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Товарищи! Соотечественники!
Россия переживает драматичный этап 

своей истории. Политика деградации лишает 
страну перспектив. Злое дыхание «лихих де-
вяностых» вновь витает в воздухе. Кто-то без-
ропотно ждет спасительных решений сверху. 
Да, в Кремле тоже хотят выйти из кризиса. 
Иначе им просто не устоять. Но их социально-
экономический курс не совместим с интереса-
ми трудящихся и развитием страны. Это они 
вскармливают олигархию, повышают пенсион-
ный возраст, «обнуляют» президентские сроки, 
формируют бюджет нищеты и деградации. На 
этом фоне к власти остервенело рвется очеред-
ная волна либеральных выкормышей. И им есть 
на кого опереться в западных центрах и коридо-
рах российской власти.

У нас, коммунистов иные цели. Мы убеж-
дены: национальные интересы России без со-
циализма, справедливости и дружбы народов 
не защитить. Для этого стране нужен широ-
кий левопатриотический народный фронт. А 
ему необходим прочный стержень – крепкая, 
энергичная и умная партия коммунистов.

Каждый неравнодушный человек неиз-
бежно погружался в думы о Родине, о своем 
месте в ее судьбе, о личном политическом 
выборе. Мы зовем вас сегодня сплотиться для 
решения семи главных задач, вставших перед 
Отчизной.

Первая — отбить атаку на Россию и рус-
ский мир. Мы – главный объект агрессии 
глобального капитала. Для борьбы с кризи-
сом ему позарез нужна кладовая всей пла-
неты. Такие угрозы требуют максимального 
сплочения сил. Русские собрали под свои 
знамена 190 народов и народностей. А се-
годня их уничтожают. На алтарь победы над 
фашизмом принесено 20 миллионов русских 
жизней. После предательского разрушения 
СССР 25 миллионов русских отрезали урод-
ливыми границами. Еще 20 миллионов мы 
потеряли в омуте «либеральных реформ». Ни 
одна нация не понесла таких страшных по-
терь. И это – чрезвычайная опасность для 
всех народов России, для единства и целост-
ности страны. Удары натовцев по Белоруссии 
в опоре на наследников нацистов, бандеров-
цев и польской шляхты – это вызов каждому 
из нас. Сегодня здесь репетируют то, как бу-
дут дальше душить Россию. Защищать брат-
скую республику и Союзное государство – 
наш общий долг.

Вторая задача — добиться победы про-
граммы развития. Сторонников нашей 
программы восстановления экономики и 
социальной сферы все больше. Мы – за го-
сударственное планирование. За поддержку 
коллективных и народных предприятий. За 
новую индустриализацию и устойчивое раз-
витие села. Мы шли с этой программой на 
выборы, подкрепили ее проектами развития 
отраслей и законодательными инициатива-
ми. Наши предложения поддержали Орлов-
ский международный экономический форум 
и широкие научные круги. Наша программа 
вобрала опыт ленинско-сталинской модер-
низации и современного китайского рывка. 
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Ее положения отражены в новосибирских 
результатах А.Е. Локтя, в иркутской пятилет-
ке С.Г. Левченко, в деятельности А.Е. Клыч-
кова на Орловщине и В.О. Коновалова в Ха-
касии. Мы подкрепили ее предложениями по 
реформе Конституции, бюджетом развития, 
законом «Образование для всех», комплек-
сом мер по защите здоровья нации на фоне 
коронавирусного бедствия.

Третья задача — восстановить социаль-
ные гарантии. При нищем прожиточном 
минимуме страна неизбежно продолжит вы-
мирать. Пора гарантировать решительное 
повышение зарплат, пенсий и стипендий. 
Минимальная заработная плата в России се-
годня не может быть менее 25 тысяч рублей. 
Народным массам нужны право на труд и 
отдых, отмена пенсионного людоедства, ре-
альные гарантии бесплатного образования 
и медицинского обслуживания. Ресурсы для 
этого есть. В противном случае движение 
вперед невозможно.

Четвертая задача – защитить страну от 
яда антисоветизма и русофобии. Успешное 
будущее России несовместимо с очернением 
героических дел и достижений предков. Оно 
не согласуется с антисоветскими киноподел-
ками и желанием множить Ельцин-центры. В 
нем не может быть места попыткам прятать 
Ленинский Мавзолей за фанерными щитами 
в дни Парада Победы. Для него невозможно 
зловонное расползание жириновщины, ко-
торая оскорбляет честь и достоинство нашей 
страны.

Пятая задача — спасти общество от поли-
тических репрессий и судебного произвола. 
Мы сделаем все, чтобы остановить полицей-
ские расправы над патриотами и прекратить 
атаки рейдерских банд на народные пред-
приятия. Для этих целей мы создаем специ-
альный общероссийский комитет, в который 
войдут опытные политики и юристы, обще-
ственные деятели и организаторы народных 
дружин.

Шестая задача — гарантировать честные 
и свободные выборы. Бесконтрольное голо-

сование целых три дня – это не выбо-
ры. Не допущенные до избирательной 
кампании кандидаты – это надруга-
тельство над правами граждан. Ис-
кусственно «выструганные» на левом 
фланге партии – это прямое мошен-
ничество. Все это – беспардонное и 
циничное жульничество. Стране нуж-
ны честное соперничество, широкий 
диалог и конкуренция программ. Пора 
сделать народное волеизъявление пол-
ноценным.

Седьмая задача — не допустить 
либерального реванша. Огрызки ель-
цинской эпохи стали настоящей пя-
той колонной. Они рулят финансами 
в правительстве. Их представители 
определяют политику в СМИ и в сфере 
культуры. Эта свора фактически бло-
кируют развитие России. Пора ударить 

по рукам архитекторов разрушения СССР, 
разгула «лихих девяностых» и сегодняшней 
деградации страны.

Мы обращаемся к жизненному опыту 
рабочих и тружеников села. Ваши выдерж-
ка и классовая солидарность не раз спасали 
страну от разрушительной алчности богатеев 
и власть имущих. Вы хорошо помните, как 
Советская власть утверждала справедливость 
и дружбу народов, вселяла в сердца уверен-
ность в завтрашнем дне. Однажды случилось 
так, что предательство, ложь и коварство ока-
зались сильнее. Мы не сберегли свою боль-
шую и прекрасную страну в 1991-м. Сегодня 
ваши характер и воля к действию очень нуж-
ны России. Смелее присоединяйтесь к нам!

Мы обращаемся к интеллигенции, работ-
никам науки и техники, культуры и искус-
ства! Миллионы наших сограждан потеряли 
оптимизм от безысходности происходящего. 
Кто, кроме нас с вами, способен его вернуть? 
Пусть в кипучий ритм политической жизни 
шире вливаются творческий поиск ученого, 
мудрость педагога, гуманность врача, смекал-
ка и точность инженера, вдохновенная стро-
ка поэта, яркий музыкальный ритм компози-
тора, креативность и патриотизм журналиста 
и блогера!

Мы обращается к вам, уважаемые вете-
раны КПСС. Многие годы вы отдали работе 
в партийных и советских, комсомольских 
и профсоюзных органах. Вы знали реаль-
ный социализм и чувствовали пульс великих 
строек. Вы пережили трагедию разрушения 
СССР. Положение дел сегодня вновь крайне 
тревожное. И ход событий вряд ли даст нам 
шанс на «переэкзаменовку». Пришло вре-
мя действовать. Действовать и бороться не в 
одиночку. Мы ждем вас в рядах КПРФ!

Мы обращаемся к патриотизму и муже-
ству офицеров запаса, бывших военнослужа-
щих, сотрудников милиции и специальных 
подразделений. Вас воспитывали в любви к 
Родине, а вы учили этому других. Не забудем 
проникновенные строки поэта: «Сердца, не 
занятые нами, немедленно займет наш враг!» 

Все колебания – в сторону! Пришло время 
вновь сплотиться и побеждать!

Мы обращаемся к вам, милые женщи-
ны! Ваш повседневный труд, ваши душевные 
качества, ваша материнская забота о детях 
снискали всеобщую любовь и уважение. 
Вступайте в КПРФ. Приходите в ряды патри-
отических сил. В крепком строю товарищей 
и друзей лучше спорится борьба за будущее 
новых поколений!

Мы зовем к себе российскую молодежь! 
Ваша энергия и напор очень нужны делу 
справедливости и социализма. Давайте вме-
сте построим страну, которая даст парням и 
девчатам веру в свои силы. Поможет им осу-
ществить способности и таланты. Избавиться 
от олигархии и коррупции. Будет предметом 
нашей общей гордости!

Товарищи коммунисты и наши союзни-
ки! На выборах президента России нас под-
держали почти девять миллионов сограж-
дан. Значит у нас есть серьезные резервы 
для пополнения рядов. Порой мы сетуем на 
дефицит кадров, но не замечаем потенциал 
наших друзей и знакомых, коллег и соседей. 
Идя навстречу 100-летию образования СССР, 
Центральный Комитет партии поручает каж-
дому коммунисту подготовить к вступлению 
в наши ряды новых партийцев, способных 
энергично бороться за права граждан и буду-
щее Отечества.

На повестке дня – двукратное увеличение 
численности нашей партии, наращивание ее 
влияния. С холодным сердцем задачи такого 
масштаба не решают. Поэтому будем пом-
нить и знаменитые слова В.И. Ленина: «По-
казных членов партии нам не надо и даром». 
КПРФ нужны не бездельники, болтуны и 
карьеристы, а люди, душой болеющие за дело 
трудового народа. Нам нужны политические 
бойцы, умеющие приумножить свершения 
старших поколений!

