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ВРЕМЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ
И ВОЛЕВЫХ РЕШЕНИЙ

Уважаемый
Владимир Владимирович!
Согласно Конституции России,
её многонациональный народ единственный источник власти
в нашей стране. Непосредственным выражением его воли являются честные и свободные выборы. Обязанность президента гарантировать исполнение воли
граждан.
8 сентября состоятся самые крупные за последние годы выборы регионального и муниципального уровней. Они пройдут на фоне крайне
тревожного положения дел в стране. Внешнее давление усугубляется внутренней ситуацией. Налицо
углубление системного кризиса. Падение доходов граждан не прекращается шестой год. В таких условиях немыслимо решить задачи технологического прорыва, преодоления
бедности и вхождения России в пятёрку ведущих экономик мира.
Доверие к власти стремительно падает. На это прямо указывают
массовые протесты и данные социологов. Общество устало от лжи и
обмана. Надежды людей на улучшение жизни не сбываются. Разочарование переходит в возмущение.
Главные источники недовольства крайне несправедливая социальноэкономическая система и идеология
либерального грабежа. Последователи Ельцина и Гайдара повсюду - в
высоких кабинетах, многочисленных
СМИ, в вузовских аудиториях. Антисоветчикам, русофобам и архитекторам «оранжевого реванша» это внушает надежду вновь поживиться за
счёт трудового народа.
Ещё вчера миллионы наших соотечественников надеялись вырвать-

ся из омута нищеты, но не имеют возможности сносно питаться и лечиться. Они хотели построить своё жильё,
но были цинично обмануты аферистами. Мечтали дать детям прекрасное образование, но оказались в долговой кабале у банкиров. Многие собирали по рублю, чтобы создать свой
небольшой бизнес, но оказались полными банкротами. Надеялись скопить
на достойную старость, но получили
новые налоги, коммунальные поборы, пенсионную и «мусорную» реформы. Люди верили, что заставят власть
проводить выборы честно, но столкнулись с полицейскими дубинками и
хамством чиновников.
Народ решительно требует перемен. Недовольны рабочие с их мизерными зарплатами и отнятыми социальными гарантиями. Недовольны крестьяне, которых не перестают
обирать и унижать. Недоволен малый и средний бизнес, удушаемый
налогами и рэкетом контрольных органов. Недовольны дети войны, которых гитлеровцы лишили детства, а
власть капитала унизила в старости.
Всё сильнее тревога молодёжи за
своё будущее: одни уезжают за рубеж, другие становятся радикальнее. Недовольны учителя и врачи,
нагрузка на которых резко выросла.
Недовольны учёные, у которых отнимают возможность заниматься делом их жизни. Возмущены обманутые дольщики и вкладчики, которых
ограбили дельцы и бросили на произвол чиновники.
По существу, правительство проваливает все Ваши установки, не
слышит конструктивных идей и не
ищет диалога с национально мыслящими оппонентами. В такой обстановке стране, как воздух, нуж-

ны честные выборы, ограждённые
от произвола и подтасовок. Сегодня это вопрос стабильности и национальной безопасности. Это вопрос
развития страны, её движения в будущее.
Выборы предназначены для конструктивного диалога, а не для грязных политтехнологий. В стране назрели перемены. Они возможны и
необходимы. Только они защитят
Россию от экстремистов, мечтающих вернуть нас в злые 90-е. Мы не
имеем права допустить новых трагедий, но должны проводить политику в своих интересах. Россия сама не по указке из Вашингтона призвана определять, как ей жить и действовать, мечтать и созидать.
Вертикаль власти зачастую действует так, будто спешит подстегнуть
самые разрушительные процессы.
На этих выборах КПРФ и народнопатриотические силы вновь сталкиваются с бесцеремонным давлением. Ещё до старта кампании, подстраивая избирательную систему
под свои интересы, парламентское
большинство внесло в законодательство более ста поправок.
Нашим товарищам беззастенчиво препятствовали в регистрации во
многих регионах. Полностью списки
КПРФ пытались снять с предвыборной гонки в Карачаево-Черкесии и
Северной Осетии. При этом для регистрации кандидатов от псевдопартии «Коммунисты России» власть собрала подписи даже там, где их не
дали собрать ведущим партиям. Сегодня нам препятствуют в деле агитации, мешают проводить встречи с
избирателями, не предоставляют залы, не согласовывают массовые мероприятия.

На этом фоне продолжается давление на коллектив уникального
предприятия - совхоза имени В.И. Ленина и его руководителя П.Н. Грудинина. Очерняется деятельность губернатора Иркутской области С.Г. Левченко, выведшего свой регион в десятку самых успешных в России.
До дня голосования остаётся несколько дней. Тревоги за исход выборов только усиливаются. Избирательные участки оборудуются КОИБами, итоги голосования через которые вопреки нормам закона не позволяют пересчитывать. Избирательная комиссия
Санкт-Петербурга додумалась до
того, чтобы открыть десятки избирательных участков в других регионах России. Вал нарушений таков,
что не выдерживают даже авторитетные и опытные политики.
В этот раз снять свою кандидатуру
с выборов был вынужден известный
представитель отечественной культуры В.В. Бортко. Уже на первом этапе
предвыборной гонки нашим товарищам, имевшим шанс победить в Калмыкии, Забайкалье и Вологодской области, отказали в регистрации. Наших
наиболее сильных и перспективных
кандидатов затаскали по судам.
По существу, у граждан цинично,
явочным порядком отнимают их избирательные права. И есть те, кто готов оправдать это стремлением сохранить политическую стабильность.
Но у меня нет сомнений: каждый, кто
идёт этим путём, уже вскоре будет
осмеян. Именно их руками провоцируется гражданская смута.
Моё обращение к Вам носит публичный характер. Я убеждён и настаиваю: власть обязана гарантировать
чистые и честные выборы. Это они да-

29 августа в помещении краевого отделения ЛКСМ РФ состоялся V Пленум Ставропольского краевого комитета Ленинского коммунистического союза молодёжи Российской Федерации.

О

н начал свою работу с поздравлений
летних именинников - комсомольцев
Ирины Красных, Ивана Назарова,
Ирины Айрапетян, Ярослава Попова. Им были вручены цветы, книги и памятные медали.
Под председательством первого секретаря краевого комитета комсомола Тамерлана
Чершембеева обсуждались вопросы идеологической работы. Была утверждена специальная комиссия, которая сразу после завершения Пленума приступила к работе.
Следующим вопросом в повестке дня был
разбор положительного опыта и просчётов
агитационного периода выборной кампании
губернатора Ставропольского края. Комсо-

мольцы поделились опытом и мнениями, были указаны ошибки, намечены дальнейшие
планы.
Последним вопросом Пленума собравшиеся рассмотрели заявление второго секретаря краевого комитета ЛКСМ РФ Николая Капшука о выходе из организации по возрасту.
Он сложил все полномочия и освободил дорогу молодым. Вторым секретарём избран
Александр Поляков.
Под звуки Интернационала Пленум завершил свою работу. В дружеской обстановке за
чашкой чая комсомольцы ещё раз поздравили именинников.
Наш корр.

поздравляем!
Апанасенковский РК КПРФ, краевая
контрольно-ревизионная комиссия и КРК
местного отделения сердечно поздравляют
председателя районной КРК
Василия Тихоновича АНДРЮЩЕНКО
с 80-летием!
Желаем здоровья, успехов, благополучия, бодрости духа, счастья и всего доброго.

Грачёвский РК КПРФ и партотделение
села Спицевка сердечно поздравляют
члена райкома, секретаря первички
Владимира Васильевича
ПОЛЯКОВА
с 65-летием!
Желаем крепкого здоровья, активности в партийной и общественной деятельности, бодрости духа, счастья.

В конце августа накануне Дня знаний Коммунистическая партия Российской Федерации отправила на
Донбасс свой юбилейный 80-й конвой с гуманитарной помощью. В рамках этой акции свой груз направили и ставропольские коммунисты.

ГУМАНИТАРНАЯ
ПОМОЩЬ
СТАВРОПОЛЬСКИХ
КОММУНИСТОВ

ют шанс для конструктивного диалога власти и общества, являются способом обеспечить цивилизованный
политический процесс. Именно такие
выборы дают возможность напомнить
гражданам, что мы - сильный и талантливый народ, способный преодолеть
любые препятствия и невзгоды.
Наша партия всегда боролась за
достойное будущее страны. КПРФ
и её союзники настойчиво предлагают выверенную программу преодоления кризиса, борьбы с бедностью, возрождения промышленности и села, научно-технического
прорыва, устойчивого роста экономики. Эти подходы впитали предложения лучших учёных, наработки
народных предприятий и новейший
опыт стремительно растущего Китая.
Они уже показали свою перспективность в деятельности правительства
Примакова-Маслюкова-Геращенко.
Обращаюсь к Вам как к гаранту соблюдения основного закона страны.
Без реализации предлагаемых нами
мер стратегические задачи, названные в посланиях и указах президента, не решить. Убеждён в необходимости Вашего прямого обращения ко
всем структурам и уровням власти
с требованием обеспечить чистоту
избирательного процесса, равенства
всех политических сил и кандидатов
на финише избирательной гонки.
Честные и достойные выборы реальный шанс,
чтобы проложить путь
к выходу из системного кризиса.

С

вой вклад внесли СПК колхоз «Терновский» Труновского района (председатель Иван Андреевич Богачёв), СПК колхоз им. Ворошилова Труновского района (председатель Сергей Викторович Таранов), ИП Жданова Новоалександровского района.
Названные хозяйства не впервые оказывают помощь
продовольствием жителям Донбасса. В этот раз отправили
адресатам сахар. Ранее это были мука, подсолнечное масло и другие продукты, производимые на Ставрополье. Надо
заметить, КПРФ - единственная партия в крае, которая регулярно направляет гуманитарные грузы на восток Украины.
В телефонном разговоре с первым секретарём краевого комитета партии В.И. Гончаровым первый секретарь
ЦК ОО «СКЛ» ЛНР Игорь Геннадиевич Гуменюк попросил передать сердечную благодарность ставропольчанам за постоянно оказываемую гуманитарную помощь жителям Луганской Народной Республики, в том числе за сахар, который будет передан в школы и детские учреждения.

