных святых Петра и Февронии в начале июля по инициативе четы Медведевых был введен новый
праздник - День семьи. Прижился он у нас? Не прижился.
Причина понятна: не тот инициатор. Вот если бы Сам...
Еще во время введения
материнского капитала за
второго ребенка в 2007 году я отмечала «жлобский подход» авторов этой идеи: «Мы
вам дадим столько-то денег,
вы нам - рожайте».

ЗА ГОД НЕ ИЗМЕНИЛСЯ
К РАБОТЕ ПОДХОД

К обсуждению данного вопроса присоединился депутат Совета депутатов городского
округа Озеры А.А. Таранец. Он напомнил, что
31 мая 2019 года на 16-м очередном заседании
уже рассматривался вопрос премирования главы за 1 квартал в размере трех должностных
окладов. Тогда депутаты большинством голосов
проголосовали против премирования из-за отсутствия динамики и личных показателей в работе главы. На что Митричева тут же возразила,
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перевалила вину за тогдашнюю приписку хороших показателей развития городского округа
Озеры в заслуги А.А. Черкасовой на председателя Совета депутатов городского округа Озеры Р.В. Андросова. Депутат-коммунист Таранец потребовал от нее объяснений по вопросу
законности включения в повестку дня майского
заседания вопроса премирования главы по тем
же критериям оценки, если ею на сегодня указано на неограниченность суммы премирования
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С МАТЕРИНСКИМ
КАПИТАЛОМ В ИПОТЕЧНУЮ
КАБАЛУ
Но женщина - не родильная машина. Вы ее-то спрашивали, что ей нужно, чтобы
рожала охотно и радостно?
Не спрашивали.
Потому что ребенок появляется от любви, а не от подачек власти. Почему такие деликатные вопросы решаются
где-то за кулисами, вдалеке от
родительской и материнской
общественности?
Потому что голос самой
женщины лишний. Так было и
на этот раз.
Читаю в соцсетях отклик
на Послание президента Федеральному Собранию: «Маткапитал в 466 тыс. руб. за
первого ребенка - сильный
ход Путина».
Начнем с того, что эти
деньги не его личные, а налогоплательщиков. Это наши
налоги, и неплохо было бы
со всеми нами на этот счет
посоветоваться.
Собрать, к примеру, Всероссийский съезд женщин и
выслушать их. Куда там! Наговорят еще лишнего. Про чудовищно дорогую ипотеку, про
детсады, про «Путинку», которая продается круглосуточно.
А потому мой предварительный «диагноз»: при общей
антидетской политике Кремля
маткапитал за первого ребенка нисколько не повысит рождаемость, как не повысил за
второго.
Почему не повысил? Так
«нипричемыши» даже причин
не проанализировали. Просто
угрюмо признали: мер по повышению рождаемости оказалось недостаточно. А чего вы хотели, если ваше ежемесячное детское пособие
на ребенка до 16 лет в среднем по стране 100-400 руб. в
месяц, кроме Москвы, Питера и Ямала? Молодые родители, прежде чем принять решение о рождении первенца,
задумываются о двух вещах:
куда привезти ребенка из
роддома и на что его кормитьпоить-одевать. Иными словами, нужно жилье и гарантированное рабочее место хотя бы молодому отцу. Но об
этом, кроме Зюганова, ни
один партийный лидер не обмолвился. И законы о жилье и
первом рабочем месте есть
только в Программе КПРФ.
Не ищите их в Послании…
Многие семьи в далеком
2007 году «клюнули» на президентскую «замануху», пытаясь сразу после роддома получить на руки обещанные
250 тыс. руб. Но мамам быстро растолковали сермяжную правду: на руки ничего не выдается. Вот дорастет
ваш малютка до трех лет, тогда сможете перечислить эту
сумму строго на три цели: на