КПРФ имеет четкую структуру, ясную 
программу и профессиональную команду. 
Наша партия накопила опыт борьбы, по-
бед и преодоления трудностей. Опираясь на 
марксизм-ленинизм, мы уверенно отстаива-
ем интересы трудового народа. Храня любовь 
к Родине, мы сражаемся за ее подлинную 
независимость. Мы никогда не торговали 
принципами. Об этом знают честные и не-
равнодушные люди России, жители стойкого 
и мужественного Донбасса, наши соратники в 
разных частях планеты. Мы доказали волю к 
победе стойкостью в политических схватках и 
успехами в спорте. Мы твердо знаем: наращи-
вая свои ряды, мы умножаем силы и прибли-
жаем час победы! И мы готовы взять на себя 
полноту ответственности за судьбу Родины!

Товарищи! Сограждане! Нас очень много. 
Нас – большинство! Все вместе мы – народ! 
А только народ может быть источником вла-

сти. Только он вправе определять путь России 
в будущее.

Ждем вас в своих рядах!
Давайте бороться вместе! 

Бороться и побеждать!
Председатель ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВ.

Ждём вас в рядах борьбы за 
Справедливую, Сильную  

и Социалистическую Россию — за СССР!
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Создается впечатление, что Калужская об-
ласть является каким-то полигоном для апро-
бации  всевозможных антисоветских и анти-
народных, но выгодных теперешним властям 
проектов.
Местные власти яростно, впереди России 
всей, «оптимизировали» медицину. А пришла 
беда, так не знали, куда больных коронави-
русом  девать, свозя всех в единственную ин-
фекционную больницу… Теперь, сводя свои 
счеты с советским прошлым и явно по чьей-то 
указке, начали интенсивную кампанию по пе-
реименованию улиц и площадей, в названиях 
которых имеется революционная и советская 
символика…
Так, с подачи главы районной администрации Смо-

ленского, «общественные деятели», то есть городская 
дума Тарусы, решили вернуться к старой царской лубоч-
ной России, переименовав своим «волевым» решением 
сразу 16 улиц. Правда, «слишком грамотные» господа 
забыли, что именно царский режим привел страну к со-
циалистической революции. При царе не было, кстати, и 
«Единой России».  Вот о чем бы тоже следовало подумать.

Однако шутки шутками, но всегда поражаешься му-
дрости народных пословиц. Вот, например: «Заставь 
дурака Богу молиться, он себе и лоб расшибет». А еще 
хорошо сказано про незадачливого медведя в посудной 
лавке. Нет, ну какими же надо быть «продвинутыми», 
чтобы глухо не понимать колоссального значения Крас-
ного Октября и советского периода и не считать их слав-
ной историей Отечества.

Однако, надо полагать, теперь в Тарусе заработают 
разоренные предприятия, колхозы и совхозы, у всех поя-

Полигон для варварства?
вится работа и уверенность в завтрашнем дне… Нет? Так 
зачем было «гусей дразнить»? Существует очень даже не-
глупая версия о том, что какая-нибудь, «приближенная 
к ручке» фирма с блеском выиграет тендер на передел-
ку уличных табличек и всего прочего, получит неплохой 
для районного городка куш… И пили его на здоровье за 
спиной всей общественности.

Против тарусского варварства выступили Председа-
тель ЦК КПРФ, руководитель фракции коммунистов  
в Госдуме Геннадий Зюганов, его заместитель, депутат 
Госдумы Юрий Афонин, председатель ЦКРК КПРФ, де-
путат Госдумы Николай Иванов, депутаты Законодатель-
ного собрания Калужской области - первый секретарь 
Калужского обкома КПРФ Николай Яшкин, секретарь 
обкома Владимир Ханси, первый секретарь Калужского 
обкома ЛКСМ РФ Артур Агванян, почетный гражданин 
Тарусы, известный российский писатель Сергей Михе-
енков, писатель и поэт Виктор Иванов и многие другие 
общественные деятели. Были направлены запросы в Ген-
прокуратуру и другие властные структуры…

Под руководством первого секретаря Тарусского 
райкома КПРФ Александра Голованова, местные ком-
мунисты организовали сбор подписей и создали штаб по 
противодействию творимому варварству. Но самое глав-
ное то, что и множество тарусян резко высказались про-
тив такой дикости. Свыше 1 500 человек поставили свои 
подписи под петицией протеста.

Чуя, что, как кошки из известной пословицы, «съели 
чужое мясо», незадачливые руководители Тарусы заве-
рещали в местных СМИ, пытаясь что-то объяснить и по 
возможности оправдаться, пуская, по своему обыкнове-
нию, всем пыль в глаза. Но только вспомните, господа, и 
еще одну пословицу: «Что посеешь, то и пожнешь».

Двадцать первого ноября на митинг протеста против 
незаконного переименования вышли свыше 170 жите-
лей Тарусы, что, по меркам небольшого районного го-

родка, является цифрой весьма значительной, и, послу-
шав выступления члена ЦК КПРФ, первого секретаря 
Калужского обкома Николая Яшкина, который назвал 
решение о переименовании улиц скороспелым,  непро-
думанным и требующим совсем иного подхода, первого 
секретаря Тарусского райкома Александра Голованова 
и других протестующих, единогласно приняли резолю-
цию, которую газета печатает ниже…

Попытку своего тарусского коллеги попробовал по-
вторить и глава Боровской районной администрации Ка-
линичев. Правда, здесь аппетиты оказались поскромнее. 
Переименовать было предложено только шесть улиц. 
Но боровские депутаты, в отличие от тарусских, дружно 
проголосовали против. Однако руководством Боровска 
все же был направлен запрос в соответствующие инстан-
ции с просьбой подсчитать, во сколько  выскочит заду-
манное переименование в денежном эквиваленте. Так 
что здесь не исключена повторная попытка надавить на 
местных парламентариев.

В звенья тягучей, липкой единоросской цепочки ле-
зет и заявление директора калужского музея Бессонова, 
который вроде бы ни с того ни сего предложил переи-
меновать в Калуге улицу Ленина в Никитскую, а Ком-
сомольскую рощу именовать Лаврентьевской. Но попал 
«не в цвет».

Ведь Союз архитекторов России, внесший до это-
го предложение по использованию здания Ленинского 
Мавзолея, убрав оттуда Ильича, дал задний ход с не-
уклюжими и неубедительными объяснениями…

А теперь давайте вспомним, кто же еще до этого тяв-
кал на светлый образ вождя мирового пролетариата? Го-
спода Новодворская, Немцов, Ельцин, Чубайс, Гайдар и 
прочее российское расхристанное охвостье. Да, в хоро-
шую компанию попал в пылу служебного рвения Бессо-
нов. Остается только поздравить.

Александр СОЛОВЬЁВ.

Уже больше месяца наш город стал площадкой для провокационного политическо-
го эксперимента. Двадцатого октября депутаты Тарусской городской думы по инициа-
тиве главы районной администрации Руслана Смоленского решили вернуть 15 город-
ским улицам и площади Ленина их дореволюционные названия. При этом никакого 
опроса жителей города не проводилось, их согласия никто не спрашивал, что является 
грубым нарушением устава города.

Инициаторы этой позорной акции мотивируют ее заботой о восстановлении исто-
рического облика Тарусы, но это ложь. У некоторых улиц их «исторические» названия 
просто придуманы господином Смоленским и послушными ему депутатами. Улица 
Розы Люксембург была на самом деле не Посадской, а Кладбищенской. Иное назва-
ние улицы Володарского – Прончищева – до революции отсутствовало, а реальное на-
звание не известно никому. А улица, названная в честь старого большевика тарусянина 
Ивана Нерезова, появилась и была застроена только при Советской власти.

Мы, участники митинга, выражаем решительный протест действиям главы района 
и депутатов городской думы. Мы считаем, что своими действиями они грубо наруши-
ли наши гражданские права, поскольку по таким вопросам выслушать мнение народа 
просто обязательно. Мы не пойдем по пути Прибалтики и Украины, где десоветизация 
привела к власти фашистов, а на Украине – и к гражданской войне.

Исходя из всего вышесказанного, мы требуем:
1. Отменить решение городской думы города Тарусы о переименовании улиц и вер-

нуть им советские названия.
2. Главе Тарусской районной администрации Смоленскому Руслану Владимирови-

чу добровольно уйти в отставку.
3. Депутатам Тарусской городской думы сложить с себя полномочия, поскольку за 

их отставку поставлено больше подписей избирателей, чем проголосовало на выборах.
Данную резолюцию направить Президенту Российской Федерации В.В. Путину, губер-

натору Калужской области В.В. Шапше, председателю Законодательного собрания Ка-
лужской области Г.С. Новосельцеву.

Резолюция принята единогласно.

Резолюция участников митинга  
в городе Тарусе 21 ноября 2020 года
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Член Калужского обкома КПРФ,  
первый секретарь Тарусского райкома 

Александр Голованов
Сегодня, 21 ноября, мы проводим на площади Ленина наш народный ми-

тинг, чтобы дать беспристрастную оценку решению группы депутатов город-
ского собрания от партии «Единая Россия», поддержавших неожиданное и 
циничное решение главы администрации Тарусского района Руслана Смо-
ленского о переименовании сразу 16 улиц родного города!

Грубо нарушив регламент работы городского собрания и не предупредив 
депутатов за пять дней до вынесения вопроса на повестку дня, как этого тре-
бует устав, Смоленский единолично поставил вопрос о переименовании и 
предложил проголосовать за. Что депутаты и сделали, не учтя мнения горо-
жан. Тут же подключилась заангажированная пресса.