С уважением,
Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ,
руководитель фракции КПРФ
в Государственной Думе ФС РФ.

П. МИХАЙЛОВ.

учебный год начался

КОМСОМОЛЬСКИЙ ПЛЕНУМ

АКТИВИЗИРОВАТЬ
РАБОТУ

№ 35 (1293)

А

за фасадом системные проблемы нашего образования. Перед страной стоит амбициозная, но и наиболее насущная задача - войти в пятёрку
ведущих мировых экономических держав. В перспективе это реально, только если
полностью изменить систему
образования. Кадры решают
всё. Именно новым высокообразованным, профессиональным и ответственным специалистам эта задача будет по
плечу. Что для этого необходимо сделать?
Прежде всего изменить финансирование в сторону его
существенного увеличения.
Ни для кого не секрет: чтобы
решить задачи модернизации,
необходимо как минимум увеличить расходы на образование до 7% ВВП. Сегодня с учётом нацпроекта мы дотянули
только до 4,5%.
Школы постоянно сталкиваются с хроническим недофинансированием. Материальная база требует модернизации. Необходимы новое
современное оборудование,
качественные и эффективные
учебные пособия. А по факту мы имеем учебники, не соответствующие требованиям
времени, написанные зачастую сложным, не доступным
для детей языком, не обеспечивающие системных знаний.
Но больше всего удручает, когда первостепенной задачей
для школы являются протекающая кровля или старая обшарпанная, не соответствующая никаким современным
требованиям школьная мебель, а бюджет муниципалитетов не в состоянии это решить.
Внутренний государственный долг муниципальных образований сегодня - около 350
млрд рублей. Вместо того чтобы финансировать школы по
факту, особенно в сельской
местности, руководство страны пошло по пути экономии
бюджетных средств через тотальную оптимизацию, спровоцированную нормативноподушевым финансированием. Она, по сути, уничтожила
сельские школы. С 2000 года
их закрыто 26 тысяч. Более

НО ЧТО ЖЕ
ЗА ШКОЛЬНЫМ
ФАСАДОМ?
Страна отметила начало занятий в школах,
колледжах, университетах. Особенно тёплые чувства всегда вызывают нарядные первоклашки, которые с
букетами цветов важно шагали в учебные
заведения. В День знаний торжественные линейки прошли в каждой
школе. Улыбки, тёплые
поздравления, цветы.
Но что за фасадом этого радостного, ставшего народным праздника 1 сентября?

20 тысяч - сельских. Оптимизация отрицательно повлияла
на качество образования.
Погоня за зарплатой педагогов, установленной не ниже
уровня средней по экономике
региона, за счёт оптимизации
штатного расписания намного
увеличила педагогическую нагрузку. Наши учителя имеют в
среднем более полутора ставок. А тех, кто работает на две
ставки, уже около 15%.
Если учесть дополнительную нагрузку - классное руководство, подготовку учеников
к конкурсам, разнообразным
мероприятиям, методическую
работу, бесконечные отчёты и
т.д., - в среднем учитель работает около 70 часов в неделю. Можно ли с такой нагрузкой обеспечить качество знаний? Думаю, что нет!
Поэтому мы требуем справедливой оплаты учительского труда за ставку! Повышение заработной платы следует обеспечивать за счёт увеличения фонда оплаты труда,

а не в результате очередной
оптимизации штатного расписания.
Экономия дошла до абсурда. Несколько школ объединяют в одну. Зачем? Неужели
только для того, чтобы оставить на несколько школ одного директора? В этом случае
эффективность управленческой деятельности сводится
к нулю.
Низкое финансирование образования порождает ещё одну проблему - недостаток квалифицированных кадров. Госдума приняла закон, позволяющий студентам педагогических учебных организаций профессионального образования
совмещать учёбу с работой в
школе. Почему возникла такая
необходимость? А потому что
в школах работать скоро будет некому. Главная причина
кадровой проблемы - низкий
престиж профессии учителя,
являющийся следствием низких заработных плат в сфере
образования.

Ещё одна головная боль
педагогов - образовательные
стандарты (ФГОС), которые не
обеспечивают выпускнику восприятие целостной картины
мира. Его знания отрывочны и
бессистемны. Молодые люди
затрудняются точно сформулировать мысль, аргументировать свою позицию, выделить
главное. Школа практически
перестала формировать способность выявлять суть предмета или явления, умение понять причину и увидеть следствие, систематизировать информацию и выстраивать целостную картину.
Большая «заслуга» в этом,
несомненно, ЕГЭ. Давно ясно,
что с помощью устных экзаменов можно точнее определить уровень знаний школьников. ЕГЭ не должен быть единственной формой государственной аттестации выпускников, он душит полёт мысли,
нестандартные подходы. Из
школы постепенно уходят не
только наука, но и творчество.

Нельзя не отметить ещё одну искусственно создаваемую
проблему в образовании - чудовищную бюрократизацию.
Сегодня школа вынуждена заполнять 300 отчётов в год примерно по 12 тысячам показателей. Реальный сектор экономики не работает, как грибы после дождя, появляются разные контролирующие и
иные сопутствующие организации, обеспечивающие занятость трудоспособного населения. И каждая из этих организаций находит для себя
фронт работ, отнимающий у
руководства и учителей школы драгоценное время, которое они должны отдавать детям. Школу нужно немедленно освободить от всех этих не
свойственных ей отчётов.
Наконец, отказ от воспитательной функции школы вкупе с разнузданной пропагандой самых низменных чувств
на современных телеканалах
приводит молодое поколение
к бездуховности и безнравственности. Взаимопомощь и
коллективизм заменены эгоизмом и индивидуализмом.
Пионерские сборы, укреплявшие дружбу, заменены конкурсами. Принцип «Все за одного» заменён принципом «Каждый за себя».
Вот почему в школе так востребованы теперь профессиональная охрана, металлические рамки, тревожные кнопки.
Хотя это не спасает от страшных происшествий с большим
числом жертв, захлестнувших
в последние годы наши образовательные учреждения.
Какой результат в итоге мы
получили за 20 лет реформ
в образовании? Выпускаем
квалифицированного потребителя, а не целеустремлённую творческую личность. Малообразованным населением легче управлять, нынешней власти просто не нужны умные и мыслящие люди.
А без них Россия никогда не
сможет войти в топ-5 ведущих
экономик мира.
Вера ГАНЗЯ,
депутат Государственной
Думы.
«Правда» №95 (30882).
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НУЖЕН КОДЕКС ЧЕСТИ
И СПРАВЕДЛИВОСТИ

Д

ело в том, что врио
главы региона Осипов был зарегистрирован как самовыдвиженец
до того, как краевое заксобрание утвердило новый
устав, позволяющий баллотироваться непартийным
кандидатам...
Петербургский избирком
организует экстерриториальные участки, утверждая, что
имеет на это право. Но это
даёт простор для манипуляций при подсчётах. В разных
регионах множество отказов
в регистрации как отдельных
кандидатов, так и партийных
списков. Поводы для них абсурдны, но формально якобы обоснованны. Очевидно,
что избирательное законодательство нуждается в срочном ремонте. В такой ситуации одна из парламентских
фракций - «Справедливая
Россия» - предложила свой
вариант избирательного кодекса.
После того как Элла Памфилова возглавила ЦИК, она
заявляла о необходимости
создать единый избирательный кодекс. По её мнению, это
нужно, дабы упорядочить выборную систему и свести на
нет злоупотребления.
С тех пор в России состоялись выборы в Государственную Думу, президентская и три региональные избирательные кампании. Все
они сопровождались многочисленными нарушениями и
скандалами. При этом призывы представителей власти
к недовольным обращаться в
суд вызывают лишь горькую
усмешку. И не только потому, что в условиях «басманного права» на независимый
и объективный вердикт суда
рассчитывать не приходится.
Казалось бы, в таких условиях избирательный кодекс
крайне востребован. Однако на уровне ЦИК эта идея,
похоже, похоронена. Когда
скандалы принимают крайние формы, как было год назад в Приморье и Хакасии,
Памфилова лишь посетовала, что нет-де у ЦИК управы
на регионы. Тем самым снималась ответственность с
Центризбиркома за кричащие нарушения. И всё.
Объяснение этого бездействия одно: центральную
власть нынешний формат
выборов полностью устраивает. ЦИК, соответственно, тоже. Как и противоречивость законов, которые можно толковать произвольным,
а точнее - удобным образом.
Дыры в избирательном законодательстве дают повод постоянно изменять его в соответствии с политической
конъюнктурой.
А вот политические партии (как парламентские, так
и непарламентские), а также россиян, не намеренных
отказываться от своих законных прав, такая ситуация не устраивает категорически. Хотя бы потому, что
нет устойчивых и обязательных для всех правил. А значит, нет и равных условий,
и ответственности за их соблюдение. Это продолжается четверть века, то есть на
протяжении всей истории
существования современной РФ. Достаточно вспомнить переписанные в целых
регионах результаты второго тура президентских выборов 1996 года.
При Путине усилиями
ставшей безальтернативной
партии власти выборы и во-

