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Заявление Президиума ЦК КПРФ

ГОЛОС ТРУДЯЩИХСЯ КАЗАХСТАНА ДОЛЖЕН
БЫТЬ УСЛЫШАН ВОПРЕКИ ПРОВОКАТОРАМ!

Казахстан переживает тяжелые дни. Долго копившееся народное недовольство вылилось в грозные вспышки массового
возмущения и протеста.
Всякое широкое движение содержит в
себе разные составляющие. События в Казахстане вобрали в себя и социальное недовольство, и деятельность «пятой колонны», и действия террористических групп.
При этом «пятая колонна» включает здесь
и экстремистов, приверженных радикальному исламизму. И многочисленные НКО,
вскормленные Западом. И отдельных силовиков, искавших выгоды в мутной воде
нестабильности. И олигархические кланы,
готовые использовать массовые протесты
в борьбе за передел власти.
Братские народы России и Казахстана
тесно связывают друг с другом столетия
общей истории. Мы вместе создавали
Советский Союз, строили и побеждали,
гордились выдающимися экономическими
и социальными завоеваниями. Мы вместе
возрождали интеграционные процессы,
создавая ЕврАзЭС, ШОС и ОДКБ.
Сегодня наши товарищи и друзья переживают период сложных испытаний. По
всему Казахстану прокатились массовые
акции протеста. В южной столице – АлмаАте – произошли кровавые беспорядки
с большим количеством жертв и разрушений.
Точный и всесторонний анализ событий должен учесть многое. Совершенно
ясно, что ситуация в Казахстане стала
прямым следствием трагедии, которая
произошла со всеми нами тридцать лет
назад. Разрушение СССР, отказ от социалистической системы и Советской власти
заложили под новые «независимые и демократические» государства многочисленные мины. Тот первобытный капитализм,
в который были ввергнуты постсоветские
республики, неизбежно обрёк трудящихся
на обнищание и бесправие, породил вопиющее неравенство. Одновременно наши
народы оказались крайне уязвимы перед
лицом внешних угроз.
Вопреки обещаниям либеральных
витий, новые государства не стали полноправными членами «цивилизованного
мира». Глобальный капитал уготовил им
роль сырьевых придатков и рынков сбыта, источников дешёвой рабочей силы
и пешек в геополитических авантюрах
империалистических держав.
По зыбкой дорожке пошёл и Казахстан.
Передовые отрасли производства сгинули
в омуте приватизации. Сырьевой сектор
был отдан на откуп иностранному капиталу. В нефтегазовой сфере закрепились
корпорации «Шеврон» и «Эксон Мобил»
(США), «Тоталь» (Франция), «Ройял Датч
Шелл» (Великобритания и Нидерланды).
Новым хозяином сталелитейной промышленности стала транснациональная
корпорация «Арселор Миттал».
В тесной связи с зарубежным капиталом наживалась на эксплуатации трудовых и сырьевых ресурсов республики
и молодая буржуазия Казахстана. Так
же, как в России или на Украине, она не
брезговала ничем в процессе «первоначального накопления капитала». Многие
из богатейших людей, по сути, слились с
властью. Как и почти везде на постсоветском пространстве, в Казахстане создана

типичная для дикого капитализма олигархически-компрадорская система.
В республике устойчиво нарастало неравенство. От общенациональных доходов
народу перепадали лишь крохи. Нарастали имущественный раскол и социальное
напряжение. В 2011 году многомесячная
забастовка нефтяников в Жанаозене завершилась столкновениями и гибелью 16
человек. Своё отношение к народу власть
наглядно показала повышением пенсионного возраста до 63 лет для мужчин и
женщин.
Пандемия коронавируса окончательно разбила миф о «социальном мире» в
Казахстане. Даже официальный уровень
бедности вырос. Если учитывать мировой
стандарт минимальных потребностей в 5,5
доллара в сутки, то каждый седьмой житель
здесь является малоимущим.
По данным опросов, доля тех, кому не
хватает даже на еду, выросла с 3 до 13
процентов. Ещё 44 процента признаются,
что средств им хватает только на питание.
При этом число долларовых миллиардеров
за первый год пандемии выросло с четырёх
до семи, а их совокупное состояние почти
удвоилось.
На протяжении последних двух лет на
предприятиях Казахстана не прекращались
забастовки. Наиболее массовые выступления проходили в западных регионах.
Являясь главным источником основных экспортных товаров, – нефти и газа, – они же
лидируют по уровню неравенства в стране.
Тысячи людей возмущались задержкой зарплаты и увольнениями, требовали поднять
выплаты на фоне безостановочного роста
цен. Даже по официальным данным, продовольственная инфляция в стране составила
за два года 20 процентов.
Справедливые требования недовольных граждан власть игнорировала. Социальная помощь в ходе пандемии оказалась
явно недостаточной. Недовольство населения вызывали и жёсткие карантинные
меры. Подобно России, Казахстан пережил
разрушительную «оптимизацию» здравоохранения, что прямо сказалось на готовности
к эпидемии.
Некоторые шаги властей люди восприняли как издевательство. Так, осенью
президент страны пообещал гражданам,
что они смогут использовать часть своих
пенсионных накоплений. За несколько дней
до Нового года, однако, был резко повышен
«порог достаточности» – минимальная
накопленная сумма, выше которой разрешается снятие средств. Для жителей в
возрасте 59–62 года он составит более 9
миллиона тенге, или 1,5 миллиона рублей.
Но число обладателей столь «богатых запасов» в Казахстане – мизерно.
Вместо решения социальных проблем
правящий класс предпочитал раскалывать общество, провоцируя русофобию и
межнациональную вражду. Из школьных
учебников юные казахстанцы узнают о
«русском колониализме» и «кровавом советском тоталитаризме». На официальном
уровне запущена кампания полной реабилитации всех «жертв репрессий», включая
перешедших на сторону Гитлера коллабо-