Можно смело считать эту акцию спланированной, так как ее сразу под-
держала и пообещала профинансировать организация «Белый орел», кото-
рую возглавляет миллиардер Константин Малофеев. Она считает себя пра-
воприеемником и последователем организации черносотенцев-монархистов 
«Союз русского народа», действовавшей с 1905-го по 1917 год.

Представители «Черной сотни» вели вооруженную борьбу с революцион-
ным движением и устраивали погромы.

В городе стали происходить странные вещи. Так, в одном из магазинов 
появилась якобы детская странная книжка под названием «Черная сотня в 
Тарусе», а автором ее текста и рисунков является председатель «Обществен-
ного комитета по правам человека» Тамара Квитковская, которая с гордо-
стью пишет о том, что именно в Тарусе появилась «Черная сотня». По ее 
мнению, во время революции эту организацию постигла неудача. «К сожа-
лению, революция победила», - пишет она. 

Так что то, что произошло в Тарусе, далеко не случайность. Мы будем 
добиваться отмены незаконного решения в суде. Также считаем, что свое 
слово по этому вопросу должны сказать сами жители города на местном ре-
ферендуме.

Самое страшное и несправедливое состоит в том, что Руслан Смоленский 
и поддерживающие его депутаты-единороссы пытаются доказать нам, что 
они якобы восстанавливают историческую справедливость, переименовы-
вая улицы так, как это было до революции. Но наши краеведы установили, 
что у семи из 16 улиц есть явные проблемы с «историчностью». Их попросту 
тогда не было. А новые названия – просто плод больной фантазии.

Большой конфуз произошел с переименованием улицы Нерезова. Ведь 
Петр Александрович в свое время был первым секретарем Тарусского горко-
ма ВКП(б) и сделал для города столько, сколько не сделал никто. Однако в 
1937 году его исключили из партии и сняли с работы, а в 1938-м расстреляли. 
Позже он был реабилитирован. Но в затылок ему выстрелили дважды – сна-
чала тюремный палач, а теперь глава районной администрации и депутаты-
единороссы. Это низко, гадко и бесчеловечно. 

Дорогие тарусяне! Вы зарабатываете на жизнь себе и своим семьям не-
легким трудом, своим потом, знаете цену каждой копейке. Но депутаты это 
в расчет не берут, им нет никакого дела до того, что за переделку многих до-
кументов вам придется платить из собственного кармана…

Поэтому призываю вас опротестовать решение о переименовании улиц 
нашего города, а Смоленский и депутаты должны уйти в отставку. Мы уже 
собрали для этого 1 500 подписей.

Из выступления на митинге и других 
обращений

Сергей Михеенков, почётный гражданин 
Тарусского района, историк, писатель

Нет худа без добра. Депутаты Тарусы, по всей вероятности, сами того не желая, 
одним решением сделали тарусян, жителей, зачастую погрязших в рутине повсед-
невных забот, ГРАЖДАНАМИ ГОРОДА ТАРУСЫ.

Мгновенно проснулись уснувшее самосознание, достоинство и (как ни пара-
доксально) историческая память. Русский человек…Ванька-встанька… Не поже-
лал-таки ждать, когда Бог орду переменит, сказал открыто – не желаю.

А ведь ничего не стоило провести собрания граждан, поговорить с людьми ува-
жительно, убедить, рассказать…

Теперь же, когда депутаты произвели на свет этакого уродца в виде решения, и 
когда город восстал, проблема переименования, похоже, превращается в длитель-
ную войну на истощение.

Открытое письмо из Тарусы Виктора Иванова, 
поэта, члена Союза писателей России, 

ветерана труда, участника  ликвидации 
последствий аварии на ЧАЭС

Руслан Владимирович! Я категорически против переименования улиц в Тару-
се. Считаю, что ваше решение о переименовании советских названий носит про-
вокационный характер, вносит раскол среди людей нашего города. Принято оно 
вами за спиной тарусских жителей. Я расцениваю это как акт неуважения и пре-
зрения к тарусянам с вашей стороны. Мы живем не в царской России, и вы нам 
не барин, а мы вам не холопы. К тому же это ваше самовольное решение грубо 
нарушает Конституцию РФ. Более того, переименование советских улиц – это 
уничтожение народной памяти. Может, хватит топтаться на советском наследии 
с ряжеными белогвардейцами из «Двуглавого орла» и воевать с давно умершими 
людьми «под хруст французской булки»? 

Фашисты и бандеровцы тоже начинали со смены табличек, потом сносили па-
мятники В.И. Ленину и обелиски советским солдатам.

Своим антинародным решением вы поставили себя рядом с бандеровцами, с 
той мразью, которая жгла людей в Одессе и которая до сих пор обстреливает Дон-
басс, убивая местных жителей.

Мое доверие к вам безвозвратно потеряно. Вы со своими услужливыми под-
чиненными предлагаете тарусянам отречься от народных героев, от героического 
советского прошлого, стереть в памяти весь советский период, который является 
неотъемлемой частью многовековой истории Росии.

В монархический смрад потянуло? Хотите вместо пионеров-героев, вместо 
Павки Корчагина, Василия Чапаева подсунуть нам эсэсовца атамана Краснова, 
предателя Власова? Не выйдет! Навязывая нам таблички типа «Лесопильная», 
«Кирпичная», лучше ответьте народу: куда делись кирпичный завод, лесопилка? 
Роддом, баня, инфекционное отделение в больнице?

Только не говорите, что это было не при вас. Это было и продолжается при ли-
берально-компрадорской власти, которой вы служите. Займитесь же делом, а не 
пустыми мечтами о «дореволюционной самобытности». В городе столько проблем!

Что касается переименований, то попробуйте начать с себя.: поменяйте Смо-
ленский на Тарусский. Трудно? Вот и людям, прожившим, скажем, на улице Лени-
на по 60 – 70 лет, тоже не хочется перестраиваться. Вы о них подумали? А сколько 
денег и нервов на переоформление документов? Если для вас люди только цифры 
для статистики, то тогда вам лучше уехать туда, откуда приехали. Без вас жили и 
дальше проживем. 

Этого события жители Мещовского района ждали более пяти лет. Речь 
идет о многострадальной дороге Мещовск — Мосальск.  До 2015 года она 
была практически единственной незаасфальтированной в области между 
двумя районными центрами. В 2015-м начался ее ремонт, частично она 
была заасфальтирована. Но два участка – между деревнями Михайловка 
и Шалово, а также между Шалово и Воронино – оставались в щебеноч-
ном варианте. Весной  дорогу разбили машины, по ней было очень трудно 
проехать. Неоднократно депутаты-коммунисты Мещовского района ста-
вили этот вопрос перед главой администрации МР «Мещовский район», 
а также с помощью депутатов Законодательного собрания – перед быв-
шим губернатором области А. Артамоновым.  Но вопрос ремонта дороги 
не трогался с места. При этом оба руководителя говорили о том, что она в 
асфальтированном варианте не нужна.

И вот, наконец, «дошли руки» и нашлись деньги для приведения этой 
дороги в нормативное состояние. В августе начались работы по подго-
товке ее участка между деревнями Михайловка и Шалово к асфальтиро-
ванию. Подрядчиком работ выступает  ООО  «ДРСУ № 7». Это событие 
ждали многие, но радость была омрачена некачественным исполнением 
работ. После укладки первого слоя асфальта он тут же провалился в не-
скольких местах  после движения тяжелых машин. Строители, конечно, 
залатали провалы. Но их причины не устранены, поэтому последующие 

ПРОВАЛЫ НА ДОРОГЕ

слои асфальта, вероятнее всего, также не выдержат испытания движением 
машин. Ранее специалисты говорили о том, что здесь должен быть про-
веден не ремонт, а реконструкция дороги, т.к. участок находится в заболо-
ченном месте. 

Посмотрим что будет весной. 
Николай ИВАНОВ,  

депутат Районного Собрания МР «Мещовский район».
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Двадцать восьмого ноября 1820 года в 
семье фабриканта в городе Бармен (ныне 
Вупперталь) Пруссии родился Фридрих 
Энгельс – единомышленник, соратник по 
революционной борьбе, соавтор трудов и 
близкий друг Карла Маркса. 

Карл и Фридрих сошлись друг с дру-
гом в 40-е годы XIX века. Признавая при-
оритет друга как мыслителя и практика, 
Энгельс писал одному из соратников, что 
он при Марксе играл вторую скрипку. Но 
надо признать, что вторая скрипка порой 
задавала тон в их дуэте. Так, первый шаг в 
политэкономии марксизма сделал Фри-
дрих Энгельс.

Его отец с 17 лет определил сыну стезю 
бизнесмена. Устроил работать в Бармене 
на своей фирме. После годового перерыва  
для армейской службы Фридрих работает 
на фабрике отца в Манчестере (Англия), 
где продолжает познавать коммерческое 
дело и практически наблюдать капитали-
стические порядки. В свободное время он 
читает труды немецких философов, рабо-
ты видных экономистов, утопических со-
циалистов, пишет первые публикации в 
газеты и журналы. В 23 года он подготовил 
статью «Наброски к критике политиче-
ской экономии». Готовил ее уже с позиций 
формировавшихся тогда диалектического 
и материалистического взглядов на разви-
тие общества еще до личного знакомства с 
Марксом. В.И. Ленин в очерке «Фридрих 
Энгельс» писал, имея в виду эту статью, 
которая вызвала живой интерес Маркса и 
обсуждалась с Энгельсом при их встрече: 
«Общение с Энгельсом, бесспорно, содей-
ствовали тому, что Маркс решил заняться 
политической экономией, той наукой, в 
которой его труды произвели переворот».