До региональных и местных выборов 8 сентября
осталось два дня, а массовые акции людей, недовольных нынешней кампанией, не стихают с июля.
В Забайкалье представители оппозиции требуют отменить проведение губернаторских выборов, ссылаясь на то, что их итоги будут незаконными в любом случае.
все превратились в фикцию.
Особенно с потерей «Единой
Россией» хоть сколько-нибудь
массовой (реальной, а не по
переписанным избирательным протоколам) поддержки
населения. Чтобы удержать
формальное большинство в
Думе и регионах, делается
всё возможное.
Мешает графа «Против
всех» из-за массовости протестного голосования и невозможности избрать главами
регионов ставленников Кремля? Отменяются и графа, и сами прямые выборы губернаторов. Затем, чтобы успокоить общественное недовольство, отобранное право якобы возвращают. Но оно профанировано.
Безответственность, ставшая обыденным нарушением закона, тотальное недоверие граждан к официальным
результатам выборов приводят к деградации социальнополитической системы страны
в целом. Ни депутаты, ни губернаторы не чувствуют, что
зависят от воли граждан. Куда важнее для сохранения позиций и мандатов лояльность
Кремлю и админресурс. А значит, не работают такие «избранники» на интересы народа, принимая по указке антисоциальные законы. Возникает отчуждение власти от гражданских масс. Такие параллельные реальности власти
и народа разрушают страну.
Фракция КПРФ в Государственной Думе неоднократно
предпринимала попытки вернуть избирательный процесс
в демократическое русло. Год
назад в ходе круглого стола в
Центризбиркоме КПРФ внесла ряд системных предложений. В том числе:
 отменить муниципальный фильтр на губернаторских выборах, так как он стал
инструментом манипуляции
административного ресурса;
 непосредственно в законе закрепить гарантии полного контроля участниками избирательного процесса всех
его этапов, включая ввод данных в систему ГАС «Выборы».
Между тем во время скандальных фальсификаций губернаторских выборов в Приморье ни представители политических партий, ни представители ЦИК не могли контролировать возможность повторных вводов протоколов в
электронную систему;
 усилить ответственность
за нарушения избирательного
законодательства членами комиссий всех уровней. Предложения касаются главным образом ограничения возможности для нарушителей занимать те или иные ответственные должности;
 сделать обязательным
изучение судом видеозаписей с участков при рассмотрении исков об отмене выборов.
Сейчас суды эти записи зачастую игнорируют. Тем самым
разрекламированное (и дорогостоящее) видеонаблюдение
превращается в фикцию;
 необходим новый закон
о референдуме, так как действующий фактически делает его проведение невозможным. Год назад в этом могли
убедиться все. Под прикры-

тием ЦИК саботажники регистрировали фиктивные инициативные группы и тем самым
сорвали инициативу КПРФ организовать Всероссийский референдум по повышению пенсионного возраста.
Несмотря на то что ЦИК
сама инициировала обсуждение избирательного законодательства, предложения коммунистов были избиркомом
проигнорированы. А единороссовская Госдума положила их под сукно. Очевидно,
и сама инициатива возникла
лишь для отвода глаз и «снятия напряжения» после очередных выборных скандалов.
Никакие реальные изменения
не предусматривались.
Ныне с очень похожими
предложениями
выступила «Справедливая Россия».
С. Миронов объявил о том, что
депутаты фракции «СР» внесли на рассмотрение в парламент избирательный кодекс, о
котором за три года «запамятовала» Памфилова.
«Надеюсь, что широкое
обсуждение этих идей станет
ещё одним шагом к принятию
Избирательного кодекса, который позволит уйти от политического монополизма и ограничения избирательных прав
граждан», - заявил Сергей Миронов.
Многолетнего главу Совфеда вряд ли можно назвать оппозиционером. Но ситуация с
выборами такова, что нетерпима уже и для «СР», создававшейся как вторая партия
власти.
Как утверждают авторы кодекса, он обеспечит «демократизацию избирательного
законодательства, приведёт
его в соответствие с Конституцией РФ и международными избирательными стандартами, устранит положения,
препятствующие демократическому развитию страны».
По законопроекту, как на
федеральном, так и на региональном уровне выборы
должны проходить по смешанной системе (и по партспискам, и по мажоритарным
округам). В последнее время
«ЕР» в регионах меняет систему под себя в зависимости от политической конъюнктуры. Чаще всего (как в Москве, где партия власти непопулярна) отказываясь от пропорционального голосования
по партспискам. Это позволяет выдавать единороссов за
независимых кандидатов.
В кодексе предлагается не
только убрать пресловутые
муниципальные фильтры, но
и осуществлять регистрацию
партийных кандидатов на всех
выборах (кроме президентских) без сбора подписей.
Что касается подписей,
предусматривается
закрытый перечень оснований для
признания их недействительными. Подпись нельзя браковать, если избиратель может
быть однозначно определён
и нет оснований считать, что
он её не ставил. Сейчас некие
анонимные эксперты свои решения по отбраковке могут не
обосновывать и не несут за
них ответственности.
Для регистрации кандидата
нужны будут только документы, подтверждающие факт вы-

движения, наличие у гражданина пассивного избирательного права, а также сведения,
включаемые в избирательный
бюллетень. В большинстве
случаев решение об отказе в
регистрации может быть принято только на основе судебного решения.
Это исключит нынешние
неприемлемые ситуации, когда избиркомы берут на себя
функции налоговых органов
или лишают регистрации неудобных кандидатов за орфографические ошибки (реальные или мнимые). Вспомним, как во втором туре губернаторских выборов в Хакасии
кандидата-коммуниста
Коновалова едва не сняли под
предлогом «не в том порядке написанных слов» в документах.
Проектом кодекса предусмотрено
восстановление
графы «Против всех». Предлагается признавать выборы
несостоявшимися, если количество голосов против всех
кандидатов или списков и количество недействительных
бюллетеней в сумме составят не менее половины.
Ещё одно предложение,
которое ранее неоднократно
вносили коммунисты: за отказ
от дебатов устанавливается
санкция в виде лишения кандидата избирательного объединения бесплатного эфирного времени.
Не менее важно вернуть
правило об обязательном отпуске государственных и муниципальных служащих, участвующих в выборах.
Но, скорее всего, проект
«СР» ждёт та же судьба, что
и предложения коммунистов.
«Единая Россия» не намерена терять власть, а демократизация избирательной системы неизбежно приведёт к такому результату.
Как отмечают эксперты движения за честные выборы «Голос», «логика действий власти
на выборах стала определяться страхом поражения». После того как в прошлом году
кандидаты «ЕР» проиграли губернаторские выборы в четырёх регионах (хотя адмресурс
был задействован колоссальный), анонсированная реформа избирательного законодательства свёрнута.
Зато в регионах спешно
принимают ситуационные поправки к законам, что приводит к ещё большей хаотизации
и деградации системы. В семи
регионах перед выборами губернаторов разрешили самовыдвижение. Этой возможностью, дабы дистанцироваться от «Единой России», воспользовались шестеро врио.
Все они зарегистрированы, но
ни один из 39 самовыдвиженцев регистрацию не получил.
Но и партийным кандидатам необходимо договариваться с партией власти. В
противном случае может получиться, как в Забайкалье,
где в выборах не участвуют
кандидаты ни от одной парламентской партии. Как уже
говорилось, врио губернатора Осипов маскируется под
самовыдвиженца. А его конкурентов, в том числе коммуниста Юрия Гайдука, не пропустили через фильтр.

Фактически через механизм врио федеральный
центр назначает губернаторов. А псевдовыборы приводят к вырождению политической системы.
Так, почти год без избрания будут управлять регионами врио в Башкортостане,
Забайкальском крае, Курганской, Курской, Липецкой, Сахалинской областях и СанктПетербурге. Только трое из
16 губернаторов регионов,
где проходят выборы, занимают свои посты на основе
избрания. Это главы Ставропольского края, Волгоградской и Вологодской областей. «Центр, досрочно сменяя губернаторов, фактически лишает избирателей возможности высказать своё отношение к результатам их
правления, т.е. проявить себя в качестве истинного источника власти», - утверждают эксперты.
Таким образом, партия
власти сама толкает граждан на улицы, не оставляя
им другой возможности реализовать своё конституционное право. Ведь как говорится в основном законе: «Носителем суверенитета и
единственным источником власти в Российской
Федерации является её
многонациональный народ… Высшим непосредственным
выражением
власти народа являются
референдум и свободные
выборы».
Но как быть, если свободных выборов в стране больше нет? Надо сделать всё,
чтобы вернуть их!
Такова задача политических партий, общественных
движений в стране. Но это
невозможно осуществить путём латания законов (да ещё
в интересах одной стороны).
Пороков, очевидных всем, в
избирательном законодательстве столько, что необходим новый всеобъемлющий избирательный кодекс,
разработанный на долговременный период, для выборов всех уровней. Причём
необходим в самое ближайшее время.
Этой разработкой не могут заниматься Госдума и региональные парламенты. Их
единороссовское большинство дискредитировано. Оно
не отражает интересов россиян, так как пришло в органы власти с использованием
беззаконных методов и озабочено только самосохранением.
Дискредитировали
себя во многом и Центризбирком, и региональные избиркомы. При смене председателей ЦИК внешне несколько меняется стиль руководства. Но суть - тотальная зависимость от исполнительной власти - неизменна.
Вопрос выборов - вопрос
власти народа. То есть конституционный. Для разработки такого избирательного
кодекса необходимо созвать
своего рода ассамблею (конституционное собрание, конституционную комиссию) с
самым широким представительством разных политических и общественных организаций, территорий. А принимать кодекс следовало бы на
плебисците, тем самым возродив и институт референдумов в России.
Екатерина ПОЛЬГУЕВА.
«Советская Россия»
№ 94 (14771).

наш словарь

ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЕ «ПАРАЗИТЫ»

В старых словарях слово «электоральный»
трудно найти. В них скорее встретишь иные понятия - «электрон», «электролит», «электролиз»,
«эликсир» и т.д.
новых словарях говорится, что «электоральный» (от лат. Elector - избиратель) означает
выборный, избирательный или просто «избиратель», «выборщик».
Отсюда следует производное понятие «электорат», под которым понимается:
1) обобщающее наименование всех людей, имеющих право выбора и потенциально участвующих
в выборах любого уровня;
2) все те, кто пользуются избирательным правом

В

в данном государстве и могут принять участие в выборах соответствующего типа и уровня;
3) часть избирателей, которая обычно голосует
за ту или иную партию, организацию, её представителей или за независимого депутата.
Электорат любой политической партии делится
на идейный (ядерный, устойчивый), колеблющийся (ситуативный) и случайный. КПРФ имеет самый
устойчивый идейный электорат, но коммунистам
порой не хватает умения привлечь на свою сторону электорат колеблющийся и случайный. Вот где
мы теряем на выборах.
В сравнении с понятием «электорат» значительно
реже используется понятие «электоральные па-

разиты», хотя в период избирательных кампаний
этот общественный феномен бывает распространённым. Синонимом названному понятию является «партия-спойлер» (значит, обманка).
Не имея своего идейного (ядерного) электората,
электоральные паразиты воруют у подлинных партий их названия, лозунги и, используя демагогию,
паразитируют на их авторитете. Примеры: КПСС Коммунистическая партия социальной справедливости, КПРФ - Казачья партия Российской Федерации, Коммунистическая партия Коммунисты России
(КПКР) и другие.
Современный российский избиратель и без того обладает уникальной способностью по бедности
своей голосовать в пользу богатых. Давайте же избавимся и от другой беды - голосовать за электоральных «паразитов».