рационистов. Таким деятелям, как сотрудничавшему с фашистами Мустафе Шокаю,
устанавливались памятники. Их именами
назывались улицы и школы. Власти всё активнее спекулировали на теме «казахского
голодомора», грубо искажая исторические
факты. Близкие к правительству националистические силы прямо требовали признания голода «геноцидом» и проведения
«окончательной декоммунизации».
Под деструктивное кликушество в
стране сносятся последние памятники Ленину, переименовываются улицы, районы,
сёла и целые города. Новая волна этого
политического паскудства прокатилась по
республике в конце минувшего года. Десятки улиц были переименованы в Уральске,
Семее (бывший Семипалатинск) и других
городах. В Караганде Октябрьский район
назван именем Алихана Букейханова – лидера буржуазной партии «Алаш», который
в союзе с Колчаком и атаманом Дутовым
воевал против Советской власти.
Несмотря на официально провозглашаемую дружбу народов, руководство Казахстана последовательно сужало сферу применения русского языка, дискриминировало
русскоязычных граждан. В конце прошлого
года парламент одобрил законопроект,
разрешающий размещение визуальной
информации исключительно на казахском
языке. К 2025 году запланирован полный
перевод казахского алфавита с кириллицы
на латиницу.
Такого рода политика привела к массовому оттоку населения. Доля русских в
республике снизилась за постсоветский
период с 38 до 18 процентов. Так, в 2019
году страну покинуло 45 тысяч человек,
85 процентов из которых – это русские,
украинцы, немцы. В Казахстане существует
государственная программа переселения
граждан титульной национальности в северные, преимущественно русскоязычные
регионы.
Отвратительным явлением стали «языковые патрули». Унижая жителей «нетитульной» нации, их участники требовали
«на камеру» извинений за незнание казахского языка. Власти долгое время закрывали на это глаза. Вялые осуждения
таких действий последовали только после
широкого резонанса в российских СМИ.
Подобная политика всячески приветствовалась многочисленными прозападными НКО, окопавшимися в республике. Сама
власть, выступая в поддержку евразийской
интеграции, одновременно заигрывала
с западными столицами. Отношения с
США дошли до уровня «расширенного
стратегического партнёрства». Ежегодно
в республике проводятся совместные с
НАТО военные учения «Степной орёл».
При участии американцев построены несколько биолабораторий, чьи исследования
вызывают много вопросов у местных и зарубежных экспертов.
По сути дела, потворствуя националистам, правительство Казахстана методично
уничтожает левую оппозицию. Объектом
жесткого давления оказались и коммунисты, и независимые профсоюзы.
На этом фоне в стране произошёл социальный взрыв. Прямым поводом стал
резкий – сразу в два раза! – рост стоимости
сжиженного газа. Перед этим власти объявили о переходе на «рыночное ценообра-

зование» и полном отказе от субсидий.
Очагом недовольства стал западный
Казахстан. Во-первых, сжиженный газ используется здесь особенно широко, служа
для отопления жилья и заправки автомашин. Во-вторых, топливо производится
именно в этом регионе усилиями многих
из его жителей, но людям предложили
забыть об этом, «покорившись свободному рынку». И, в-третьих, прежние волны
кризиса нанесли по западному Казахстану
наиболее ощутимый удар, превратив его в
центр протестной активности.
За считанные дни возмущение перекинулось в другие регионы республики.
Изначально протесты носили мирный
характер. Участники митингов требовали
снижения цен, роста зарплат и пособий,
настаивали на возвращении прежнего
пенсионного возраста. В знак солидарности с протестующими объявили забастовки рабочие нескольких нефтяных
месторождений.
Однако ситуация быстро изменилась и вышла из-под контроля. Первые
акты террора и вандализма были совершены в городах Жанаозен и Актау
Мангистауской области на юго-западе
Казахстана. Затем волнения переросли
в ожесточённые столкновения в АлмаАте и других городах. В частности, была
парализована работа аэропортов Актобе,
Актау и Алма-Аты. Возникла угроза безопасности космодрома Байконур. Группы
вооружённых молодчиков атаковали силовиков, захватывали и громили здания,
нападали на врачей, пожарных и мирных
граждан. По городам прокатилась волна
мародёрства.
Совершенно очевидно, что деструктивные действия совершены теми, кто
не имеет отношения к основной массе
протестующих. Преступные группы используют народные выступления в Казахстане для достижения собственных
целей. Прежде всего, это радикальные
исламистские ячейки. На их активность
указывает демонстративная жестокость
по отношению к силовикам. Дело дошло
до отрезания голов людям в форме.
Активизировались и агенты внешних
сил. Прежде всего – в Алма-Ате, которая
традиционно считается оплотом либерального влияния. Здесь расположены
офисы значительного числа прозападных
НКО. Окончательно распоясался криминал, связанный с националистическими
группами. В пользу этого говорят целенаправленные нападения на здания прокуратур и спецслужб, их поджоги, захват
оружия, погромы в магазинах и других
общественных местах.
Нельзя исключать, что действия всех
этих сил координировались из одного
центра, жаждущего дестабилизации Казахстана. Но и с руководства республики
невозможно снять ответственность за тот
факт, что чиновники потворствовали деятельности прозападных сил и занимали
примиренческую позицию по отношению
к исламистам. Комитет национальной
безопасности страны отклонял многочисленные запросы о запрете салафизма
(ваххабизма). В Казахстане действовали
проповедники, прошедшие обучение в Саудовской Аравии и 2 стр.
других арабских странах.
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ГОЛОС ТРУДЯЩИХСЯ КАЗАХСТАНА ДОЛЖЕН
БЫТЬ УСЛЫШАН ВОПРЕКИ ПРОВОКАТОРАМ!
Наша страна обязана рассматривать
весь ход событий в широком международном контексте. На протяжении последних
месяцев военно-политическая обстановка
у западных рубежей России явно ухудшалась. Экономическое, информационное, дипломатическое и военное давление на нашу
Державу только усиливалось. Западные
СМИ, дипломаты, политики, представители
НАТО не раз громко выражали показную
«озабоченность» планами «нападения на
Украину» и грозили Москве «комплексными
превентивными мерами».
На фоне обострения ситуации вокруг
нашей страны мы получили удар на южных
границах. С наступлением нового года противники России на мировой арене резко повысили ставки в игре на «большой шахматной доске». 2 января население Казахстана
испытало шок от «новогоднего подарка»
властей – скачка цен на газ. Вспышкой
возмущения тут же воспользовалось террористическое подполье, чьё руководство
опирается на боевой опыт джихадистов
в Сирии и Ираке. Были организованы
масштабные действия по дестабилизации
обстановки. Представителям подполья
удалось с одной стороны, слиться с массами протестующих, с другой – опереться на
деклассированные и уголовные элементы.
На данный момент от криминальных
действий пострадали тысячи человек.