Следует сказать, что еще до близкого 
знакомства и сотрудничества, независимо 
друг от друга, Маркс и Энгельс пришли к 
выводам об исторической миссии рабоче-
го класса и об уничтожении частной соб-
ственности как условия к освобождению 
от эксплуатации и классового неравен-
ства. Именно это сразу сблизило и подру-
жило двух гениальных людей.

Работая в Манчестере на фабрике 
отца, Фридрих изучает жизнь, труд  и быт 
английских пролетариев, посещая рабо-
чие казармы, беседуя с людьми. Итогом 

К 200-летию со дня рождения Ф. Энгельса

Великий светоч коммунизма  
(Главные вехи жизни и деятельности)

явилось написание молодым исследовате-
лем книги «Положение рабочего класса в 
Англии» (вышла в 1845 г.). 

Совместная непрерывная деятель-
ность Маркса и Энгельса началась с их 
исторической встречи в Париже в августе 
1844 года. Они совместно пишут работы, 
излагают свои коммунистические взгля-
ды. Маркс и Энгельс в середине 40-х годов 
XIX века участвуют в деятельности «Союза 
справедливых», основанного  немецкими 
политэмигрантами. Под их влиянием этот 
союз преобразуется в «Союз коммуни-
стов» (1847 г.). 

В 1848 году Маркс и Энгельс совмест-
но завершают написание «Манифеста 
Коммунистической партии» в качестве 
программы Союза коммунистов. Маркс 
и Энгельс участвовали в революции 1848 
- 1849 гг. У себя на родине в Германии 
создали боевую революционно-демокра-
тическую «Новую Рейнскую газету», объ-
единявшую силы революции. Энгельс 
участвовал в ряде сражений в рядах по-
встанцев. После поражения революции 
друзья пытались продолжить работу «Со-
юза коммунистов», но она закончилась 
неудачей. Энгельс, видя отчаянную нужду 
семьи Маркса, эмигрировавшей в Лон-
дон, вернулся на фирму своего отца.

Карл Маркс с 50-х годов XIX века и 
до конца жизни  проживая в Лондоне, 

посвящает свои основные усилия на-
писанию главного труда – «Капитала». 
Он писал свои работы, в том числе «Ка-
питал», будучи в крайне стесненном, 
полунищем, а иногда нищем состоянии 
своей семьи. Маркс не имел постоянных 
заработков. Ему предлагали приличные 
доходы, но ценой был отказ от револю-
ционной деятельности. Маркс отказал-
ся. Ради друга и соратника Ф. Энгельс 
много работал на фирме своего отца, с 
которым у него были сложные отноше-
ния, и сама работа была каторгой для 
энергичного, темпераментного рево-
люционера и мыслителя. Но она давала 
возможность годами помогать своему 
другу в его подвижническом литера-
турном труде. Об этом свидетельствует 
письмо К. Маркса другу: «2 часа ночи, 
16 августа 1867 г. Дорогой Фред! Только 
что закончил корректуру последнего ли-
ста книги… Итак, этот том готов (I том 
«Капитала»). Только тебе обязан я тем, 
что это стало возможным! Без твоего са-
мопожертвования ради меня я ни за что 
не мог бы проделать всю огромную ра-
боту… Обнимаю тебя, полный благодар-
ности! Привет, мой дорогой друг! Твой 
К. Маркс».

В упомянутом очерке об Энгельсе В.И. 
Ленин писал: «Старинные предания рас-
сказывают о разных трогательных при-
мерах дружбы. Европейский пролетариат 
может сказать, что его наука создана двумя 
учеными и борцами, отношения которых 
превосходят все самые трогательные ска-
зания древних о человеческой дружбе».

При жизни Маркса вышел только I 
том «Капитала», II, III, IV тома  автор не 
успел окончательно отредактировать и 
издать. Фридрих Энгельс после смерти 
друга взялся за эту огромную работу. Чего 
только стоил почерк Маркса, который 
с трудом разбирала даже жена Маркса, 
многое переписывавшая за мужа. Когда 
ее уже не было в живых, Энгельс смог из-
дать II и III тома. Смерть помешала ему 
подготовить к печати рукопись заключи-
тельного, IV тома. В.И. Ленин писал, что 
II и III тома «Капитала» - это труд Маркса 
и Энгельса. 

Энгельс сам написал немало работ – 
от небольших статей для прессы до со-

лидных произведений. Еще при жизни 
Маркса он издает книгу «Анти-Дюринг», 
которая является своего рода учебником 
марксизма. В 1884 году выходит его труд 
«Происхождение семьи, частной соб-
ственности и государства». Через два года 
– одна из важнейших его работ – «Люд-
виг Фейербах и конец классической не-
мецкой философии». Энгельс, будучи 
энциклопедически образованным чело-
веком, пишет статьи и заметки  по исто-
рии, военному делу, филологии, физике, 
химии, биологии, математике, астроно-
мии. Часть из них вошла в его неокон-
ченный труд «Диалектика природы», из-
данный в XX веке.

К концу жизни Энгельс владел в со-
вершенстве двенадцатью языками. И 
Маркс, и Энгельс знали русский язык. 
Имели тесные связи с русскими револю-
ционерами, встречались с ними, пере-
писывались. Они считали, что  гряду-
щая русская революция окажет большое 
влияние на остальные страны. Высоко 
ценили деятельность Чернышевского, 
Добролюбова, других революционных 
демократов, народовольцев, первых рус-
ских марксистов Плеханова, Засулич и 
других.  Русский язык, по словам Ф. Эн-
гельса, «всемерно заслуживает изучения 
и сам по себе, как один из самых сильных 
и самых богатых из живых языков, и ради 
раскрываемой им литературы».

Энгельс вместе с Марксом активно 
участвовали в становлении и практиче-
ской работе I Интернационала (в 1864 
- 1872 гг.). Энгельс был до самой смерти 
советчиком, активным участником дея-
тельности созданных во второй половине 
XIX века социал-демократических пар-
тий Европы.

Умер Ф. Энгельс 5 августа 1895 года. 
Урна с прахом, согласно завещанию, была 
опущена в море. Чтобы у его могилы не 
было поклонения. Он признавал достой-
ным посмертного признания со стороны 
сторонников социализма только свое-
го друга – К. Маркса. Слова, сказанные  
Ф. Энгельсом на похоронах К. Маркса: 
«И имя его, и дело переживут века!» – 
вполне относятся и к самому Энгельсу. 

Олег  МАЛЬКОВ,  
ветеран КПРФ.

Россияне в июле столкнулись с резким ускорением инфляции, показало 
исследование холдинга «Ромир».

Потребительская корзина из 156 наименований, составленная на основе 
реальных покупок 15 000 российских семей, за месяц подорожала на 1,66%. 
Это почти в пять раз выше официальной потребительской инфляции, кото-
рую Росстат оценил в 0,35%.

Разница между цифрой государственной статистики и личной инфляцией, 
которую ощущают потребители, в июле 2020 года достигла рекордных значе-
ний, отмечают эксперты «Ромира».

Выросли цены на все основные составляющие расходов покупателей: на 
2,28% подорожали услуги ЖКХ, на 1,24% - товары, на 0,84% - бензин на АЗС, 
которые переписывают ценники вслед за биржевыми котировками нефтепро-
дуктов, взлетевшими в мае - июне до исторических максимумов.

Кроме того, сказалось падение рубля, неизбежно взвинтившее цены на то-
вары, которые еще не восстановились после апрельского скачка инфляции, 
сообщает finanz.ru.

Росстат фиксирует значительно более медленный рост цен для потребите-
лей. В июле, согласно статистике, на 0,3% подорожали непродовольственные 

Народная инфляция превысила 
официальную росстатовскую в пять раз

товары, на 1% - услуги, а продукты и вовсе дешевели на 0,1%.
С начала года инфляция набрала 3%, а год к году ускорилась с июньских 

3,2 до 3,4%.
Резко - на 25,4% за год - подорожали крупы, на 9% стали дороже макаро-

ны, на 7,5% - яйца, на 7,6% - фрукты и овощи.
Рост цен на лекарства оказался выше средней инфляции в 2,5 раза и соста-

вил 8,4%; инфляция тарифов превзошла среднюю почти вдвое - 6%:
Тот факт, что быстрее всех набирает обороты продуктовая инфляция, го-

ворит о сохранении слабой экономической активности в большинстве секто-
ров, указывает экономист Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

Потребители, пережившие рекордное с 1999 года крушение реальных 
располагаемых доходов, вынуждены экономить, отказывая себе в тратах за 
пределами базовой необходимости, а бизнес сокращает закупки и инве-
стиции из-за обвала прибыли.

По данным Росстата, во втором квартале доходы предпринимателей рух-
нули на 37%, а их доля в общих заработках населения сжалась до минимума с 
1990-х, составив лишь 3,5%. В целом прибыль в экономике упала в два раза. 
При этом 36% организаций в стране стали убыточными.
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ВРЕМЕНИ
Репортаж с места событий

О распространении коронавируса мы постоянно узнаем из новостей, и, к сожале-
нию, новости эти не вселяют оптимизма.

Получилось так, что и меня эта «зараза» не обошла стороной.  Температура подня-
лась вечером 8 октября, поэтому 9-го я обратился в Мещовскую участковую больницу, 
где мне диагностировали острый бронхит. Но 12-го температура резко поднялась до 
39,5 градуса, пришлось вызывать врачей скорой помощи. На следующий день «про-
светили» рентгеном, сдал анализы на коронавирус. На следующий день, в среду, 14 ок-
тября,  вновь резко поднялась температура, поэтому было принято решение направить 
меня на лечение в COVID-центр  г. Людиново.