Из школьных времён помню слова В. Маяковского из знаменитой поэмы: «Партия и
Ленин - близнецы-братья…. Мы говорим Ленин, подразумеваем - партия, мы говорим партия, подразумеваем - Ленин».

МНОГОЕ
ЗАВИСИТ ОТ
ПЕРВОГО ЛИЦА

П

усть простит меня великий поэт, хочу
использовать его фразу, приспособив
к современным событиям. Прозвучит
это примерно так: «Единая Россия» и Путин близнецы-братья… Мы говорим Путин, подразумеваем «Единую Россию», мы говорим «Единая Россия», подразумеваем Путина».
Трудно не согласиться… Ведь именно Путин
создал «Единую Россию», передал её Медведеву, спасал своё детище, когда оно теряло
доверие народа. Тогда президент в срочном
порядке создал Общероссийский Народный
фронт (ОНФ), куда устремились единороссы.
И партия, якобы очистившись от неприглядных действий в отношении народа, осталась
на плаву.
На последней прямой линии президенту задали вопрос: «До каких пор бандитская «Единая Россия» будет принимать антинародные
законы?» Другой бы смутился от такого определения президентской партии, но не Владимир Владимирович. Он терпеливо объяснял,
что «Единая Россия» спасла нашу страну от
полного развала.

вычке орал во всё горло: «Разойдись! Больше
двух не собираться! Ночью со светом не сидеть!». А может, даже и хуже.
К примеру, пикеты. Стоит человек в одиночном пикете. Не дай бог, полиция обнаружит,
что другой такой же протестант находится на
меньшем расстоянии, чем положено по закону.
Оба загремят в участок. И протестовать нельзя, и высказаться нелицеприятно в адрес власти тоже нельзя - это оскорбительно. А народ
унижать правомерно?
Оппозиционные партии в Госдуме решили
принять закон о защите своих прав. Но думское
большинство «единороссов» не стало даже обсуждать этот закон, а Конституционный суд РФ
ушёл от рассмотрения жалобы. Выходит, одних
можно гнобить, обзывать, неправомерно критиковать, а другие неприкасаемые? Я ни разу
не слышал, чтобы оппозиция напрямую критиковала президента. Зюганов правильно говорит о необходимости смены политического и
экономического курса страны мирным путём.
Но ни разу не коснулся ошибок лично Путина
в провале экономики страны и в обеспечении

Завершилась весенняя сессия Госдумы, и
её спикер доложил: за полугодие принято около 300 законов, все они во благо дорогих россиян. Трудились, дескать, не жалея живота своего (особенно при разработке закона о пенсионном возрасте!). Как ни успокаивал президент
население страны, как ни предлагал защитные меры от ущербного закона, но получилось
так, как предсказывали коммунисты: массовые
увольнения людей в так называемом предпенсионном возрасте, на миллион человек увеличилось количество безработных, бедных и нищих. И всё это сходит с рук «Единой России».
Пенсионерка из глубинки дозвонилась до
ведущих телеканала ОРТ. У неё пенсия - восемь тысяч рублей. После коммунальных платежей и покупки лекарств не остаётся денег на
хлеб и крупы. Она пухнет от голода, но говорит об этом со смирением в голосе.
Почему она не называет виновников своей
тяжёлой жизни? Почему не говорит, что зарплата министра составляет миллионы рублей,
а он не желает отказываться от неё? Почему
Путин оправдывает зарвавшихся чиновников,
членов правительства и аппаратчиков президентской администрации?
С советских времён пенсионерка привыкла
думать, что государство должно о ней заботиться. И она терпеливо ждёт чуда, которое было в
СССР, а мы вспоминаем о нём сейчас с ностальгией. Не дождётся старушка милости от президента, который давно заявил: «…мы обречены
жить и работать в условиях либеральной системы». И даже обосновал неизбежность расслоения общества на бедных и нищих.
В наших бедах люди винят почему-то только
«Единую Россию», но при этом забывают, что
она - инструмент президента для принятия антинародных законов. Она плохая, а президент
у нас хороший? Но так не бывает, они в одной
упряжке. И гражданам России давно уже надо это понять.
Действительно, в адрес Путина нет острых
критических стрел, многие его даже уважают,
а иные боятся. Я помню случай, когда на разрешённую протестную акцию дальнобойщиков
один из участников пришёл с лозунгом «Путина в отставку!», но его полиция тут же утащила в автозак. Основание для ареста: ты протестуешь не по теме.
В августе в Москве прошла серия митингов
против произвола властей в начавшейся избирательной кампании. На первой акции арестовали 800 человек, на второй - 1000, на третьей 300. Пострадавших было много, но власти одобрили действия полиции, пусть, дескать, законы
соблюдают. СМИ изобразили эти акции как сборище дурачков, не могущих даже пояснить, зачем они пришли митинговать. Пришли, мол, от
нечего делать, приехали даже из других регионов страны. Да ещё и рука Запада видна…
Пострадавшая оппозиция обратилась с жалобой в Центризбирком к Э. Памфиловой, которая по приведённым фактам признала действия московской избирательной комиссии неправомерными, что и привело к акциям протеста. Но она помочь не может, т.к. не вправе вмешиваться в решения региональных комиссий и наказать за неправомерные действия
их председателей. Вот такое в России избирательное законодательство.
У нас происходит, как у отставного чеховского унтера, который ходил по улицам и по при-

благосостояния большинства граждан, которое постоянно ухудшается.
Стагнация экономики продолжается, оставшиеся на плаву промпредприятия даже стратегического назначения банкротятся или используются по мощности на 60%, не более. ВВП
почти на нуле, хотя статистика «рисует» несуществующий рост в пределах статистической
погрешности. Даже Медведев стал признавать,
что наш метод учёта ВВП не может служить мерилом состояния экономики.
Действительно, увеличили на 2% налог на
добавленную стоимость, повысили цену на
энергоносители, продукты питания и прочее,
но объём продукта остался прежним, а ВВП
возрос за счёт роста цен. Это - очковтирательство, а не рост экономики. Кроме того, у нас в
объём ВВП включаются «продукты», которые
в советское время шли в уменьшение ВВП. В
основном это услуги, которые нельзя назвать
продуктом. Их невозможно увидеть, пощупать.
Я как-то приводил пример, когда депутат от
ЛДПР Митрофанов предлагал узаконить проституцию, а стоимость услуг зачесть в объём
ВВП. Дума предложение отклонила. Жаль, а
то перегнали бы Португалию по росту ВВП…
У нас в стране много чёрного: чёрные лесорубы, риелторы, коллекторы, пластические хирурги, фармацевты, полковники ФСБ, ворующие десятки миллиардов рублей. У нас чудовищная коррупция. Сплошное враньё и манипуляция общественным мнением для оправдания своей бездеятельности.
Выгорело более шести миллионов гектаров
тайги, от пожаров пострадало население. Оказывается, 90% сгоревших лесов находились в так
называемых «зонах контроля», и тушить их экономически невыгодно. Пожары не тушили, пока
президент не возмутился и не привлёк армию.
Кто эти руководители, которые установили
целесообразность введения «зон контроля»?
Задавался ли кто-либо вопросом: почему в Беларуси нет пожаров в лесных массивах и катастроф от наводнений? Почему там коррупция
сведена до минимума, а страна самодостаточна в качественных продуктах питания, предметах ширпотреба? Потому что у руля страны
стоит подлинный борец за благополучие страны, президент от сохи. Он прямо заявил одному из наших корреспондентов: «Размер коррупции в стране зависит в первую очередь от
позиции президента».
Путин за два десятка лет своего правления создал тоталитарную власть и этим уберёг Россию от развала. За это ему спасибо. Но
Владимир Владимирович допустил много ошибок, не уберёг экономику страны от разрушения. Социальное напряжение в обществе растёт, что неизбежно приведёт к непредсказуемым последствиям.
Надо мирным путём менять политический
и экономический курс страны, на что наш президент не готов. Значит, ему следует помочь
и для начала избавить его от опеки и давления единороссов в Думе. Знают единороссы,
что непопулярны в народе, и в период избирательной кампании даже стали скрывать принадлежность к своей партии.
Люди, идя на выборы, будьте благоразумны
и бдительны!
С.П. КУЧЕРЕНКО,
пенсионер.
Ставрополь.
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ГУБЕРНАТОРЫ БОЯТСЯ
ПРОСИТЬ ДЕНЬГИ У ПУТИНА
НА ИСПОЛНЕНИЕ ЕГО ЖЕ УКАЗОВ
Первый, кто обратится в Москву за финансовой помощью, наверняка «получит по шапке»

Майские указы президента России Владимира Путина, касающиеся
повышения зарплаты
бюджетников, продолжают выполнять лишь
четыре из 85 регионов
страны.