Сотни людей госпитализированы, десятки
находятся в реанимации, есть убитые. Погромщики препятствуют работе «скорой
помощи» и медицинских учреждений, применяют огнестрельное оружие, запугивают
население, грабят магазины и мародерствуют. Характер их действий свидетельствует о
спланированных шагах, координируемых и
финансируемых из-за рубежа.
Президент Казахстана объявил о введении в стране чрезвычайного положения и отправил в отставку правительство. Учитывая
масштаб событий и вмешательство внешних
сил, власти республики обратились за помощью к партнёрам. Совет коллективной
безопасности ОДКБ принял решение оказать
такую помощь для стабилизации ситуации в
Республике Казахстан.
По оценке КПРФ, ввод миротворцев ОДКБ
является вынужденной, но адекватной и
своевременной мерой, призванной погасить
пламя очередного «цветного переворота».
Компартия России решительно осуждает
действия международной реакции и криминальных элементов. Считаем совершенно
неприемлемыми вмешательство во внутренние дела Казахстана и попытки дестабилизации Центральной Азии, несущей прямую
угрозу нашей стране.
КПРФ – за возвращение Казахстана в
мирное русло. Главной задачей миротворческого контингента мы считаем защиту

объектов стратегического назначения, призванных обеспечить нормальную жизнь
граждан. Население республики должно
быть защищено от террористических атак
джихадистов, которые прибегли к «тактике
устрашения».
Уверены, что мирная миссия ОДКБ будет
способствовать стабилизации ситуации в
Центральноазиатском регионе. Вместе с тем,
мы считаем, что миротворческий контингент
должен использоваться только в заявленных
целях. Вовлечение миротворцев во внутренние разборки властных кланов и группировок
недопустимо.
Для руководства Казахстана было бы
ошибкой пойти по пути преследования мирных протестующих, записывая всех в «террористы» и «боевики». Полагаем, что правительству следует незамедлительно вступить
в диалог с трудящимися и авторитетными
политиками. Незамедлительно выполнить
их справедливые требования по улучшению
социально-экономического положения.
КПРФ отмечает, что пришло время пресечь на корню проявления русофобской
и антисоветской политики в республике.
Крайне необходим тщательный анализ
деятельности прозападных организаций и
СМИ. Всё это годами превращало Казахстан
в арену деятельности антироссийских сил,
настраивало население против дружбы с
нашей страной.

ВАКЦИНА ПОСЛУШАНИЯ

По данным агентства «Деловая жизнь», в рейтинге уровня жизни среди 142 стран
мира Россия занимает 90-е место, Казахстан – 69-е место! Следовательно, в Казахстане жить лучше, чем в России.
В Казахстане сжиженный газ
для автомобилей подорожал в
два раза, с 10 до 21 рубля за литр.
Цены на бензин с учетом налога
на добавленную стоимость за
литр: АИ-92 и АИ-93 продают за
30,01 рубля, АИ-95 продают по
цене 32,2 рубля. Казахстан восстал против ценового произвола
властей!
В России несмотря на худшие условия жизни, эти барьеры
давно преодолены. У нас автомобильный газ стоит от 30 до 35
рублей за литр. Стоимость литра
бензина в среднем по стране на
8 ноября 2021 года составляла
49,37 руб. Средняя стоимость
литра бензина марки АИ-92 составила 46,44 руб., АИ-95 – 50,23
руб., АИ-98 – 58,13 руб.
Народ терпит!
Правительство решило испытать терпение народа возвратом
в лихие 90-е и сбросить с себя
ярмо жилищно-коммунального
хозяйства, передав его в частные
руки в несколько этапов. Сначала
в аренду, потом в концессию и в
конце периода в собственность.
Но в собственность вряд ли чтолибо придется передавать, в
конце срока от коммунального
хозяйства мало что останется.
Народ безмолвствует! Привитый вакциной послушания он
пока плохо представляет, что его
ожидает впереди.
Но государственная машина
уже заточена на приватизацию
коммунального хозяйства и плетет
паутину смертельных сетей, пока
не видимых глазу обывателя.
В самые последние дни 2021
года Государственная дума срочно приняла законопроект «О
внесении изменений в Федеральный закон «О концессионных
соглашениях». Законопроект
был принят, не вызывая никакого протеста у депутатов. Этот
законопроект внесен по заказу
околокоммунальной олигархии
и предусматривает передачу в
упрощенном и первоочередном
порядке в концессию предприятий жилищно-коммунального
хозяйства арендаторам, которые