Чувствуется, что центр делали на ско-
рую руку: везде видны недоработки в виде 
обшарпанных стен, не было нормального 
освещения в палате, в которую я попал. 
Отсутствовали душевые кабины, правда, 
имелась  ванная комната (она же подсоб-
ка) – одна на 37 пациентов второго этажа. 
Оставляли желать лучшего и туалетные ка-
бинки - настолько тесные, что пожилым 
женщинам практически невозможно было 
закрыть двери изнутри. 

В больницу направляли больных из 
разных уголков Калужской области: в на-
шей 4-местной палате № 8 один человек 
был из Калуги, двое – из Кирова и я из 
Мещовска.

В пятницу утром мне сообщили о поло-
жительном результате на коронавирус, но, 
видимо, пик  я успел «переболеть» дома. И 
уже в субботу после обеда  почувствовал 
облегчение, нормализовалась температу-
ра. Но это, конечно, в немалой степени 
произошло от действий медицинских ра-
ботников этого центра, которые круглосу-
точно «колдуют» над пациентами. Медики 
дежурят в смену по два человека: с 8.00 до 
20.00 или с 20.00 до 8.00. И все это время 
они находятся в медицинских скафандрах, 
похожих на космические (видимо, поэто-

му их называют «космонавтами»). В дневную смену отдыхать практически некогда, в 
ночную иногда появляется время для отдыха – тут же, на рабочем месте. Всем паци-
ентам нужно измерить температуру (и не один раз), проверить наполняемость легких, 
сделать необходимые уколы. Особую проблему создают пациенты, которые не хотят 
спокойно лежать под капельницей или кислородом. И вот со всем этим медикам при-
ходится работать. 

Нужно отметить, что все они приветливые и, несмотря на тяжелый труд, находят 
силы пошутить с пациентами.

Мы привыкли ругать медицину на расстоянии, да и есть за что. Но вот когда на-
блюдаешь за работой медиков изнутри, то открываешь для себя много нового. И вдруг 
понимаешь, что именно от них иногда зависит жизнь человека.

В ночь с субботы на воскресенье, с 17 на 18 октября, стал задыхаться мой сосед по 
палате – калужанин А. М. Сафронов, 1943 года рождения. На его счастье, в ночную 
смену заступили медсестры  Оксана Николаевна Дроздова и  Анастасия Михайловна 
Корниенко. В течение двух часов они в буквальном смысле слова боролись за жизнь 
пациента. Наблюдая за их работой с расстояния 1,5 м, понимаешь, что эти люди в 
критический момент сделают все возможное для спасения человека. И они сделали! 
Примерно в 0.30 кризис миновал, а в четыре утра сосед смог самостоятельно сесть на 
кровати.

Этот случай наглядно показал, что медицинским работникам нашего времени  
присущи чувство ответственности, высокий профессионализм, самоотдача и самопо-
жертвование. И поэтому стыдно слушать разных чиновников, которые стараются ли-
шить медработников выплаты за работу с больными COVID-19. Им бы поработать по 
12 часов в скафандрах в таких больницах, может быть, тогда они поймут, что это такое.

Меня выписали в среду, 21 октября. Я стал первым пациентом, которого выпи-
сали из больницы после прохождения курса лечения. От всех пациентов благодарю 
медицинских работников людиновского COVID-центра за ответственную работу по 
восстановлению пациентов и возвращению их к нормальной жизни, за самоотвержен-
ность и преданность делу. Именно они являются героями нашего времени. Им бы еще 
создать соответствующие условия для работы.

Николай ИВАНОВ, первый секретарь Мещовского райкома КПРФ, депутат Район-
ного Собрания МР «Мещовский район».

Большую роль в этих событиях сы-
грало принятие в 90-х годах ельцинской 
Конституции РФ и Гражданского кодекса 
РФ (ГК РФ). Отсутствие в Конституции 
упоминания о государственной идеоло-
гии, определяющей цель существования 
государства, привело к отсутствию в ней 
упоминания о необходимости концентра-
ции материальных, интеллектуальных и 
духовных ресурсов для достижения благо-
родных целей. В настоящее время  ГК РФ 
устанавливает цели развития государства, 
и они определяются лишь правом акцио-
неров «на извлечение прибыли» любыми 
законными путями и способами (у всех на 
слуху, какими), а также оплатой налогов. 
В кодексе нет требования технологиче-
ского прорыва в промышленности, ведь 
это связано с долгосрочными и крупными 
финансовыми вложениями, уменьшаю-
щими прибыль акционеров. 

Одним из следствий этого явилось 
то, что в 1989 г. национальное богатство 
РСФСР составляло 58,8 трлн долларов, 
сейчас, по оценке Минприроды, основ-
ные фонды и нефинансовые активы оце-
ниваются в 1,8 трлн долларов.

В ГК РФ прописано право акционеров 
«на извлечение прибыли», а вопрос о со-
циальной ответственности бизнеса «за-
были» прописать. Следует заметить, что 
именно ГК РФ регулирует сферы науки, 
образования, здравоохранения и т.д. Ор-
ганизации же, работающие в этих сферах, 
должны обеспечить «выполнение и оказа-
ние услуг».

Действующий ГК РФ не отражает ин-
тересы экономики и населения страны. 
Необходимо внести в него изменения, а 
также в Конституции РФ определить по-
нятие государственной идеологии.

Важным и характерным в этом отно-
шении является вопрос демонтажа рос-
сийского суверенного образования и в 
целом российского суверенитета. Начало 
планам по указанному демонтажу было 
положено организациями, определяю-
щими основные направления внутрен-
ней политики государства  еще в 90-е 
годы прошлого века. Тогда были разрабо-
таны, а в 2007 г. утверждены федеральные 
стандарты образования. Понятия «об-
разование», «воспитание» были замене-
ны понятием «компетенция», которое 
предполагает предметное мышление об-
учаемого лишь в узкой области знаний. 
В школе стала внедряться установка, 
что познание не труд, а всего лишь игра. 
Переломным стал 2010 год, когда были 
приняты Законы № 83-ФЗ и № 210-ФЗ и 
образование стало сферой услуг. Депутат 
В. Кашин назвал это конституционным 
переворотом.

Демонтаж 
суверенитета

После распада Советского Союза Россия находилась в состоянии не-
определенности со множеством проблем, однако у народа продолжа-
ла теплиться надежда на обещанное новой властью улучшение жизни. 
Воспользовавшись этим обстоятельством и своими людьми, встроен-
ными в органы государственной  власти, предатели провели распрода-
жу  основного промышленного потенциала РСФСР в интересах опре-
деленного ограниченного круга лиц менее чем за 1% балансовой, или 
0,1% реальной, стоимости. 

В соответствии с международным 
проектом «Глобальное образование» об-
разование должно превратиться в высо-
корентабельную сферу бизнеса, вместо 
знаний утверждаются компетенции и 
навыки. Кроме того, образование стано-
вится непрерывным, а это предполагает 
образовательные кредиты и иные формы 
зависимости главным образом от бизнеса. 
Непрерывная кабала. Следует заметить, 
что при приходе в образование бизнеса 
будет происходить формирование кадров 
в его интересах, связанных лишь с извле-
чением прибыли любыми способами. В 
основе проекта «Глобальное образование» 
лежит изменение мировоззренческой си-
стемы человечества. Образованной лич-
ностью сложно управлять и внушать ей 
ложные цели.

В России уже разработана программа 
по отмене бюджетного системного выс-

шего и среднего образования. Раз-
работан форсайт-проект «Образова-
ние-2030» при участии Московской 
школы управления «Сколково» и 
НИУ «Высшая школа экономики». 
Конечной целью является ликвида-
ция к 2030 г. национальной системы 
образования и переход на глобаль-
ную образовательную цифровую 
платформу «Университет для милли-
арда». Ближайшей целью этого яв-
ляется уход государства к 2022 году 

из сферы образования, за исключением 
административных функций, и приход в 
него «инновационного бизнеса». Бесплат-
ное образование предполагается практи-
чески ликвидировать. В перспективе могут 
остаться лишь те вузы, которые встроены 
в систему «Глобальное образование». Об-
разование разделится на «компьютерное» 
(начало ему уже положено, и надо осознать, 
что это такое и к чему может привести) и до-
рогое – традиционное, человеческое.

Россию встраивают в постепенный пере-
ход мира (какого?) к шестому технологиче-
скому укладу, который меняет не мир вокруг 
человека, а самого человека. Нужны лишь 
биологические объекты и пастухи этого 
стада. Все социогуманитарные технологии 
направлены на изменение самого человека 
как личности, как творца.  Член междуна-
родного совета по повышению конкуренто-
способности в высшем образовании Г. Греф 
заявляет: «Я вам хочу сказать, что вы гово-
рите страшные вещи вообще-то. Вы пред-
лагаете передать власть фактически в руки 
населения. Если каждый человек сможет 
участвовать напрямую в управлении, что же 
мы «науправляем»? Как только люди поймут 
основу своего «Я», управлять, то есть мани-
пулировать, ими будет чрезвычайно тяжело. 
Люди не хотят быть манипулируемыми, ког-
да они имеют знания. Так как в таком обще-
стве жить?» Разве в этих словах не заложены 
идеи либерал-фашизма?

Мы не должны быть сторонними на-
блюдателями в борьбе сил, отстаивающих 
национальные российские интересы, и 
сил, представляющих интересы трансна-
ционального бизнеса и финансовой оли-
гархии, которые на Западе и у нас опреде-
ляют внутреннюю политику.

Виктор ЗАБЕЛКИН.
п. Думиничи.
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Сегодня в стране господствует диктатура капитала. 
Ее конкретная форма — олигархо-бюрократический ка-
питализм.

В 1980 г. СССР - вторая экономика мира. Это пять 
экономик Китая и 60% экономики США. Сейчас наша 
экономика составляет 1/7 от экономики Китая и 6% 
экономики США. Результатом связки олигархов и чи-
новничества является убыль населения России по 1 млн 
в год.