В

остальных
удержать
зарплатные показатели
на уровне целевых значений не смогли. Речь об известных указах от 2012 года,
согласно которым, к 2018 году средние размеры зарплат
учителей, социальных работников, младшего и среднего медперсонала должны достичь 100% средней по экономике региона, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и
научных работников - 200%.
Как сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата, по
итогам первой половины 2019
года установленных размеров
выплат достигли только в Ленинградской и Пензенской областях, Алтайском крае и Чечне. В остальных регионах не
получилось удержать целевые показатели как минимум
по одной из 12 категорий бюджетников. По сравнению с прошлым годом показатели ухудшились в четыре раза.
На проблемах с зарплатами медицинских работников
Путин акцентировал внимание
на совещании по вопросам модернизации здравоохранения,
когда назвал ситуацию в первичном медицинском звене
провалом. Вопрос этот требует немедленного решения и
потому, что повышение зарплат
медработников, как установила
Счётная палата, происходит зачастую формально - за счёт сокращения младшего медперсо-

нала. В прошлом году численность медсестёр и санитаров в
стране сократилась на 137 тысяч человек (около 32%). А по
итогам текущего года - на 268
тысяч.
Что помешало региональным властям за значительный срок выполнить поручения президента?
Этот и другие вопросы
«СП» адресовала гендиректору Института региональных проблем Дмитрию
Журавлёву.
Д.Ж.: - В армии есть принцип: никогда не давать распоряжений, которые нельзя выполнить. Иначе это может подорвать дисциплину.
Вот здесь и проблема. Когда
Владимир Путин издавал в
2012 году эти указы, не было
ни санкций, ничего…, считалось, что региональных бюджетов на их исполнение хватит. Потом ситуация изменилась - в России и вне России.
Но никакого дополнительно-

го распоряжения о том, чтобы
добавить средства из федерального бюджета на выполнение этих поручений, не поступило.
Почему очень небогатая
Чечня выполнила указы? Потому что в ней львиная доля
денег - федеральные дотации
и трансферты. С ними ничего
не случается, они как поступали, так и будут поступать.
«СП»: - Пензенская область - тоже небогатая, но
смогла как-то уложиться в
зарплатные нормативы без
дотаций и трансфертов…
Д.Ж.: - Все перечисленные регионы бедные, а Алтай
ещё и очень бедный. Но все
показатели идут в процентах
от уровня средней зарплаты
по экономике региона. А экономика Пензенской области
очень больших зарплат никогда не имела, как и экономика
Алтайского края. Там эффект
низкой базы.
«СП»: - Это прокол прави-

тельства или региональных
властей?
Д.Ж.: - Правительства, министерства финансов. Прокол региональных властей
в том, что они не закричали
сразу: «Ребята, ситуация изменилась, у нас не получается!» А решили, что как-нибудь
кривая вывезет. Только в 2019
году вопрос встал. Но я их тоже понимаю - ведь кто-то должен крикнуть первым, и этому
первому не поздоровится.
«СП»: - Как-то президент
должен реагировать на то,
что его распоряжения не выполняются?
Д.Ж.: - Это очень важный
вопрос: как сейчас отреагирует федеральная власть? Если она не отреагирует, значит, регионы поймут, что спасение утопающих - дело рук
самих утопающих. И напрягаться не надо.
Один бывший лидер региона (я так понимаю, после этого он бывшим и стал) на засе-

дании своего парламента сказал: «Мы можем сделать бездефицитный бюджет. Но зачем? Москва всё равно заплатит». Интересно, почему
в богатых регионах эта задача не выполнена? Отчасти потому, что там и зарплата выше. Трудно держать среднюю
по экономике в условиях, если
уровень зарплаты 100 тысяч.
В этом случае надо платить
врачу в поликлинике 200 тысяч. Из каких денег эти двести
процентов делать? Да, оптимизируют социальную сферу
и берут в долг - вот у нас два
основных способа. А в долг
брать сложно…
Что значит современный
рыночный механизм стимулирования? Это значит: этому
дам, этому - не дам. По идее,
должно быть - дам тому, кто
лучше работает, а по сути получается - дам тому, кто мне
больше нравится. Либо президент накажет тех, кто не выполнил его указы, но при этом
будут найдены дополнительные источники финансирования. Либо, как сказал премьер,
«Денег нет, но вы держитесь».
Региональных начальников накажут, но денег не дадут. И третий вариант - и денег не дадут,
и не накажут.
В первом случае - позитивный результат, в последнем негативный. Это будет означать медленное рассыпание
системы управления. Ведь
если за невыполнение указов
не будут наказывать, то кому
нужны эти указы? А вот средний - реалистичный. «Дёшево
и сердито» накажем, а денег
всё равно не дадим.
Источник:
https://svpressa.ru/economy/

история пациентки

Это письмо - боль, которая никак не может меня оставить. Страх, что моего ребёнка могло сейчас не быть рядом и такая ситуация может повториться. А мы, родители, бессильны… Зачем
правительство призывает к повышению рождаемости в стране, в которой нет нормальной медицины? Когда закончится это издевательство, долго ещё наши дети будут подопытными кроликами в хаосе так называемых медицинских услуг? Очень прошу опубликовать моё обращение, чтобы другие родители не опускали руки, искали правду и боролись за жизнь своих детей.

Н

ем снова приехали в больницу,
где нам сказали: ничего страшного, это из-за новой инфекции, а
пневмонию вам вылечили.
Так как кашель на протяжении
всего этого лечения не прошёл,
а только периодами усиливался,
педиатр 2-й поликлиники решила
вновь назначить уколы.
17 июля идём в процедурный
кабинет, сделали инъекцию антибиотика. Прошло около полутора часов, меня насторожило поведение дочери: она легла и укрылась одеялом. Я начала её спрашивать, что случилось. На что она
сказала, что ей очень плохо, холодно и знобит.
Вызвала скорую помощь, состояние ребёнка резко ухудшилось, она постоянно проваливалась в сон, а когда приходила в
себя, просила помочь, а я просто не знала, как! У неё наблюдалась синюшность носогубного
треугольника и пальцев на обеих ногах, девочка постоянно дрожала, ей было больно дышать,
каждый вздох давался с трудом.
Скорая приехала через минут 15.
Спасибо огромное операторам,
которые меня успокаивали и говорили, где едет скорая! Немедля, врачи сделали укол, после чего ребёнка вырвало. Нас повезли
всё в ту же больницу им. Г.К. Филиппского.
И тут начался ужас! Так как по
дороге у моей дочери начала подниматься температура, нам отказывали в оказании медпомощи,
ссылаясь на то, что это гнойная

В еженедельном издании Федерального собрания РФ «Парламентская газета» опубликовано интервью с депутатом Государственной Думы от
партии «Единая Россия», председателем Комитета по труду и социальной политике Сергеем Вострецовым.
Он рассказал о том, что готовится законопроект, запрещающий работу на
нескольких рабочих местах.

ПОДРАБОТКА
УЙДЁТ В ТЕНЬ
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овость, прямо скажем, не обрадует
прежде всего тех граждан России, у
которых низкий доход и они живут на
грани или за чертой бедности. А таких в нашей стране очень много. Чтобы как-то поднять свой уровень жизни, люди вынуждены
искать подработку, которая зачастую оплачивается несправедливо, но и этому рады. Причём мало зарабатывающие берутся за самую
низкооплачиваемую, непрестижную работу в
ущерб вниманию семье, детям. Но что поделаешь - другого выбора у них нет.
Тяжёлым положением бедных озаботились депутаты «Единой России». Они сделали вывод, что человек, трудясь на двух, а
то и на трёх работах, не успевает отдыхать,
работоспособность его снижается, а значит,
и производительность труда в стране падает. К тому же, такому человеку некогда заботиться о здоровье. Больничных он не берёт,
профилактикой заболеваний не занимается.
Это в свою очередь увеличивает нагрузку на
страховое медицинское обеспечение. Работает такой человек, мягко говоря, на износ.
И если уж заболел, одним походом к врачу
не обойдётся.
Депутаты решили помочь трудоголикам,
правда, очень оригинальным способом - запретить трудиться на нескольких рабочих местах. Об этом говорит подготовленный «Единой Россией» законопроект, который предполагает внесение соответствующих изменений в Трудовой кодекс. Если инициатива
будет одобрена думским большинством, то
живущим в финансовом затруднении станет
ещё труднее.
Понимают ли это депутаты, которым пришла в голову столь парадоксальная идея?
Они рассуждают так: в результате реализации законопроекта освободятся рабочие
места, их можно предложить другим граж-

данам, прежде всего молодёжи, таким образом, уменьшится безработица. Но подобные
аргументы уже звучали, когда работающим
пенсионерам отказывали в индексации пенсионных выплат. И что? Многие ли оставили
рабочие места?
Удивительно, как настойчиво власть пытается выдавить пенсионеров из экономического пространства, не обеспечив им при этом
достойную жизнь в старости, как безжалостно
отсекают пути честного заработка и толкают
на теневой рынок труда трудоспособное население. Как будто наши граждане, купаясь
в деньгах, только из вредности работают по
10-12 часов в день.
Но «Единая Россия» этих доводов не слышит и неустанно трудится над своим детищем. Конечно, подобный документ требует
много времени для подготовки. Но сомнений
нет, закон будет принят, так как партия имеет
большинство в парламенте. И тогда …
Совместители больше не смогут официально подрабатывать и будут вынуждены делать это нелегально. Ведь многие попросту
не в состоянии прожить на одну мизерную
зарплату. При этом нелегальное положение
лишит их возможности защитить свои трудовые права на законном уровне.
Работодатели встанут перед выбором: заменить их работниками на полном окладе либо предлагать совместителям работать без
официального оформления, но за меньшие
деньги. Как вы понимаете, мало кто не соблазнится иметь работника за меньшую зарплату. В выигрыше останутся только депутаты от «Единой России»: их инициатива снова будет одобрена на самом высоком уровне. И это они на полном серьёзе посчитают
очередной своей заслугой.
Л. АНАТОЛЬЕВА.