уже арендуют это имущество.
Иными словами, арендованные
предприятия будут передаваться в
концессию только арендаторам, не
допуская иных желающих.
Законопроект понадобился, потому что в борьбу за приватизацию
коммунального хозяйства вступили
два известных олигарха – Вексельберг и Фридман. Давление на олигархию за рубежом вынуждает ее
находить источники дохода внутри
России. И теперь они поудобней
усаживаются на шее российского
народа, а Государственная дума
им в этом помогает!
Сам факт того, что государство,
получая плату за услуги ЖКХ, не
справляется с задачей содержания
технически исправного состояния
объектов ЖКХ, более того, все объекты (кроме Москвы) находятся в
аварийном состоянии и приносят
огромные убытки, говорит о том,
что в объекты ЖКХ надо вложить по
предварительным подсчетам около
60 триллионов рублей, чтобы после
этого получать крошечную прибыль!
В большинстве российских городов с 80-х годов сети не перекладывали, притом, что срок службы
стальных труб 25 лет, а полимерные
тогда не применялись. По данным
на март 2020 года, износ коммунальных сетей в среднем по России
составил 58% при общей протяженности коммуникаций более 900 тыс.
километров. В некоторых регионах
доля ветхих коммунальных труб
достигает 85%. Правительство не
хочет платить за ремонт объектов
ЖКХ и как-то неуклюже пытается
убедить народ, что частные эффективные менеджеры это сделают
лучше, чем государство. Тогда почему эти самые эффективные менеджеры не занимаются этим с нуля?
Тысячи сел и городов без воды и
тепла, почему бы им не взяться
за строительство водопроводов и
теплоэнергетического хозяйства?
Что мешает?
Ничто не мешает! Но где вы
видели, чтобы олигархи тратили
хотя бы копейку на общее дело?
Их забота – нажива любой ценой!
Поэтому правительство пошло по
пути обмана и пытается убедить,

что российские олигархи вложат 60
триллионов рублей инвестиций на
ремонт объектов ЖКХ, не будут повышать тарифы, но будут довольствоваться крошечной прибылью
или вообще работать без прибыли!
Кто-нибудь верит в это?
Как осуществляется приватизация объектов ЖКХ сегодня? Компания «Российские коммунальные
системы» (РКС, входит в группу
«Ренова») Виктора Вексельберга
купила водоканал Пензы. Источник,
знакомый с условиями сделки, сообщил, что РКС заплатили за актив
около 300 млн руб. Представитель
РКС отказался раскрывать сумму
сделки.
Представитель администрации
города Пензы тоже отказался от
комментариев, сославшись на то,
что сделка заключена между частными компаниями.
«Российские коммунальные
системы» – крупнейший оператор
водоснабжения и водоотведения
в России. Компания работает в
восьми регионах – Пермском крае,
Амурской, Кировской, Самарской,
Тамбовской, Ульяновской, Пензенской областях и Республике Карелия. Выручка компании по МСФО
за 2017 год составила 32,6 млрд
руб. Как известно, основным бенефициаром структур ПАО «Т Плюс»
(которые ранее назывались «КЭСХолдинг») является Виктор Вексельберг. Эта структура опутала
своими щупальцами девятнадцать
регионов России. Именно в этих
регионах и сложилась критическая
ситуация в сфере жилищно-коммунального хозяйства, о которой
СМИ пока скромно молчат.
Д очерние к омпании ПАО
«Т Плюс» обычно именуются
«Х теплоснабжающая компания»
(«Свердловская теплоснабжающая
компания», «Удмуртская теплоснабжающая компания» и т.п.) и
присутствуют в следующих областях
России: Владимирской, Ивановской, Кировской, Нижегородской,
Оренбургской, Пензенской, Пермской, Самарской, Саратовской,
Свердловской, Ульяновской; в республиках Марий Эл, Мордовия, в
Удмуртской и Чувашской республи-

Настало время честного обсуждения
и искоренения фундаментальных причин
губительного социального раскола не
только в Казахстане, но и в России. Для нашей страны прозвучал очередной грозный
сигнал о том, что политика, порождающая
раскол, неравенство и бедность, неизбежно переполняет чашу терпения народа.
Работая на интересы олигархов, бросая
трудящимся «крохи с барского стола»,
любая власть непременно столкнётся с
требованием ответить за свои действия.
Тогда уже не помогут ни жёсткие репрессии,
ни дурман национализма, ни ложь приверженцев антисоветизма и русофобии.
Важнейший вывод из казахстанских событий заключается в том, что попытки национальной буржуазии встроить свои народы
в мир глобального капитализма делают их
марионетками мировой олигархии. Коренные интересы народов России, Казахстана
и всех других государств состоят в том,
чтобы отказаться от этой губительной политики. Сегодня как никогда востребованы
наша программа «Десять шагов к достойной
жизни» и уникальный опыт народных предприятий. Не зарубежный или «доморощенный» капитал, а трудящиеся массы должны
стать хозяевами своих стран!

ках, а также в виде иных обществ
в республиках Бурятия, Карелия,
Коми и в Амурской области.
Компания контролирует более
18 тысяч километров тепловых сетей и обслуживает более 14 миллионов абонентов – физических лиц,
а также 160 тысяч предприятий.
В результате варварского хозяйствования оказалась практически
разрушена коммунальная инфраструктура целых городов, были
значительно завышены тарифы на
поставляемое тепло. В Кировской
области коммуналка подорожала
в 2020 году на 7,6%, на теплоэнергию на 8,2%. В Тамбовской
области рост тарифов ЖКХ в 2021
году составил 12,5%, при этом в
областном центре на 15%.
К слову сказать, отдавать в
частные руки жилищно-коммунальное хозяйство – это безумие!
Мы что, забыли, к чему привела приватизация промышленных
предприятий? Приватизировать
готовое хозяйство, а особенно изношенное – это означает отдать
его мародерам на разграбление!
Тысячи благоустроенных в советское время сел и поселков со всем
набором коммунальных услуг уже
больше двадцати лет не благоустроены. Отопление дровами,
вода ведрами из реки – и всё это
сделали «эффективные менеджеры» – арендаторы!
Десять лет назад в г. Астрахани тепловые сети были отданы в
аренду «Лукойлу» с наивной надеждой, что богатая организация
отремонтирует сети и все тепловое
хозяйство. Однако «Лукойл» в первую очередь повысил тарифы в 2,5
раза, и потом пришлось 3 года судиться, чтобы расторгнуть договор.
Сегодня крупные операторы
все денежные средства через дочерние (теплосетевые) компании
выводят только под оплату тепла,
в ущерб даже самым минимальным
ремонтам. Эти организации на
местах занимаются откровенным
мошенничеством с показаниями
приборов учета и присвоением
денежных средств через свои расчетные центры.
Эта схема приводит к тому,
что, чем больше через дырявые
трубы теряется тепла, тем больше
выручка благодаря подкупу региональных энергетических комиссий,
тем выше задирается тариф на
следующий год.
Смена собственника коммунальных предприятий зачастую