Став президентом в 2000 г., В. Путин поставил задачу 
вхождения России к 2020 г. в пятерку крупнейших эко-
номик мира. В те времена Россия занимала 7 - 8-е место. 
В 2015-м  скатилась на 15-е. С учетом темпов роста ВВП 
(1,5 - 1,8%) Россия занимает 180-е место среди 190 стран.

Ежегодно Россия продает за границу  газ, нефть, лес, 
драгоценные металлы на 20 трлн рублей, в бюджет же по-
падает не более 8 трлн руб. а 12 трлн  идут  олигархам и 
менеджерам. Предложение КПРФ ввести  налог на бога-
тых президент отверг. Когда оппозиция ставит вопрос об 
увеличении финансирования здравоохранения и образо-
вания, ответ один: «Нет денег».

Перед введением самой преступной пенсионной 
реформы власти выделяют триллион рублей частным 
банкам и тут же, из-за дефицита Пенсионного фонда, 
увеличивают сроки выхода на пенсию мужчинам до 65, 
женщинам - до 60 лет.

Итогом разрушительной социальной политики яв-
ляются  рост смертности, падение рождаемости и, как 
следствие, сокращение населения почти на 1 млн чело-

Россия в тисках капитала
век в год, а также рост нищеты. Такая экономика почти 
загнала страну в тупик: с демографией – катастрофа, с 
экономикой – катастрофа, с сельским хозяйством - ка-
тастрофа. Подошла   пора   заявить   о полной дискреди-
тации существующей рыночной модели.

Практические дела доказывают, что в нашем госу-
дарстве власть служит крупной буржуазии, олигархам и 
иностранному капиталу. Наша страна - сырьевой при-
даток стран Запада. От 50 до 70% нашей экономики - в 
его руках.

Седьмого мая 2018 года Указом «О национальных 
целях и стратегических задачах развития России» наме-
чался рост численности населения, рост продолжитель-
ности жизни до 78 лет; рост  пенсий выше инфляции; 
понижение бедности в два раза и улучшение жилищных 
условий; технологическое развитие и цифровые техно-
логии, создание экспортно ориентированного сектора 
в обрабатывающей промышленности и сельском хозяй-
стве, улучшение здравоохранения, образования. Добить-
ся вхождения России в число пяти ведущих экономик 
мира. К указу было подготовлено 12 национальных про-
ектов с их финансированием.

В июле 2020 г. власть вынуждена была признать 
КРАХ своих обещаний двухлетней давности. Удоб-
ные причины найдены: коронавирус и мировой 
экономический кризис. Появился новый указ. На-
циональные цели теперь планируется достичь не 
к 2024-му, а только к 2030 году. Причем не все - из 
девяти оставили пять. В пятерку ведущих эконо-

мических стран мы уже не стремимся. Увеличение 
продолжительности жизни отложили до 2030 года. 
Уровень бедности в два раза теперь снизится только 
к 2030 г. Ускорение уровня технологического разви-
тия РФ - цель практически невыполнимая. Из 26 000 
докторов наук 16 000 уехали в США и другие страны. 
Сколково - трамплин для заграницы. Пенсии оста-
ются не ниже уровня инфляции. Это значит, что на-
род будет жить еще хуже.

Таков триумф президентской власти: из девяти обе-
щаний президент пять отодвинул на 10 лет.  Что же 
можно сказать гражданам, представителям «путинского 
большинства», поставившим 1 июля 2020 года галочку 
так, «как телевизор попросил»?

Анатолий КОРОЛЁВ,  
первый секретарь Жуковского райкома КПРФ.

* * *
Для разъезжающих  на «легко-ав-

то» по российским автострадам со-
стоятельных граждан РФ, а также 
заграничных граждан турориентации  
– для них уже давно стали привычны-
ми креативные картины бизнеса  на 
обочинах… Например, подъезжая с 
тульской стороны к «Гагарин-мосту» 
в Калуге, автопутешественники видят 
на рекламной высоте коммерческие 
плакаты,  а под ними — «пикетящих»  
в одиночку немолодых в основном 
простолюдинов... И расставлены-раз-
ложены на самодельных колченогих 
столиках, в детских колясках и про-
сто на земле,  на газетке, в корзинах, 
ящиках, пакетах «дары природы».  

И все бы, казалось, ничего, пи-
шет в «Правде» ее давнишний ком-
мунист-журналист, если бы в этом 
своеобразном аппендиксе искрив-
ленной российской экономики не 
царили капиталистические законы. 
И прежде всего - конкуренция, когда 
одни еле выживают, а другие имеют 
золотые горы… Напомним, что  в Со-
ветском Союзе сборщики дикоросов 
могли сдавать собранный  урожай  в 
заготконторы потребкооперации, ко-
торых было по всей стране порядка 18 
000. Приятный все-таки был довесок 
к стабильной зарплате  в коллектив-
ном хозяйстве, где весомость ягодно-
грибной прибыли определялась лишь 
трудолюбием сборщиков, знанием  
своего родного леса и урожайностью 
года… 

* * *
Стыдно и горько признавать, но 

именно сбор дикоросов стал в бывшей 
советской стране РСФСР чуть ли не 
основным способом выживания уже 
не только для жителей российской 

Сбор дикоросов как способ народного 
выживания

Газета «Правда». «Население целых российских регионов выживает за 
счет сбора грибов, ягод и шишек» (16 октября 2020 года).

деревни, но и поселков, и небольших 
городков. Колхозы, совхозы, местные 
предприятия стоят в развалинах, на 
их месте за три последних десятиле-
тия так ничего и не появилось…  Вот и 
идет нынче за ягодной страдой страда 
грибная,  чтобы  было на что детишек 
в школу собрать да и в студеную зиму 
с голодухи не пропасть.

…Сегодня собирательство – пока 
еще «легальный» вид экономической 
деятельности деревенского и приго-
родного РФ-жителя,  от которого  во 
многом зависит его индивидуально-
физическое существование; поэтому 
важно определить свою стратегию 
на этом мини-рынке. Дилемма про-
ста: продавать урожай самому или 
отдавать вездесущим перекупщикам, 
которые затем перепродают его в 3 
- 6 раз дороже. Отсюда и «жизнеобе-
спечение» -  кому от собирательства  
хватит лишь на поддержание штанов, 
а кому — не только на хлеб с маслом и 
икрой, но и на машину с квартирой и 
отдых в теплых «турстранах».

… Вот тут самое время спросить: 
а что же делает в этой ситуации РФ-
государство?..  Казалось бы,  в данной  
нехитрой сфере экономики власть  
могла  бы показать себя с самой лучшей 
стороны: ввести разумные правила, 
справедливо следить за их выполнени-
ем, для простых собирателей стать со-
циальной поддержкой, а получающих 
сверхдоходы - с  прибылью для казны 
облагать пропорциональными  нало-
гами… Но нет,  даже  в такой, казалось 
бы, нехитрой отрасли наши сплочен-
ные демократией ЕР-чиновники и 
думские нардепы допускают «правя-
щие» ошибки… Законы, постанов-
ления, изменения в Лесной кодекс, 
«указивки» местных администраций 

по поводу сбора не только грибов и 
ягод, но даже валежника  сыплются 
на граждан как из аэродинамическо-
го рога изобилия… Даже совестливые 
юристы признают, что в этой области 
законотворчества царит полный хаос.

 Неужели спаянные «рыночной»  
экономикой ЕР-депутаты в самом 
деле верят, что деревенские жители 
должны ежедневно мониторить в ин-
тернете изменения в законодатель-
стве?.. Вот, к примеру, если бабуля из 
калужских «Приокских Двориков» 
решит продать грибочки на обочине 
шоссе, притекающего к Гагаринско-
му мосту, то она, ветеран кооптруда,  
бывшая заготовительница лектехсы-
рья из местного райпо, должна для 
этого взять в аренду лесной участок, 
платить налоги и следить за ним?..  
Неудивительно, что любой грибник-
ягодник, зачастую сам того не осоз-
навая,  автоматически  становится на-
рушителем закона.

…Казалось бы, власть должна 
благословлять наш терпеливый, тру-
долюбивый «единоросский» народ,  
который,  не требуя ничего,  сам на-
ходит себе пропитание. Но нет, го-
сударство «рыночников» не может 
перенести того факта, что кто-то пи-
тается не объедками с барского стола,  
а самостоятельно пытается выжить на 
подножном корме, который дает нам 
сама природа.

…Впрочем, пишет журналист-
ветеран в советской КПСС-газете 
«Правда», наступление на безобид-
ных грибников и ягодников идет не 
только на законодательном уровне. 
Согласно политике «все на про-
дажу»  леса  не только вырубаются,  
уничтожаются,  вывозятся за грани-
цу, но и отравляются химикатами и 
огромными мусорными полигона-
ми… 

Советский писатель  
Вячеслав БУЧАРСКИЙ.
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Сто три года назад в нашей  России про-

изошло событие, которое произвело неизгла-
димое впечатление на людей всех континентов 
земного шара. Свершилась вековечная мечта 
людей труда. В одной отдельно взятой стране 
пришли к власти те, кто своим трудом создает 
все богатства на планете. Великая Октябрьская 
социалистическая революция, совершенная 
российским пролетариатом под руководством 
великого В.И. Ленина, наглядно показала, что 
человечество вышло на новую ступень разви-
тия общества. Общества, где нет угнетателей 
и угнетенных, где народ стал свободным, стал 
сам хозяином своей судьбы.