заметки ворчуна

НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМ
М
В МЕДИЦИНЕ - УГРОЗА ЖИЗНИ
очью 17 июня у моей дочери начался приступ сильного кашля. Мы самостоятельно обратились за помощью в больницу им. Г.К. Филиппского. Ребёнка осмотрели, поставили диагноз
ОРВИ: ларингит. Дальнейшее лечение продолжили во 2-й городской детской поликлинике по месту жительства.
Всевозможные ингаляции и сиропы не помогли. Поставили диагноз бронхит, назначили применение антибиотика. По прошествии
пятидневного лечения кашель не
прошёл, снова обратились в поликлинику, там поставили новый
диагноз - герпеска. Обратились к
в краевую инфекционную больницу, там опровергли диагноз и
поставили острый бронхит. Выписали направление в больницу
им. Г.К. Филиппского.
Третьего июля дочери сделали
рентгеновский снимок, её осмотрел врач приёмного отделения,
поставил диагноз нейрогенный кашель. Уверил, что это нервный кашель, всё у ребенка в порядке. Не
предупредил, что нужно забрать
описание рентгена.
Ознакомившись с заключением, на следующий день узнаю,
что надо забрать описание рентгена. Только пятого июля утром я
забрала его. Выясняется: у моей
дочери признаки субсегментарной правосторонней пневмонии.
Мы госпитализируемся в больницу им. Г.К. Филиппского. Назначают два раза в день колоть антибиотик и ингаляции.
10 июля у моей дочери поднялась температура, держалась
несколько дней. Врач назначил
противовирусные препараты. 11
июля отменили уколы и сделали повторный снимок, в заключении данных по пневмонии нет.
На седьмой день нас выписали из
больницы.
Приехав домой, дочь чувствовала себя хорошо, но ночью снова
начался приступ сильного спазматического кашля, сопровождавшегося рвотой. Самообращени-
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ангина и надо ехать в инфекционную больницу. Скорая, оценив
состояние ребёнка как тяжёлое,
отказалась.
Начали брать анализы, мы сидели в коридоре. Осмотрев девочку, врач приёмного отделения
Ф.Р. Каитова поставила шокирующий для меня диагноз - гнойный
тонзиллит. Хотелось кричать! Даже я, не имея медицинского образования, понимала, что у моего ребёнка страшная аллергическая реакция. А они нет?
Где они покупали свои дипломы? Что творится с нашей медициной? И эти люди лечат детей?!
Вопросов очень много.
Для моей дочери эта история
закончилась благополучно, но мучает вопрос: что было бы, если бы
мы не вызвали скорую?
Мы продолжили лечение в поликлинике по месту жительства
уже у заведующей педиатрическим отделением В.И. Лесных, в
лечении непосредственное участие принимала и зам. главврача
по лечебной работе Н.И. Литвинова. Спасибо им огромное!
Мы по сей день сдаём разнообразные анализы, консультируемся у разных специалистов. Пока
причина такого затяжного кашля и
осложнения не выяснена.
Прошу проверить квалификацию врачей городской детской больницы им. Г.К. Филиппского.
Ставрополь.

Мария ТЕНЬШОВА.

От редакции: Здравоохранение - та часть социальной гарантии
государства, которая никогда не должна давать сбоев. Потому
что здесь могут быть только два выхода: жизнь или смерть. В нашей стране эта проблема ощущается очень остро. На всех прессконференциях Путину обязательно задают вопрос о плохой медицине. Президент признаёт, что претензии граждан справедливы, и
обещает кардинальные реформы. Несколько дней назад он поручил
правительству к 1 октября подготовить мероприятия по модернизации первичного звена здравоохранения и определиться с необходимыми источниками финансирования. Всё это, конечно, прекрасно. Но зачастую проблемы не в материальном обеспечении, а в банальном профессионализме врача. Может, с этого и надо начинать?

одельеры, видимо, знают,
что наглядность - не только красота, но и интеллектуальная сила. Поэтому майки, блузы, футболки и другая одежда современной молодёжи начиная с дошкольного возраста, да и не только
молодёжи, украшается различными надписями на английском языке. В общем, если не знаешь английский, изучай то, что написано
на груди у людей. Правда, мне это
ничуть не помогло, но подтолкнуло к некоторым мыслям культурнополитического характера.
Разве иностранные надписи на
одежде - не косвенное выражение
пренебрежения к русскому языку или даже издевательства над
ним? Говорят, что никакой политики тут искать не нужно, это просто
«круто». Не согласен: почему круто
лишь на английском? А почему бы
не писать, например, крылатые выражения на латинском, например,
«Ubi bene, ibi patria» (Где хорошо,
там и родина). И латинский бы выучил, и мудрости набрался.
Почему бы не писать по-русски?
Чем русский - один из шести меж-

ГРУДЬ МОЯ
ПЛАКАТНАЯ
Любовь к математике у Софьи Ковалевской возникла после того, как её детскую комнату вместо недостающих обоев обклеили листами из журнала по математике. Девочка, изначально
не понимая содержания, самостоятельно разобралась в написанных символах.
дународных языков - хуже любого другого? Впрочем, иногда всё
же пишут по-русски, и такое прочтёшь, что диву даёшься. И подумаешь: нет, уж лучше пишите чтонибудь непонятное и иностранное.
Идёт мальчуган лет шести,
он и читать по-русски, видимо,
ещё не умеет, но грудь его украшает какая-то английская фраза. Там может быть написано всё
что угодно, например, «Русские идиоты». Не знаю, щеголяют ли по
Лондону люди в одежде с надписями на русском языке.

Если говорить серьёзно, то наше государство совсем не занимается этим вопросом: что модельеры выдумали, тому и даётся добро.
А стоило бы, например, устанавливать повышенные цены за надписи
на иностранном языке.
Например, почему нет надписей патриотического содержания
на местные товары? Можно было бы прославлять родное Ставрополье. Нет таких товаров или
всё-таки смекалки и патриотизма
не хватает?
Язык - основа культуры любого

народа. В нём нет мелочей. Я уж не
говорю о плакатах, которыми украшен краевой центр. Тут впору кричать: «Русская культура в опасности!»
Ворчун.

почему в россии кредитная кабала

О ЧЁМ УМАЛЧИВАЕТ СБЕРБАНК
На форуме «Территория смыслов» вице-президенту Сбербанка Андрею Шарову студент задал вопрос: почему у Сбербанка процентная ставка по кредиту в России 12,9%, когда в Чехии тот же банк его выдаёт за 6,9%? Шаров похвалил молодого человека за острый вопрос, однако вместо ответа предложил участникам послушать написанную им музыку.

Н

еудивительно, что этот казус вызвал огромную волну негодования у россиян.
В итоге руководителям Сбербанка пришлось объясняться, почему
так происходит. Аргументы по этому поводу привёл первый заместитель председателя правления Лев
Хасис.

Как Сбербанк объясняет
разницу в ставках

Он имеет свои страницы в социальных сетях и каналы на различных интернет-платформах. Важные
новости, которые касаются крупнейшего банка нашей страны, практически никогда не остаются незамеченными. Не осталась незамеченной новость и о том, что Сбербанк
предлагает выгодные условия кредитования гражданам европейских
стран. Гражданин Чехии или, например, Хорватии может получить кредит по процентной ставке в 4-5 раз
ниже, нежели гражданин РФ.

Вот как эту ситуацию прокомментировал Сбербанк.
Во-первых, в этих государствах
работает не совсем Сбербанк. В
той же Чехии - Sberbank CZ, который отличается от Сбербанка России. И эти две структуры работают в разных странах с разной экономикой.
Во-вторых, в наших странах
разный уровень инфляции. Если в
той же Чехии инфляция за несколько лет составила 1,5%, то в России
в среднем 7,2% за последние пять
лет. А поскольку на уровне инфляции завязана ключевая ставка, то в
Чехии она намного ниже и составляет 1,75%, а в России ключевая
ставка равняется 7,25%, практически в четыре раза выше.
Также приводит пример, что на
самом деле разницы большой нет.
Ведь ипотеку в Чехии можно взять
под 3,3%, а в России процентная
ставка начинается от 7,6%. Ещё одним важным аргументом Сбербанка является то, что доход по вкла-

дам в России выше. Если в Чехии
на вкладе можно заработать лишь
1,8% в год, то в России ставка по
вкладам составляет 6,3%. И последнее, на что обращает внимание Сбербанк: если экономика России будет стабильной, как в Чехии,
то ставки будут точно такими же.

Всё ли досказал Сбербанк?
С одной стороны, достаточно
убедительно. Но всё равно Сбербанк не договаривает. Все прекрасно знают, что он пользуется доминирующим положением на российском рынке. А за счёт этого получает большую прибыль. Большинство людей хранят свои денежные средства там, а его зарплатные карты достаточно популярны.
Таким образом, Сбербанку ничто
не мешает снизить ставки по кредиту и сделать их более доступными для наших граждан.
Например, если снизить процентную ставку хотя бы в 1,5 раза,
уже будет намного легче. Да, прибыль Сбербанка станет ниже, но
всё равно будет значительной.
Возьмём для примера официальные цифры. За 2018 год чистая прибыль Сбербанка составила 831 миллиард рублей. А процентный доход по кредитам около

2 триллионов рублей. Из расчёта
получается, что средняя процентная ставка составляет 10,5%. Если уменьшить её хотя бы до 7%,
процентный доход уменьшится до
1,3 триллиона рублей, т.е. примерно на 700 миллиардов рублей. Но
Сбербанк будет также в прибыли,
только её сумма составит 131 миллиард рублей. Возникает вопрос:
зачем такие сверхдоходы?
Но, видимо, из-за того, что более
45% акций Сбербанка принадлежат
не резидентам РФ, можно сделать
вывод: основные акционеры ставят
перед собой цель получить как можно больше денег. Тем более сложно представить, какие суммы утекают за пределы России. А гражданам остаётся брать кредиты по
тем процентным ставкам, которые
предлагаются.
В нашей стране Сбербанк имеет огромное значение, особенно в
небольших городах и посёлках, а в
Европе это обычный банк, который
должен бороться за своё место на
рынке банковских услуг.
М. БАБКИН.
Использована информация
юридической социальной сети
https://www.9111.ru