Г.А. ЗЮГАНОВ
Председатель ЦК КПРФ
сопровождается рассылкой извещений добросовестным потребителям с указанием задолженности
по оплате платежей на десятки
тысяч рублей. И ни в чем не повинные люди должны бросать все
дела и доказывать в судах свою
правоту. Этот коммунальный терроризм неоднократно приводил
пожилых людей к смерти!
Но главное, вы не найдете во
всей России даже уголка, где бы
частник в коммунальном хозяйстве работал лучше, чем советская система ЖКХ!
В областях, где в систему
ЖКХ допущены арендаторы,
выкапываются водопроводные
трубы и сдаются в металлолом.
Нержавеющая запорная арматура
меняется на чугунную ради продажи. Монополия арендаторов
на приборы учета позволяет последним тестировать счетчики в
сторону увеличения потребления
ресурсов, за которые расплачивается потребитель – гражданин.
Все это не ждет граждан в
будущем, а уже реально сегодня,
как веревка, обвивается вокруг
шеи народа с попустительства
властей и депутатов всех уровней,
осталось только затянуть ее.
Мы не должны допустить в
жизненно важные объекты воровскую олигархию. Мы должны
единым фронтом встать против
концессии и приватизации коммунального хозяйства, которые
приведут только к разрушению
наших городов и оставшихся поселков. Мы не сможем оплачивать
аппетиты хищников ЖКХ, наши
доходы не позволят сделать это!
В стране море денег – 14 триллионов рублей! Их правительство
спрятало в Фонд национального
благосостояния и отправило за
границу. Туда же отправлены и
52 триллиона золотовалютных
резервов. Эти деньги принадлежат не Путину и не Мишустину!
Это наше с вами достояние и
оно должно работать на нас!
Эти деньги не на черный день,
в черные дни из них не брали ни
копейки! Эти деньги умышленно
отправляют за границу, чтобы довести страну до полной нищеты,
до полного износа и сделать ее не
подлежащей никакому ремонту.
Н. АРЕФЬЕВ
секретарь ЦК КПРФ, первый
зампредседателя комитета ГД
по экономической политике.

3

14 января 2022 г.

Наши в Госсовете

ХРОНИКА

работы фракции КПРФ в Парламенте Республики Адыгея
в октябре – декабре 2021 года
В указанный период в новом, 7-м
созыве Государственного Совета-Хасэ
Республики Адыгея фракция приступила к выполнению предвыборной программы избирательного объединения
«Адыгейское республиканское отделение КПРФ» на 2021–2026 годы.
Как и в прежнем, 6-м созыве, работа
велась по четырем основным направлениям: законодательные инициативы
депутатов – членов фракции; участие в
контрольных парламентских мероприятиях; непосредственное представление
интересов избирателей по их обращениям, заявлениям, письмам и жалобам;
участие в общественно-политической
жизни партии, республики, страны.
В состав фракции вошли 5 депутатов, выдвинутых кандидатами от КПРФ,
избранных 19 сентября 2021 года в
Госсовет республики. В их числе: Салов
Евгений Иванович, Богус Адам Асланбиевич, Викленко Ирина Анатольевна,
Москаленко Елена Александровна и
Шевоцуков Схатбий Махмудович.
Выступив 28 сентября на 1-м организационном заседании Госсовета-Хасэ
РА 7-го созыва, руководитель фракции
Евгений Салов заявил о необходимости
обеспечить выполнение статьи 25¹ «Наказы избирателей» Закона «О статусе
депутата Государственного Совета-Хасэ
Республики Адыгея», подчеркнув, что
результат данного решения в интересах
избирателей целиком зависит от принципиальности депутатского корпуса. В прошлом созыве упомянутая статья Закона
не выполнялась, теперь пришло время
исправить положение. В ответном слове
Председатель Государственного СоветаХасэ республики Владимир Нарожный
заверил, что критические замечания
депутата принимаются, ситуация будет
исправлена, нормативные требования
статьи 25¹ о наказах избирателей будут
выполнены. Сразу после сессии начался
сбор предложений фракций и отдельных
депутатов о наказах избирателей для
обобщения и вынесения в установленные сроки на рассмотрение Госсовета РА.
Положено начало выполнению одного
из основных положений предвыборной
программы избирательного объединения
«Адыгейское республиканское отделение
КПРФ».
В ноябре депутат Евгений Салов
внес в Парламент РА проект закона «О
внесении изменений в Закон Республики
Адыгея «О регулировании отдельных
вопросов в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной
охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, расположенных
на территории Республики Адыгея». На
заседании Госсовета РА 6 декабря закон
был принят. Его представил на рассмотрение депутатов член фракции Схатбий
Шевоцуков по просьбе инициатора, который находился в это время на лечении
от коронавируса.
На V заседании Госсовета-Хасэ РА
приняты поправки (по предметам второго
чтения) к проекту закона «О республиканском бюджете Республики Адыгея на
2022 год и плановый период 2023–2024
годов»:
– депутата – члена фракции Схатбия
Шевоцукова (совместная с Олегом Картамышевым) об увеличении расходов на
5000,0 тыс. рублей по разделу «Социальная политика» на оказание социальной