Большой путь прошло человечество, более 
двух тысяч лет, - от первых восстаний рабов в 
Древнем Риме, через века крестьянских вос-
станий во многих странах и самой России до 
Великого Октября 1917 года в одной из самых 
многострадальных стран, какой была Россия. 
История распорядилась так, что исторически 
российский народ был особенно восприимчив 
к справедливости, свободе, уважению, чувству 
достоинства. И совсем не случайно именно в 
России родился великий Ленин – человек, ко-
торый объединил теорию и практику револю-
ционной борьбы, создал партию, которая под-
няла с колен всю Россию и победила в октябре 
1917 года, создав первое в мире государство 
рабочих и крестьян.

С тех пор прошло более ста лет, но эхо Ве-
ликого Октября до сих пор не умолкает, и это 
страшит современных либералов, олигархов, 
империалистов всех стран, борзописцев, на-
нятых капиталистами для очернения итогов 
русской революции. Кажется, пора успокоить-
ся, ведь в России реставрировали капитал, чего 
уж там, живите спокойно. Но тень НАШЕЙ 
РЕВОЛЮЦИИ, величайшего из людей Влади-
мира ЛЕНИНА стоит у них перед глазами. И 
только поэтому льются потоки лжи, не утихают 
всевозможные несуществующие документы, 
разговоры о том, что революцию совершили 
зря, что Россия была процветающей страной 
и что большевики разорили ее, скинув доброго 
батюшку царя и выгнав из России всех капита-
листов. Но факты говорят о другом. Статисти-
ка, воспоминания современников, совсем не 
сочувствующих советской власти, доказывают, 
что Россия в царствования клики Романовых  к 
1917 году была на грани краха. 

В России произошла буржуазная револю-
ция, так как царизм уже не справлялся с ситуа-
цией в стране. Вот высказывание генерала Де-
никина (далеко не большевика): «Февральская 
революция была неизбежна, революция яви-
лась результатом недовольства старой властью 

Наш Великий Октябрь

решительно всех слоев населения». Философ 
Николай Бердяев: «К 1917 году в атмосфере 
неудачной войны все созрело для революции. 
Старый режим сгнил и не имел приличных 
защитников». Монархист Василий Шульгин: 
«Они – революционеры – не были готовы, но 
она – революция – была готова». Так вот власть  
правительства, пришедшего на смену царско-
му, очень скоро проявила полное бессилие 
перед лицом накопившихся проблем.

Социал-демократы требовали подчинения 
промышленности государству, но либерал-де-
мократы Временного правительства заявили, 
что они не приемлют государственного регули-
рования промышленности «как меры слишком 
социалистической».

Временное правительство последователь-
но снимало все ограничения с «недемокра-
тичного» рынка. Буржуазия стала интенсивно 
выводить деньги за границу, причем «бегство 
капиталов» служило для банков предметом ва-
лютных спекуляций. Как это похоже на сегод-
няшнюю Россию. Вот вам и связь времен.

Времена меняются, а буржуазия как была 
продажной, так такой и осталась.

Буржуазная Февральская революция очень 
быстро обанкротилась, подорвав остатки го-
сударственности, и тогда на смену буржуазии 
пришли большевики в октябре 1917 г. Они  су-
мели мобилизовать власть и экономику стра-
ны. Ни царское правительство, ни Временное 

не смогли этого сделать, что отмечали и Чер-
чилль, и американский президент Вильсон, 
и английский премьер Ллойд Джордж. А это 
еще раз доказывает, что Россию спасли именно 
большевики.

Следующий тезис, которым оперируют ли-
беральные историки, – это обвинение больше-
виков в развязывании Гражданской войны. Но 
ведь не большевики развязали Гражданскую, 
она им не была нужна. Она стала объектив-
ным следствием тех тенденций, которые тогда 
сложились как следствие буржуазной Февраль-
ской революции, которая не смогла остановить 
разруху и решила сделать ставку на диктатуру. 
Претендентов было много: Корнилов, Дени-
кин, Колчак и, наконец, Врангель. Но никто 
из них удержаться не смог. Их диктатура держа-
лась только на штыках.

Большевики пришли с новыми идеями. 
Эти идеи отражали настроение и чаяния боль-
шинства общества России. Поэтому диктатура 
большевиков удерживалась не столько штыка-
ми, сколько идеями, а штыки только воевали за 
эти идеи, что признавалось даже противником 
большевиков.

Вот что писал Н. Бердяев по этому пово-
ду: «России грозила полная анархия, анар-
хический распад... Он был остановлен ком-
мунистической диктатурой, которая нашла 
лозунги, которым народ согласился подчи-
няться».

Что касается «красного террора», в кото-
ром обвиняют большевиков, то  первыми его 
начали белые. Вспомните убийство Урицкого, 
покушение на В.И. Ленина… И только как от-
вет на это начался красный террор. Вот при-
знание бывшего меньшевистского деятеля А. 
Мартынова: «Когда власть в стране завоевал 
пролетариат, все силы ада на него обрушились, 
и тогда для спасения революции террор стал 
неизбежен».

Что касается интервенции, которую при-
звали на помощь белые и о которой современ-
ные либеральные писаки стараются не вспоми-
нать, то есть откровения лютого врага России 
У. Черчилля: «Было бы ошибочно думать, что 
в течение всего этого года (1919) мы сражались 
на фронтах за дело враждебных большевикам 
русских. Напротив – это русские белогвардей-
цы сражались за наше дело». Вот вам и весь па-
триотизм белогвардейцев.

Сильная Россия вообще не нужна была ни-
кому из стран Антанты. Возникла возможность 
захватить куски разваливающейся страны. Уже 
в 1918 году на военном совете Антанты в Па-
риже европейская часть России была поделена 
между Англией и Францией на зоны влияния. 
То есть если бы Россия рухнула, ее рынок был 
бы поделен не только между Англией и Фран-
цией, но и другими капиталистическими хищ-
никами стран Германии, Японии, США и др. 
Ведь белые, которые обвинили большевиков 
в предательстве, в торговле Родиной, сами со-
стояли на содержании западных держав. Вот 
что писал впоследствии о своих союзниках 
бывший член северного белогвардейского пра-
вительства В. Игнатьев: «В их задачу входило 
не усиление России, не объединение ее, а рас-
членение». Другой член этого правительства 
– генерал В. Марушевский — заключал: «Что-
бы охарактеризовать создавшееся положение, 
проще всего считать его оккупацией».

Из всего этого следует, что реально спасли 
Россию от разрушения и хаоса большевики, 
совершив Великую социалистическую револю-
цию в интересах большинства населения Рос-
сии. Наша революция привела к признанию 
силы социалистической России. Капиталисты 
во многом были вынуждены пойти навстречу 
требованиям трудящихся своих стран. Сейчас 
всем стало ясно, что наша победа в Великой 
Отечественной войне была продолжением дела 
Великого Октября. И никакие потоки лжи не 
смогут очернить дело нашей революции, кото-
рая показала всем людям труда, что будущее за 
победой коммунизма  во всех странах земного 
шара.

Вадим БАРСКИЙ.

Более деликатного поэта и человека я в 
жизни не встречал. И более сведущего в своем 
деле. И более цельного.

В 2013 году в Мещовске, районном центре 
двух русских цариц, отмечали какой-то солид-
ный праздник. Среди журналистов, освещав-
ших его, был и Алексей Золотин. Проходя по 
праздничной ярмарке, он обратил внимание 
на парня, продававшего сборник своих стихов. 
Алексей остановился, взял книжонку в руки и 
наугад раскрыл ее. Прочитав несколько строк, 
аккуратно положил обратно.

- Графоман? – спросили мы, сопровождав-
шие его.

- Не то, - пожал он плечами. – Слабовато.
С отменой в начале 90-х цензуры поэтиче-

ское половодье захлестнуло читательские ау-
дитории. Вроде бы исполнилось требование 
Маяковского – больше «поэтов хороших и раз-
ных». Но больше стало разных. Помимо других 
причин, халтура способствовала угасанию в 
обществе интереса к книге. И к поэтам тоже. 
Стали даже говорить, что поэт в России больше 
не поэт.

Золотин с самого начала перестройки сто-
ял на перепутье этих двух течений – мастеров и 
графоманов. Работая в газете, он всегда неумо-
лимо отделял зерна от плевел. Скольким помог 
он издать первые свои сборники небольшого 
тиража и формата! Назову только самых ярких: 
Вячеслав Щетинников, Юрий Долгополов, Ва-
лентин Матюхин, Анатолий Кузьмичевский, 
Валентина Невинная, Нина Смирнова, Юрий 
Холопов, Валерий Васильев и другие. Жаль, 
что жизнь многих из них, подававших большие 
надежды, рано оборвалась.

Тогда в Мещовске во время торжеств 
Алексей стал вдруг терять сознание. Мы под-
хватили его под руки, увели в ближайшее 
здание, положили на диван и узнали, что уже 
год назад врачи поставили ему диагноз: лей-
кемия. Когда приступ прошел, стали дружно 
уговаривать его издать собрание своих сти-

Штрихи к портрету поэта

Больше, чем поэт

хов, написанных за все годы жизни. Ведь 
он, пестуя творчество других, издал в юные 
годы только маленькую книжонку «Верю в 
доброту». Другие стихи были опубликованы 
в местных газетах и сборниках карманного 
формата.

Однако через год – в 2014-м, вышел в свет 
сборник «Перемышль поэтический» - уни-
кальное издание сорока поэтов перемышль-
ского села Корекозево. Вряд ли есть в России 
другое такое село, где среди даровитых поэтов 
трое оставили в поэзии заметный след – Сер-
гей Питиримов, Анатолий Кухтинов и Алексей 
Золотин.