4

5 сентября 2019 года
N0 35 (1293)
точка зрения

в россии более ста долларовых миллиардеров

С

реди многодетных семей в России 39% живут в бедности. Среди
семей с ребёнком-инвалидом
37% еле сводят концы с концами. В сельской местности
45% детей растут в малоимущих семьях.
Не знаю, можно ли взять
всё и поделить, как предлагал один литературный герой. Но я совершенно уверен, что не могут 20 млн человек работать настолько
плохо, чтобы иметь в месяц
доход меньше 12 тысяч рублей и не уметь прокормить
своих детей. А 172 тысячи
россиян работать настолько хорошо, чтоб иметь миллион, а иногда и миллиард
долларов.
Издание Forbes сообщает, что совокупное состояние
двухсот крупнейших предпринимателей страны только за
2017 г. выросло на 25 миллиардов долларов - до 485
млрд. В тот же год в России
увеличилось число долларовых миллиардеров - с 96 до
106.
Как хорошо, что у нас богатая страна! Она может позволить себе обогащать отдельно взятых граждан, делать их жизнь, а также быт и
отдых их детей столь насыщенным, что мировые медиа
наперебой говорят об этом.
Из новостей: самый роскошный особняк в Вашингтоне купил российский миллиардер. Дом площадью
2137 кв.м с семью спальнями, полом из итальянского мрамора и люстрой, которая некогда висела в Парижской опере, был приобретён за $15 млн наличными.
Советник Белого дома
Келлиэн Конуэй с семьёй
имеют дом по соседству за
$7,7. Вернон Джордан, близкий советник президента
Билла Клинтона, живёт напротив. Такая вот прекрасная дружная компания. Будут вместе жарить сосиски
на полянке - наш магнат и
два советника из Белого дома.
Или другая новость: ярославский миллиардер купил
театр в Лондоне. Один из
старейших театров лондонского Вест-Энда! Цена покупки составила шесть миллионов долларов.
В своё время этот миллиардер закончил ярославскую
школу № 33. Однажды он даже выделил на её ремонт 13
миллионов рублей. Хороший
человек! Дал 13 миллионов
родной школе и купил театр
за шесть «ярдов» долларов!
Но что там театр? Этот
миллиардер мелко плавает.
Другой российский миллиардер купил острова Скорпиос
и Спарти, которые обошлись
ему в $100 млн. Ну как купил?
Дочке подарил. Вот это отец!
Тем временем дочка приобрела самую дорогую квартиру на Манхэттене за $88
млн. По информации американской прессы, эта сделка стала самой дорогой на
рынке недвижимости Манхэттена. Дочку зовут Катей,
она студентка американского университета, в квартире
останавливается во время
визитов в Нью-Йорк. Не всё
же Кате на островах жить,
верно?
Дочь другого российского миллиардера по имени
Камила приобрела исторический особняк в Италии
за €35 млн. «Камила купила виллу», - сразу сами по
себе складываются стихисчиталочка.
Возмущённые
власти
Сорренто подали заявление в полицию, ссылаясь на
законы о необходимости сохранения исторического и
культурного наследия Италии, но утёрлись. Камила
оказалась сильней. Вернее,
деньги её папы.
Дочь ещё одного миллиардера и по совместительству депутата Госдумы от
Республики Татарстан купила поместье в Англии за
два млрд рублей в графстве
Суррей. Её зовут Эльсина.
Немногим ранее она приобрела квартиру в Лондоне за
10 миллионов фунтов стерлингов.
Или ещё новость. Российский миллиардер купил самую большую в мире яхту за
€400 млн. Высота судна со-

Число бедных в России в последние годы колеблется
вокруг цифры 20 млн человек. Это более 13% от всего населения страны. Бедный тот, чей доход ниже величины прожиточного минимума. Прожиточный минимум сегодня порядка 12 тысяч рублей.

ЛЮДИ,
КОТОРЫМ
ЗДЕСЬ
ПЛОХО

ставляет около 91 метра: это
выше здания Биг-Бен. Длина
яхты 142 метра, что примерно
на треть больше других самых
огромных на свете яхт. Через
днище лодки в специальном
помещении можно наблюдать
морские флору и фауну.
Яхта была построена на
немецких верфях Nobiskrug
и оценивается в $404 млн.
У неё самая совершенная
компьютерная система управления. Чтобы поднять паруса
или опустить якорь, капитану
судна достаточно нажать несколько символов на панели
управления.
Двадцать самых дорогих
лодок, принадлежащих рос-

сийским миллиардерам, превзошли по стоимости все боевые корабли, построенные в
десятые годы для ВМФ России.
Электрические установки,
сопоставимые по мощности
с АЭС, локальное бронирование, радары военного диапазона, системы подавления
и радиоэлектронной борьбы,
бортовые авиационные комплексы, мини-подлодки и вертолёты - неполный перечень
достоинств яхт, на которых
рассекают волны океанов наши соотечественники, добившиеся всего своим трудом.
Цена одной яхты может
превышать затраты на модернизацию тяжёлого атомного ракетного крейсера Северного флота «Адмирал Нахимов».
Мне скажут: не завидуй. Я
не завидую. Мне за Нахимова обидно.
За последние два десятилетия только через Лондон
прошли и были реинвестированы в собственность товары
и финансовые инструменты
около 100 миллиардов фунтов бывших российских денег. В период с 2008 по 2015 гг.
британское правительство выдало так называемые визы инвестора 700 российским гражданам, каждый из которых был
готов потратить на территории
страны минимум два миллиона фунтов стерлингов.
Одновременно у нас около
пяти миллионов россиян проживают в ветхих и аварийных
домах, износ которых составляет от 70% и выше. Около 20
миллионов жителей России
проживают без воды и канализации.
Вы скажете: их же на яхты
не переселишь? Действительно. Даже непонятно, зачем я
это говорю? Но обратите внимание: наши либерально ориентированные критики власти
любят рассказывать о бессмысленной гонке вооруже-
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ний, которую устроили в России, однако про яхты и особняки местных миллиардеров не
говорят ничего.
На 20 млрд рублей, то есть
на стоимость не самой дорогой яхты, можно в крупном
российском городе модернизировать всю(!!!) ливневую канализацию. Или отремонтировать все дороги, нуждающиеся в ремонте, к примеру, в Кировской области.
Ливневая канализация целого города или увеселительные прогулки с друзьями по
океану? У меня нет никакого
мнения по этому поводу. Когда оно появляется, я прячу его
и никому не показываю.

Читаем в газете: обеспеченному российскому предпринимателю свадьба сына обошлась в 76 млрд рублей. Шестьсот гостей начали праздновать её в московском ресторане, а продолжили в Лондоне.
Мы с друзьями, когда выпиваем, тоже начинаем в моём домике, а разгорячившись,
едем на берег реки Керженец
за три километра. А тут: из Москвы - в Лондон шестьсот человек...
Платье невесты стоило 25
миллионов рублей. На свадьбе выступала Дженнифер
Лопес - за €1 млн, Стинг - за
€1,5 млн, Энрике Иглесиас за €500 тысяч и Алла Пугачёва - за €300 тысяч.
Дочь другого миллиардера
по имени Элина во время свадебного путешествия по США
поделилась в социальных сетях своими впечатлениями о
поездке. На вопрос «В США
лучше, чем в Рашке?» Элина
ответила: «Везде лучше, чем
в Рашке».
А вы говорите дороги, ливневая канализация, пять миллионов людей в домах с дырявыми крышами… Все они живут в отвратительной стране.
Но при этом радуются жизни,
детей растят, песни поют. Пока однажды не случается революция. И потом сердобольные литераторы гуманистического направления долго со
слезой в голосе рассказывают про лучших людей страны аристократов, купцов, помещиков, изгнанных звероватыми крестьянами и рабочими.
В сущности, быдлом, уничтожившим прекрасные особняки
и пустившим в распыл коллекции. Хотел написать «живописи», но усомнился. Пусть будет: коллекции норковых шуб.
Зверьё, а не люди. Можно
же было как-то цивилизованно, эволюционно? Чтобы неумолимая поступь прогрес-
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са, а не злоба человеческая
разрешила все накопившиеся проблемы.
Так что запомните раз и
навсегда: если вам привелось жить в доме с дырявой
крышей без воды и газа - значит, вы плохо учились и не
хотели работать.
Но у меня есть несколько
замечаний в контексте данной темы. Взгляды мои на
жизнь и политику формировались достаточно давно: в
конце 80-х, начале 90-х годов прошлого века. Тогда
был совершён либеральнобуржуазный
переворот,
следствием которого стал
распад СССР. И в числе прочего - насильственное разделение русского народа и других народов, видящих свою
жизнь в составе России и более нигде. Новой аристократией объявила себя российская буржуазия - главный выгодоприобретатель уничтожения советской империи.
Если что-то и обнадёживало в те годы, так это стихийные движения, которые
вдруг возникали то здесь, то
там: в Приднестровье, в Абхазии, в Осетии. Когда восставшие люди вдруг начинали борьбу за единство с
Россией. И в Чечне, кстати,
тоже: я общался с чеченцами, которые ещё до прихода
федералов восстали и воевали против сепаратистской
власти.
Как реагировала новейшая российская буржуазия
на Приднестровье, борьбу
осетин и абхазов за свою
независимость, на чеченское сопротивление, а позже на борьбу крымчан, харьковчан, дончан и луганчан за
возвращение в Россию? Новоявленная буржуазия реагировала последовательно:
она всегда была против русских и всех воюющих на русской стороне.
Всякий раз, когда русские
проигрывали, у буржуазии
был праздник. В том числе и
когда проигрывали сербы в
Югославии. Потому что «везде лучше, чем в Рашке».
Крымские события стали
обескураживающими в том
числе и потому, что Российское государство наконец
хоть на какое-то время вышло из-под влияния буржуазии и помогло своим. Но если бы в 2014 г. провели опрос
среди тех самых 172 тысяч
долларовых миллионеров и
миллиардеров, брать Крым
или нет, подавляющее большинство выступило бы против воссоединения.
Новейшая
российская
аристократия, так или иначе пришедшая к власти в
1991 году в лице олигархата, политических управленцев с недвижимостью на Западе, пусть и записанной на
разнообразную родню, светских «львиц», рублёвских
жён, всевозможной их обслуги, включая певцов, литераторов и режиссёров образца
«узники совести и невольники чести», знать не желала, а
то и ненавидела всё, происходившее с весны 2014 года.
Объяснения достаточно
просты.
В том самом году после
объявления
президентом
США Бараком Обамой «крестового похода против России» на московском рынке
ценных бумаг началась распродажа активов. Известно,
что львиная доля якобы западных денег, инвестированных в акции отечественных
компаний, принадлежит через аффилированных лиц
хозяевам тех же компаний.
Отток капитала из России в
2014 г. составил $153 млрд,
в 2015 - $56,9 млрд. Было
бы значительно больше, если бы не Центральный банк,
сокративший
количество
российских банков с 900 (на
начало 2014 г.) до 616 (по состоянию на март 2017 г.).
Одновременно с распродажей бумаг доморощенные
капиталисты сократили инвестиции в основной капитал: в
2014 г. - на 2,4%, в 2015 - на
8,4%. По факту это означало
вывод на заграничные счета
оборотных денег.
Праздник россиян, получивший название «Русская
весна», для нашей аристократии был непреходящей
головной болью. Они всё
сделают, чтобы этого больше не повторилось.
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ЛИБЕРАЛЬНЫЕ ПРОТЕСТЫ БЕЗ ИДЕИ

Что я думаю о митингах т.н. несистемной оппозиции, прошедших в Москве?
Неоднозначное чувство. Человек всегда надеется, что, может быть, станет
лучше. Поменяем правительство, закон, поменяем президента и заживём...
Будут у нас справедливое общество,
правдивая пресса, забота о детях и
стариках, работа появится, зарплата
повысится.