помощи в виде единовременной денежной
выплаты на газификацию жилья отдельным категориям жителей республики;
– депутата – члена фракции Адама Богуса (совместная с Натальей Широковой)
об увеличении расходов на 20000,0 тыс.
рублей по разделу «Социальная политика»
на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
– депутата – члена фракции Евгения
Салова (совместная с Зауром Зеховым,
Александром Лободой и другими) об увеличении расходов на 92500,0 тыс. рублей
по разделу «Общегосударственные вопросы» на ремонт зала заседаний Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея, который больше 30 лет, с советского
времени, эксплуатируется без капремонта.
7 октября на своем III заседании Госсовет РА одобрил по предложению депутатов – членов фракции Евгения Салова,
Ирины Викленко и Схатбия Шевоцукова
проект распоряжения Правительства
Российской Федерации об утверждении
долгосрочной программы содействия занятости молодежи на период до 2030 года,
направив на него положительный отзыв.
На том же заседании Госсовет республики принял по предложению депутата – председателя комитета по туризму,
экологии и природопользованию Евгения
Салова законы «О внесении изменений в
Закон Республики Адыгея «О защите населения и территории Республики Адыгея
от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера»; «О внесении
изменений в статью 1 Закона Республики
Адыгея «О ежемесячной денежной выплате нуждающимся в поддержке семьям при
рождении третьего ребенка или последующих детей»; «О внесении изменений в Закон Республики Адыгея «Об архивном деле
в Республике Адыгея», проекты которых
были внесены в Госсовет РА Кабинетом
Министров республики.
7 октября руководитель фракции,
председатель парламентского комитета
Евгений Салов принял участие в видеоконференции на тему «Депутаты и 3-я
волна пандемии», проведенной Президиумом Госсовета республики совместно
с Министерством здравоохранения РА.
8 октября руководитель фракции Евгений Салов принял участие в видеоконференции с руководителем фракции КПРФ
в Государственной Думе Федерального
Собрания России Геннадием Зюгановым по итогам избирательной кампании
2021 года.
11 октября руководитель фракции,
председатель парламентского комитета
Евгений Салов принял участие в планерном совещании у Председателя ГоссоветаХасэ РА Владимира Нарожного. Рассмотрены вопросы к очередному заседанию
Парламента республики.
13 октября депутат Евгений Салов
направил Председателю Госсовета РА
Владимиру Нарожному предложения о
мероприятиях, посвященных 30-летию
Парламента Республики Адыгея в марте
2022 года.
18 октября руководитель фракции,
председатель парламентского комитета
Евгений Салов принял участие в планерном совещании у Председателя Госсовета
РА Владимира Нарожного.
23 октября член ЦК КПРФ, первый
секретарь Адыгейского рескома партии
Евгений Салов принял участие в рабо-

те III Пленума Центрального Комитета
КПРФ, обсудившего итоги избирательной
кампании 2021 года. Пленум прошел в
подмосковном поселке Снегири.
27 октября члены фракции Евгений
Салов, Адам Богус, Ирина Викленко,
Елена Москаленко и Схатбий Шевоцуков приняли участие в очередном, III заседании Госсовета РА 7-го созыва.
28 октября руководитель фракции,
первый секретарь рескома КПРФ Евгений
Салов выступил на VII Пленуме Адыгейского рескома партии, обсудившем итоги
избирательной кампании 2021 года. В работе Пленума приняли участие и выступили члены фракции Ирина Викленко, Елена Москаленко и Схатбий Шевоцуков.
В тот же день в газете «Адыгейская
правда» опубликован отчет о презентации
книги Евгения Салова «Парламентский
рубеж». Она прошла 22 сентября в Центральной библиотеке района, в станице
Гиагинской.
29 октября члены фракции Евгений
Салов, Елена Москаленко и Схатбий
Шевоцуков приняли участие в возложении
цветов к памятнику В.И. Ленину на площади его имени в г. Майкопе по случаю 103-й
годовщины ВЛКСМ.
1 ноября депутат, председатель парламентского комитета по туризму, экологии
и природопользованию Евгений Салов в
составе группы туристов из Москвы и Майкопа принял участие в походе от Свято-Михайловского монастыря к скале Череп на
южной оконечности хребта Унакоз.
2 ноября член ЦК КПРФ, первый секретарь Адыгейского рескома партии Евгений
Салов принял участие в видеоконференции, проведенной ЦК КПРФ по вопросам
борьбы с фальсификацией результатов
голосования на выборах.
11 ноября руководитель фракции,
председатель парламентского комитета
Евгений Салов принял участие в заседании Президиума Госсовета РА. Оно прошло
в формате ВКС. Рассмотрены вопросы к
очередному заседанию республиканского
Парламента.
С 14 ноября по 14 декабря руководитель фракции, председатель парламентского комитета Евгений Салов находился
на лечении от новой коронавирусной инфекции. С 15 декабря приступил к работе.
6 декабря члены фракции Адам Богус,
Ирина Викленко, Елена Москаленко и
Схатбий Шевоцуков приняли участие в
очередном, V-м заседании Государственного Совета республики.
17 декабря поступил ответ председателя Комитета Республики Адыгея по
делам Гражданской обороны и Чрезвычайным ситуациям Валерия Лотакова на
депутатское обращение Евгения Салова
в Кабинет Министров республики об оказании помощи избирателю Владимиру
Слатину, домовладение которого пострадало в результате стихийного бедствия.
В ответе говорится: «По поручению Премьер-министра республики Г.А. Митрофанова В.В. Слатину оказана помощь в
ремонте кровли дома путем передачи
через Управление по чрезвычайным ситуациям администрации муниципального
образования «Город Майкоп» кровельного
профилированного настила в количестве
55,178 квадратных метров и 5 килограммов гвоздей».
21 декабря в сборнике материалов XIV
региональных научных чтений с международным участием, посвященных Дню
славянской письменности и культуры,