Мы снова приступили к Алексею с прось-
бами издать лучшие свои стихи, тем более что 
здоровье его с каждым днем таяло на глазах. И, 
наконец, в том же 2014 году появилось солид-

ное и более полное издание его стихов «Свиде-
тельствую», а в 2016-м – «Останутся стихи».
Я разным был и жил всегда по-разному –
Витийствовал и в облаках витал,
Но все ж всему парадному и праздному
Стиль жизни деловой предпочитал.
Порой плясал под чуждые мелодии,
За что потом не раз себе пенял,
Но никогда ни партии, ни Родине,
Ни дому, ни друзьям не изменял.

Характерное признание! Своего рода ис-
поведь. И в этих последних сборниках чита-
тели могут найти множество подтверждений, 
что, действительно, ни партии, ни друзьям, ни 
своему народу он никогда не изменял – ни при 
какой «погоде на дворе».

Как своевременно звучат строки из стихот-
ворения «Сон»:

Детали не имеют сути,
Но мне привиделось во сне:
Став снова президентом, Путин
Сюрприз готовит нам к весне.
Прищучит прихвостней ораву,
Признав, что люди все – равны,
Вернет народу веру в право
Самим решать судьбу страны.

Поэт в этих двух сборниках свидетельству-
ет: на первом месте в его жизни всегда были 
друзья и работа. Друзьям посвящает он лучшие 
свои стихи. В них он ценит те качества, кото-
рыми обладал сам:

«Это мы, войной опалены, у станков не по 
годам мужали. Это нас в просторы целины, на 
КамАЗ, на Север провожали. Сколько лет про-
шло, но и сейчас мы своей не изменяем роли. 
Мы простые парни, а про нас говорят востор-
женно: «Герои!»

Вот несколько его советов, замечаний:
Друзья нужны не для обнимок,
А чтобы, истинно любя,
Без предисловий и заминок
В огонь и воду за тебя!
* * *
Умейте человека разглядеть
И оценить – да не в зените славы,
А в тот момент, когда за деньги – медь
Считает он, безденежный и слабый.

Алексей всегда был самим собой – про-
стым, скромным, независимым, без самолю-
бивых мыслей о своем личном значении, важ-
ности. Он жил «распахнуто и смело» высшими 
интересами своего народа и искренней верой 
сердца в великое будущее своей страны.

Недавно первый секретарь Калужского об-
кома КПРФ Николай Иванович Яшкин побы-
вал на могиле Алексея Петровича Золотина под 
Корекозевом и долго стоял, вспоминая свои 
встречи с этим удивительным человеком. Поэт 
ушел из жизни 15 декабря 2017 года, и мир без 
него стал неполным.

Виктор БОЕВ.
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Я слышу, 
как грохочут 

сапоги
Я слышу, как грохочут сапоги
Вояк чужих у западной границы,
Вновь на восток нацелились враги,
Как в 41-м, помнится, фашисты.
Они стоят на тех же рубежах.
Преследуют одни и те же цели,
Я вижу хищный блеск у них в глазах,
Придвинутых к холодному прицелу.
Кагал двунадесятых языков
Забыл, похоже, прошлого уроки,
Как били мы непрошеных врагов –
Евроразбойников с «большой дороги».
И тому быть бы надо начеку.
Причин весомых нету расслабляться,
Их планы на виду и на слуху
И представляют для людей опасность.
Когда у «красной кнопки» бес сидит,
А рядом черти в касках и мундирах,
То, кажется, реальная висит
Угроза над с ума сошедшим миром.
Все им охота что-то поделить,
Чужой земли к своей присовокупить.
У тонкой грани: быть или не быть,
Живется как-то неуютно людям.
Нам надо вновь готовиться к войне,
А рядом ни союзников, ни братьев.
Но помнят пусть они о Судном дне,
В тот день им за предательство воздастся.
Я слышу, как грохочут сапоги,
И танков лязг у западной границы.
Опять к броску готовятся враги,
Забывшие историю так быстро.

Александр Трутнев.

Поздравляем с юбилеем
члена Калужского обкома КПРФ, первого секретаря Кировского райкома 

Александра Владимировича Эккерта!
Счастья Вам, наш дорогой товарищ, крепкого здоровья, исполнения желаний и больших успехов в нашей нелегкой со-

вместной борьбе за возрождение идеалов добра и справедливости!
Калужский обком КПРФ.

С сайта газеты  
«Советская Россия»

В бабушки за деньги
Подготовлен законопроект, который позволит ре-

шить проблему дефицита мест в яслях за счет част-
ной инициативы.

Дефицит мест для малышей от 1,5 до 3 лет на-
блюдается во многих регионах страны. При этом 
не всегда экономически выгодно строить новый 
детский сад. Для решения проблемы муниципа-
литетам  предлагается размещать заявку и затем 
по конкурсу выбирать частников, которые готовы 
предоставить данную услугу. В качестве индиви-
дуального предпринимателя могут зарегистриро-
ваться вышедшие на пенсию педагогические ра-
ботники.

Свалке дали имя 
губернатора

В Петербурге на незаконной свалке возле Фин-
ского залива прошла экскурсия для местных жите-
лей. Ее участники создали новый топоним: «Мусор-
ные горы Беглова».

На свалку непрерывно продолжают свозить 
строительные, в том числе опасные, отходы. Из-за 
вереницы машин образуются пробки. Уголовные 
и административные дела, задокументирован-
ные свидетельства незаконного сброса отходов в 
Финский залив не могут остановить разрастание 
свалки, которая уже занимает более 40 га город-
ской земли. По официальным сведениям, несанк-
ционированный мусорный полигон нанес городу 
ущерб размером более миллиарда рублей.

В дворники под конвоем?
Москвичам, которые не могут погасить задол-

женность по ЖКХ, предложили стать дворниками.
В районе Свиблова подконтрольное город-

ским властям ГБУ «Жилищник» уже открыло 
соответствующие вакансии. Должникам пред-
лагают зарплату 30 тысяч рублей, часть которой 
обещают списать в счет долгов за коммуналку. 
Может ли распространиться подобный опыт на 
другие российские города и регионы, пока неиз-
вестно.

Города с самыми низкими 
зарплатами

Зарплаты жителей Северного Кавказа оказались 
самыми низкими в рейтинге крупнейших городов 
страны.

 Для оценки ситуации в этой сфере эксперты 
рассчитали соотношение средних зарплат в 100 
крупнейших городах РФ и стоимости стандартного 
потребительского набора. На основе этой инфор-
мации и был составлен рейтинг городов по уров-
ню зарплат. Самое низкое соотношение зарплат и 
стандартного набора товаров и услуг оказалось в 
городе Шахты (Ростовская обл.), где средняя зар-
плата составляет 28,5 тыс. рублей. Также невысо-
кая покупательная способность средних зарплат 
отмечается в Махачкале, Элисте и Иванове.

Рекордные штрафы
За выходные нарушители масочного режима в 

Свердловской области получили 1 432 протокола об ад-
министративных правонарушениях, сообщил источник в 
правительстве региона.

Рейды проводили сотрудники Министерства 
общественной безопасности совместно с полицией, 
Росгвардией, администрациями муниципалитетов. За 
два дня были проверены 5 751 магазин, 2 965 единиц 
общественного транспорта, проведены 21 443 про-
филактические беседы с гражданами. Итог: за два дня 
выписано штрафов больше, чем за весь период панде-
мии с марта. Общий объем выписанных судом штра-
фов превышает 1,3 миллиона рублей. Это, надо пола-
гать, вместо реальной помощи людям, оказавшимся в 
нищенском положении.

В роддоме забастовка
В Вологде сотрудники лаборатории городского роддома 

объявили забастовку, требуя от главврача Марины Курапо-
вой улучшить условия труда сотрудников и восстановить в 
должности заведующую лабораторией медучреждения.

Об этом сообщили в профсоюзе медицинских работ-
ников «Альянс врачей». По словам сотрудников, они не 
хотят больше работать в кабинетах медучреждения, где с 
потолка осыпается штукатурка и отсутствует вентиляция 
в помещении. «Это забастовка итальянского типа. Люди 
целый день сидят на рабочем месте и все опасные пары 
вдыхают в себя», – рассказала экс-заведующая лаборато-
рией Любовь Васильева. Она также сообщила, что работа 
лаборатории в роддоме может не останавливаться.

Три закона о повышении 
налогов

Президент России подписал три закона о повышении 
налоговой нагрузки на крупный и малый бизнес. В 3,5 раза 
увеличивается налог на добычу полезных ископаемых для 
производителей удобрений и металлургов.

Для индивидуальных предпринимателей повыша-
ются тарифы на обязательное пенсионное страхование 
и обязательное медицинское страхование. Размер стра-
ховых взносов станет определяться  доходами ИП.  По 
мнению экспертов, этот шаг вынудит индивидуальных 
предпринимателей либо закрыться, либо увести бизнес 
в серую зону. Во всем мире в период затяжных кризисов 
власти снижают налоги, давая бизнесу шанс не погиб-
нуть.

Долги людей выросли  
в 9 раз

Каждый пятый россиянин имеет просроченные обяза-
тельства по кредитам, налогам, ЖКХ или перед физлица-
ми. Это следует из исследования ВЦИОМа.

Центробанк говорит, что сумма долгов за этот год вы-
росла в девять раз. Просроченные долги в размере от 50 
тысяч до 500 тысяч рублей есть у 10% россиян, менее 50 
тысяч — у 8%, а более 500 тысяч — у 2% граждан, пока-
зывают результаты исследования. По данным Центро-
банка, сумма просрочки по кредитам физических лиц 
на 1 сентября выросла до 915 млрд рублей. Это в девять 
раз больше показателей прошлого года, когда россияне 
были должны 104 млрд.