их глазах надежды. Безысходность - вот
их состояние.
«А нужны ли вообще перемены?» спросите вы меня. Отвечу: нужны.
Оглянитесь вокруг. Неужели вы не видите, как на глазах общественности чиновник строит пятиэтажный особняк, в то
время как школы и больницы разваливаются? Неужели вы не видите, что под носом у вас резвится домоуправление, приписывая нолики и крестики за несуществующие услуги? Нет противного чувства, когда устраиваешь ребёнка в садик
или в школу, а директор прямым текстом
начинает намекать на то, что асфальт в
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о, поверьте, ничего этого не произойдёт, пока не изменишься сам.
Смотрел я на эти «горячие» головы, топчущиеся в порыве «священного»
гнева у порога Избиркома, но не видел в

трещинах, потолки не подвесные, шторы
не повешены?
Сознайтесь, ни у кого не было на работе такого, чтобы работодатель попросил взять кредит на себя и отдать деньги ему «на развитие»?
Будем молча ждать прямой линии
или сами выставим все извращения нашей жизни в публичное пространство,
собирая вокруг них народ, который силён единством? Пока не осознаем, что
мы и есть реальная власть, так и будет у
нас «протестное» движение с безысходностью в глазах…
В. МАКАРОВ.

Эхо пенсионной реформы

ШЕСТЬ МИЛЛИОНОВ РОССИЯН
ПОПОЛНИЛИ РЯДЫ БЕЗРАБОТНЫХ
В России официально
трудоустроены только
40% из 10,1 млн граждан
предпенсионного возраста, выяснили «Известия», проанализировав
данные статистики. При
этом из шести миллионов неработающих пожилых людей часть закончили трудиться досрочно или уже не могут этого делать из-за
инвалидности.
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анные о численности
трудящихся
россиян предпенсионного
возраста содержатся в письме ПФР в Роструд, с которым
ознакомились
«Известия».
В документе есть информа-

ция (на основе уникальных
СНИЛС) о работающих мужчинах 1959-1963 годов рождения и женщинах 1964-1968
годов рождения.
Согласно документу, первых в России 1,8 млн чело-

век, последних - 2,2 млн. Выходит, что работают 4 млн
предпенсионеров. Данные
об общей численности людей того же пола и возраста
«Известия» запросили в Росстате.

По информации ведомства, на 1 января этого года
в стране живут 4,3 млн мужчин и 5,8 млн женщин предпенсионного возраста. Официально трудоустроены лишь
40% граждан предпенсионного возраста. Среди женщин эта доля несколько ниже (38%), среди мужчин - выше (43%).
Эксперты оценивают уровень безработицы среди предпенсионеров как экстремально высокий и связывают происходящее с нежеланием принимать на работу сотрудников
пожилого возраста, а также с
распространённостью так называемых
неофициальных
трудовых отношений.
Собинформ.

размышления по поводу

О ПРОЖИТОЧНОМ МИНИМУМЕ
И ПРОГРЕССИВНОМ НАЛОГЕ

Нас могут упрекнуть: что вы всё о пенсионерах да о пенсионерах, другим
слоям населения тоже нелегко живётся. И это верно.
нашей стране уровень благосостояния обычных граждан измеряется
прожиточным минимумом. Если их
доход достигает этого показателя, правительство считает, что в государстве всё
нормально, народ не беден, сыт, обут и
одет и желает только зрелищ. Власть постоянно ратует о повышении уровня прожиточного минимума.
В Российской Федерации его размер
за первые три месяца текущего года составил 10753 рубля: для трудоспособного населения - 11653 рубля, для пенсионеров - 8849 рублей, для детей - 10585
рублей. Данные суммы определены приказом Министерства труда России от
2.07.2019 года. В связи с ростом цен на
услуги и товары первой необходимости
они будут расти и дальше. А реальные
доходы населения?
Противоречие заложено уже в МРОТ.
Как можно было устанавливать минимальную оплату труда 11280 рублей
меньше прожиточного минимума трудоспособного населения? Не можем сказать, кто и сколько получает в конверте, но именно такую «белую» зарплату
предлагает большинство работодателей
в России.
Разве в правительстве не знали, что
будет рост цен? Там понимают, что их
МРОТ - лишь прикрытие теневой экономики? На самом деле люди работают за
другие деньги, потому и выживают. Значит, одни утаивают, другие знают, а в общем как бы все довольны. Такая ситуа-
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ция, видимо, Медведева устраивает. Народ сильно не ропщет, а власть на многое закрывает глаза.
Фонд «Общественное мнение» (ФОМ)
провёл опрос и выяснил, сколько граждан
России не устраивает размер их нынешней зарплаты. Их оказалось 39%, а довольны своим доходом только 13% опрошенных. Согласно результатам опроса, в
среднем соотечественники получают 21
тысячу рублей в месяц, а хотели бы иметь
заработок на уровне 25-45 тысяч рублей.
Ещё 34% респондентов считают, что уровень их зарплаты не соответствует объёму работы. 32% недовольных заработком
научились жить «по средствам» и «дотягивать» до следующей выплаты. 20% россиянам не хватает денег до получки, и они
влезают в долги. Народ терпит.
Но прокатившиеся по Москве протестные выступления свидетельствуют о том,
что общественное сознание просыпается. Люди стали понимать, что власть не
собирается создавать условия для честного труда. Ведь на митинги приходит не
тот, кто копейки в кошельке не считает,
а у кого ветер в кармане гуляет. И хотя
поводом протеста послужили выборы в
Мосгордуму, очевидно, что протестующие выступили против существующей
власти и её внутренней политики.
Нам говорят: денег нет, но вы держитесь. А правительство не предпринимает никаких шагов, чтобы эти деньги появились. Почему не используется прогрессивная система налогообложения?
В странах большой двадцатки есть одно государство, в котором не применяется данная система, - Россия. И, несмотря на то что депутаты КПРФ регулярно

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

На 89 году ушла из жизни коммунист с 1953 года, секретарь
партийного отделения №5 Железноводского ГК КПРФ

БАЧУРИНА
Вера Степановна.

Вера Степановна прошла трудный и интересный жизненный путь. В послевоенные годы получила профессию ветеринарного врача, но на любимом деле её интерес не замкнулся. Она вступила в ряды
Коммунистической партии и в 50-е годы
возглавила партийную организацию Пятигорского мясокомбината.
В наши дни она снова оказалась в гуще партийных дел. Её первичное отделение - одно из лучших в Железноводском
горкоме. Правдивая, сдержанная, стойкая,
кристально чистая, мужественная, целеустремлённая - такой знали Веру Степановну товарищи и тянулись за своим лидером. За время её руководства партотделение
выросло с 12 до 41 человека. Она всегда показывала пример активной работы: выступала перед населением и молодёжью, готовила агитационные материалы, выходила на протесты несмотря на преклонный возраст.
Двери её дома были открыты для всех, она протягивала руку
тем, кто борется за достойную жизнь.
Вера Степановна, спасибо, что Вы были с нами, в нашей жизни и в общей борьбе. Мы скорбим о тяжёлой утрате и всегда будем помнить своего верного товарища.
Коммунисты города.
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вносят законопроекты по прогрессивной
шкале налогообложения, думское большинство их отклоняет. Правительство об
этом и слушать ничего не хочет.
Чаще всего объясняется это беспокойством за то, что граждане с высоким
уровнем доходов полностью уйдут в тень
или покинут страну со своими деньгами,
а бюджет от этого только потеряет. Однако сложно найти развитую страну, в которую можно было бы уехать из России для
спокойной жизни и ведения дела и в которой при этом были бы низкие налоги.
Практически в любом европейском государстве максимальная ставка находится на уровне около 50%, в США - 37%, в
Японии - 55,95%.
Увезти деньги в менее развитую страну тоже не получится. Например, в Аргентине, Турции, Мексике, Вьетнаме и Индии
граждане с высоким доходом отдают государству 35%. Стоит ли бояться, что наши толстосумы уедут в другие страны?
Большое сомнение. Нигде у них не будет такой политической поддержки, такого депутатского лобби, как в России.
Но вернёмся к прожиточному минимуму. Его размер применяется для оценки
уровня жизни населения. Если в нашей
стране с невысоким прожиточным минимумом одни граждане, не могущие заработать даже на него, приравниваются к другим, имеющим огромные доходы, можно ли назвать такое государство
справедливым и социальным, как записано в российской Конституции? А если
власть нарушает основной закон государства, что нужно делать?..
Л. СЕРЁГИНА.

Сентябрь
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ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ
СССР

1919 год
Погиб герой Гражданской войны Василий Иванович Чапаев.
1931 год
ЦК ВКП(б) принял постановление «О начальной
и средней школе». Было введено твёрдое расписание, восстановлены уроки и предметы.
1942 год
Советские войска пошли в наступление, чтобы
ликвидировать коридор между Сталинградским и
Юго-Восточным фронтами. За день они продвинулись на 2-4 км.
1944 год
Советские войска вышли на румыно-югославскую
границу и к румыно-болгарской границе.
1961 год
США возобновили испытания ядерного оружия
в атмосфере.
1967 год
Президиум ВС СССР принял указ о необоснованности решений 1944 года, «содержащих огульные
обвинения» о несправедливости депортации крымских татар, которые стали возвращаться на родину.
1972 год
В Мюнхене палестинские террористы захватили
в заложники членов делегации Израиля. Впервые
на Олимпиаде была пролита кровь.
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