проведенных в Майкопе 24 мая 2021
года, опубликована статья кандидата
философских наук, председателя комитета Государственного Совета-Хасэ РА
по туризму, экологии и природопользованию Евгения Салова «Одно имя
на две речки. К вопросу о специфике
адыгско-славянского взаимовлияния в
топонимии Западного Кавказа». Сборник
подготовлен к изданию отделом славяно-адыгских культурных связей АРИГИ
им. Т.М. Керашева.
22 декабря депутат Евгений Салов
внес в Госсовет республики проекты законов: «О внесении изменений в Закон
Республики Адыгея «Об отходах производства и потребления»; «О внесении
изменений в Закон Республики Адыгея
«О реализации полномочий органов государственной власти Республики Адыгея
в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды»; «О внесении
изменений в Закон Республики Адыгея
«О регулировании отдельных правоотношений в области охраны атмосферного
воздуха»; «О внесении изменений в Закон Республики Адыгея в области водных
отношений, а также в сфере регулирования отношений недропользования»; «О
внесении изменений в Закон Республики
Адыгея «О регулировании отдельных
лесных отношений»; «О внесении изменений в Закон Республики Адыгея «О
полномочиях органов государственной
власти Республики Адыгея в сфере
развития туризма» (в части развития
сельскохозяйственного, или аграрного
туризма). Законодательные инициативы
депутата направлены на приведение
положений республиканских законов,
регулирующих правоотношения в сфере
природопользования, экологии и туризма,
в соответствии с федеральным законодательством.
27 декабря Государственный СоветХасэ РА принял на своем VI заседании, в
формате ВКС, названные выше законы в
первом чтении. В заседании участвовали
члены фракции Евгений Салов, Адам
Богус, Ирина Викленко, Елена Москаленко и Схатбий Шевоцуков.
28 декабря в сборнике материалов научно-практической конференции
«Государственность Адыгеи: истоки,
становление и развитие» опубликована
статья депутата 1-7 созывов Парламента республики, кандидата философских
наук Евгения Салова «Триада народовластия. К вопросу самостоятельности
законодательного (представительного)
органа государственной власти субъекта Федерации в системе разделения
властей».
В тот же день Евгений Салов направил депутатский запрос в Кабинет
Министров республики по обращению
жителей станицы Гиагинской о неприглядном экологическом состоянии речки
Гиага – для рассмотрения совместно с
администрациями Гиагинского сельского
поселения и Гиагинского района и принятия мер для нормализации ситуации.
29 декабря депутат Евгений Салов
подписал на свои средства 46 библиотек
Гиагинского и Майкопского района, а
также филиалы библиотеки Майкопского
гарнизона МО России на литературнохудожественный и общественно-политический журнал «Литературная Адыгея»
на 2022 год.
Пресс-служба рескома КПРФ.
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НИКАКОЙ НАДЕЖДЫ
В 2021 году индекс экономической надежды россиян приблизился к абсолютному
антирекорду за 25-летнюю историю наблюдений. Согласно результатам исследования
Gallup International, он составил минус 42 процентных пункта.
Хуже россияне были настроены только
в 2013 году, когда индекс составил минус
43%. Даже в 1998 году, когда Россия объявила дефолт, граждане чуть больше верили
в светлое экономическое будущее (–41%).
Индекс экономической надежды рассчитывается как разница между ожидающими
процветания и трудностей в следующем году
и измеряется в процентных пунктах. Судя
по исследованию Gallup, экономического
процветания в 2022 году ожидают всего 11%
российских респондентов, а экономических
трудностей – 53%. 24% полагают, что ситуация не изменится, и еще 12% затруднились
с ответом. Интересно, что в прошлом году
было больше тех, кто ожидал отсутствия
перемен – 40%.
Кроме того, оказалось, что россияне

оценивают экономические перспективы более
пессимистично, чем жители планеты в целом.
Хотя и на одном уровне с европейцами, среди
которых также оказалось 53% пессимистов.
В глобальном масштабе доля ожидающих
экономического процветания в 2022 году
составила 26%, а тех, кто готовится к проблемам,– 41%, соответственно, мировой индекс
экономической надежды оказался на уровне
минус 26%.
Впрочем, эта тенденция характерна для
нашей страны. Как отмечают аналитики, лишь
шесть раз за 25 лет индекс имел в России положительное значение – в 2003, 2004, 2006,
2007, 2009, 2010 и 2015 годах. Максимального
значения достигал в 2006 году (+9%).
Другие опросы также демонстрируют не
самый оптимистичный настрой россиян. На-

Т. ЖУРАВОК

ЛЮДИ БОЯТСЯ
В НОВОМ ГОДУ
ОСТАТЬСЯ БЕЗ ДЕНЕГ,
ПОТЕРЯТЬ РАБОТУ
Как следует из результатов опроса
SuperJob, граждане боятся остаться без
денег или не суметь выплатить кредит:
о таких опасениях сообщили 29% опрошенных.
По мнению 28%, самое страшное –
это потерять работу или не найти новое
место для трудоустройства. Тяжелой болезни, в том числе коронавируса, у себя
или у кого-то из близких боятся 15% респондентов. Еще 11% опасаются новых
потрясений и того, что наступающий год
будет хуже, чем 2021-й.

ОЛИГАРХИ СТАЛИ
ЖИТЬ ЛУЧШЕ

По данным интернет-портала «Свободная пресса»

В Росстате

ВСПЛЕСК ЖАЛОБ
Число жалоб россиян в страховые
медицинские организации на доступность
и качество медицинской помощи по программе ОМС выросло с января по октябрь
в два раза.
В октябре граждане обратились с жалобами по территориальной программе ОМС
140 200 раз – это 100-процентная прибавка
по сравнению с январем, из них по лечению
COVID-19 всего – 26 300. Количество обращений по федеральным медицинским организациям выросло за тот же период на 51%.
Страховые медицинские организации
провели (за указанный период) 24,1 млн
экспертиз и выявили 3,5 млн нарушений.
Большая часть из них выражается в несоблюдении порядка, стандартов и клинических рекомендаций оказания медицинской
помощи, преждевременном прекращении
лечебных мероприятий и нарушении сроков
ожидания медицинской помощи.
В случае с COVID-19 основными нарушениями являются несвоевременная
диагностика и задержка с назначением респираторной поддержки, отказ от назначения антикоагулянтов и отсутствие лечения
сопутствующих патологий.
Сопредседатель Всероссийского союза
пациентов Ян Власов отметил, что уровень
удовлетворенности гражданами полученной
в 2021 г. медицинской помощью составил
всего 24,6%. Такие данные были получены
в ходе опроса 5000 человек в 47 регионах.
Граждане говорят об ухудшении ситуации
по сравнению с допандемийным периодом,
а эксперты отмечают негативную динамику
и в качестве, и в доступности медицинских
услуг в регионах.
Рост числа жалоб свидетельствует о
том, что права граждан на получение доступной и качественной медицинской помощи в полной мере не реализуются.