при экономии бюджетных средств по итогам года. И почему она не дала разъяснения тогда депутатам о преждевременности или неуместности постановки вопроса?
На что финансистка сказала, что она не
присутствовала на том заседании, и вообще не
имеет понятия об этом.
Странным оказалось то, что приводя в доводы изменение на региональном уровне закона о стимулирующих выплатах избранных лиц, к
коим относятся глава, председатель и заместитель председателя Совета депутатов, а также
председатель Контрольно-счетной палаты, оно
не нашло отражение в формулировке. И 31 мая
2019 года, и 24 декабря 2019 года было указано,
что решение принимается в соответствии с подпунктом «д» пункта 31 положения «Об основных
гарантиях деятельности главы городского округа Озеры», утвержденного решением Совета депутатов городского округа Озеры от 27.01.2017
года № 448/71. Критерий региональной оценки
показателей муниципальных образований и их
руководителей по Московской области выдали
депутатам как аргументированное подтверждение необходимости выплаты главе именно двенадцать должностных окладов. У меня нет ни
малейшего сомнения в том, что только выплата
премии главе и непременно в заявленном размере напрямую ставила в зависимость выплату премии в размере шести должностных окладов председателю Совета депутатов и ежемесячной премии в размере 70% от должностных
окладов непосредственно работникам городской администрации. Негласное увещание, а не
добровольность усматривалась при принятии
депутатами решения.
И тут становится понятно очередное лукавство заместителя главы о полном неведении в
отношении предыдущего проекта о премировании. Ведь 31.05.2019 года на заседании Совета депутатов она выступала с докладом по двум
бюджетным вопросам повестки дня. И прекрасно знает, что на протяжении шести месяцев глава городского округа открыто демонстрировала
свою обиду и пренебрежение не только председателю Совета депутатов, но и другим депутатам за тогдашнее лишение ее премиальных.
Из-за этой мести демонстративно блокировала
неугодные ей инициативы Совета депутатов. А
теперь Митричева может в любое время повторить маневр для премирования главы хоть за
любой квартал. И тут можно и запамятовать о
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его образование, улучшение
жилищных условий, на свою
будущую пенсию.
А на лечение? На лечение нельзя - медицина у нас
бесплатная. На этом запрете
особенно настаивал минфин,
который тогда возглавлял Кудрин. Хотя на разных «круглых
столах», парламентских слушаниях и «часах» женщины
пытались растолковать ему
очевидную вещь. Считается,
что в России и образование
по Конституции бесплатное.
Почему же на него можно
тратить маткапитал, а на лечение больного дитятки нельзя?
У нас до 80% женщин к рождению второго ребенка уже
страдают разными хворями.
Большинство новорожденных
появляются на свет с патологиями. Некоторым сразу требуются операции, а они платные. Деньги нужны и на лекарства. Не возымело.
Материнский
капитал
только считается материнским (семейным), а на самом деле распоряжаться им
сразу стали правительственные чиновники. И уразумела вскоре материнская общественность: три года ловкачам в ПФ и кабмине нужны,
чтобы прокручивать материнские деньги для личного
обогащения. К тому же они
постоянно меняли правила
игры. Постепенно молодая
семья получила право сразу
перечислить свой маткапитал
только как первый взнос за
ипотеку. А дальше? Каждый
выкручивался как мог.
Так маткапитал стал арканом для затягивания людей
в кабальную ипотеку под 1315% годовых, чего нет нигде в
мире. Все последующие годы
- это борьба мам за то, чтобы
направить эти деньги на ребенка, его развитие, воспитание и лечение.
Как будет сейчас? Нужно ждать закона о маткапитале за первого ребенка. Уверена, что ничего в условиях
его предоставления не изменится. Он изначально задумывался в интересах банкиров,
застройщиков, чиновников,
а не для повышения рождаемости. О льготных условиях
предоставления жилья молодой семье в Послании не было сказано ни слова. А при
острейшем дефиците мест в
детсадах устроить туда малыша иногда стоит очень приличных денег.
Но на маткапитале за
первого ребенка снова ктото в ПФ и кабмине хорошо
обогатится.
Нина ОСТАНИНА,
председатель
«Всероссийского женского
союза - «Надежда России»

своих прежних аргументах о разовости премии.
Прибегнуть к новым доводам.
А теперь снова вернемся к плановым объектам - котельным. Именно они служили главным
аргументом заслуг Черкасовой при ее утверждении Советом депутатов вначале исполняющей
обязанности главы, затем главой. Хотя и тогда
депутаты доверились ей авансом. Но сама Алла Алексеевна подала пример бахвальства. Через газету расписывала свою хозяйскую сноровку в заботе о жителях Озер. А ведь ей, как никому известно, что именно сами озерчане еще
при Богданове обратились в Правительство Московской области по двум объектам. 22 августа
2018 года было зарегистрировано в Управлении
по работе с обращениями граждан и организаций Администрации Губернатора Московской
области коллективное письмо от жителей домов
№ 28, 34, 53-а, 53-б по улице Ленина и дома №
2 по Фабричному переулку за подписью 93 человек с приложением документов по тепловой
нагрузке котельной по ул. Володарского 15. А
уже 29 августа 2018 года там же было зарегистрировано коллективное обращение жителей
совхоза Озеры за подписью 89 человек с приложением документов по тепловой нагрузке котельной ЦУ АОЗТ Озеры. В этот же день на личном приеме у заместителя председателя Правительства, министра строительного комплекса
Московской области Максима Александровича
Фомина последовало распоряжение заместителю главы городского округа Озеры по жилищнокоммунальному хозяйству направить в Правительство Московской области документы на
включение Озер в региональную программу по
модернизации котельных. По сути дела, Алле
Алексеевне, как приемнику Богданова только
пришлось исполнить данное поручение.
Так что самое горькое в этой истории? А то,
что прошел год, а подход нынешнего главы городского округа Озеры к своей работе не меняется. Ее заверения в том, что озерчане достойны лучшей жизни, коснулось лишь только узкого
круга из ее окружения. Именно они обеспечивают ей восхваление, а она покровительствует им
и покрывает множественные нарушения. Впрочем, это отдельная тема для разговора.
Татьяна ИВАНОВА,
депутат Совета депутатов городского
округа Озеры (фракция КПРФ)
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