пример, Фонд общественного мнения опубликовал данные об ожиданиях россиян от 2022
года. В целом они позитивней результатов
Gallup, но тоже свидетельствуют о падении. На
вопрос: «Как вы думаете, в следующем, 2022
году экономическая ситуация в нашей стране
улучшится, ухудшится или практически не изменится?» только 21% ответил положительно.
22% посчитали, что ситуация ухудшится, а
43% ответили, что ничего особо не изменится
(остальные затруднились ответить). Даже в
прошлом году в лучшее верили 28%.
Отмечается, что в 2021 году годовая инфляция подошла вплотную к 8,4%, и в то, что
в следующем ее удастся снизить до 4%, как
обещают финансовые власти, верится пока
с трудом. Наконец, темпы экономического
роста даже по позитивным оценкам Минэкономразвития в 2022 вряд ли превысят 3%.
Так что поводов для оптимизма у россиян
пока не так уж много, остается надеяться
на скорейшее достижение коллективного
иммунитета.

Совокупное состояние российских
миллиардеров за 2021 год выросло на
56,215 млрд долларов, свидетельствуют
данные рейтинга Bloomberg Billionaires
Index (BBI).
Леонид Михельсон – +7,68 млрд,
Алексей Мордашов – + 5,77 млрд. Доходы Владимира Лисина, Геннадия
Тимченко, Алишера Усманова и Виктора Вексельберга выросли на суммы
до 4 млрд. Народ нищает, олигархи
богатеют. Обалденная новость на фоне
подачки в виде минималки 13 890 руб.
для остальных россиян.

ЦЕНТРОБАНК БЕРЕТ
ПОД КОНТРОЛЬ
ДЕНЬГИ КАЖДОГО

РОССТАТ ПОМЕНЯЛ МЕТОДИКУ
Росстат принял решение сменить методику подсчета инфляции, которая в 2021
году разогналась до рекордных значений
и прочно держит первую строчку в «хитпараде» социальных беспокойств россиян.
С 1 января 2022 года будет скорректирована формула расчета недельных темпов
роста цен, изменится корзина товаров и
услуг, по которым оценивается месячная
инфляция, а также будут сдвинуты временные точки учета цен, сообщило ведомство.
Еженедельная регистрация ценников
на товары потребительской корзины будет
перенесена с понедельника на пятницу,
чтобы учесть цены на продовольственных
рынках, где товары, как правило, дешевле.
Число товаров в корзине для учета месячной инфляции увеличится до 558: близкие
по характеристикам позиции объединят.
Добавятся в «корзину» поездка в Египет и

Центробанк с нового года начнет
запрашивать у банков данные обо всех
денежных переводах между физическими лицами: с карты на карту; со счета на
счет; через систему быстрых платежей
и так далее. Так что для настоящего
контроля над людьми QR-код не обязателен. Новую форму отчетности ЦБ
уже разослал кредитным организациям.
Информация по каждой операции должна содержать номера карт отправителя
и получателя средств, уникальный ID
клиента (выпускается кредитной организацией), назначение платежа, сумму
переведенных средств, дату и время
перевода, код страны отправителя и
получателя.

стоимость абонемента в фитнес-центр. В
расчет недельной инфляции добавят свеклу
и бананы. Перестанут учитываться цены на
отечественные поливитамины.
О смене методики подсчета самого болезненного для властей показателя Росстат
объявил после того, как президент РФ Владимир Путин дал поручение вернуть инфляцию
к цели в 4% в 2022 году.
Реальный уровень инфляции для российских потребителей, впрочем, оказался
втрое выше: рост цен на корзину товаров
повседневного потребления, составленную
по реальным покупкам домохозяйств, достиг
27% в ноябре.
Зоной бедствия стали продуктовые отделы супермаркетов, где ценники взлетели на
десятки процентов, ударив по самым бедным
гражданам, которым приходится тратить на
еду основную часть своего заработка.

НАРОД НЕ ВЕРИТ
В ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ

Анекдоты
***
– Как вы думаете, Холмс,
как Россия может победить
коронавирус?
– Элементарно, Ватсон!
Нужно подсчет количества
больных, а также процента
вакцинированных – чем сейчас
занимается Минздрав – перепоручить Росстату и Центризбиркому. А для закрепления
триумфа подключить 1-й канал.
***
На работу после новогодних каникул идти было лень,
но жена на ушко прошептала
два волшебных слова: ипотека
и автокредит.

***
В России штрафодобывающая отрасль опередила по доходам нефтедобывающую!
***
Акция: «Не трогайте, это
на Новый Год!» – закончилась
31 декабря. С 1 января началась другая: «Ешьте, а то испортится!»
***
– Специалисты говорят, что
наш народ стал жить лучше.
– А люди утверждают, что
ничего не ощущают.
– Но ведь они же не специалисты.

И с п о л ь з о в а н ы

***
В новом патриотическом
учебнике физики не будет ни
единого слова про сопротивление.
***
Подняли зарплату. Появились лишние деньжата. Принесли очередной счет за коммуналку. А нет, не появились.
***
Фигуранты очередного офшорного скандала поблагодарили журналистов за проделанную
кропотливую работу. Ведь многие из них уже даже и не помнят,
сколько и в каком офшоре у них
спрятано бюджетных денег.

м а т е р и а л ы

Четырнадцать процентов россиян
никогда не пользовались интернетом,
показало исследование Центра исследований гражданского общества и
некоммерческого сектора НИУ. Среди
таких респондентов преобладают люди
в возрасте от 55 лет. 85% от числа всех
опрошенных считают, что решения по
вопросам граждан должны принимать
люди, а не искусственный интеллект
(системы, работающие на порталах
госуслуг, налоговых порталах, и им подобные). 64% заявили, что опасаются
за безопасность личных данных при
использовании интернета. 57% считают,
что цифровизация образования снижает
его качество.

***
Госдума делает всё возможное, но народ живёт.
***
Правительство отметило
резкое падение доходов населения. Отмечали в узком кругу,
скромно. К столу подавали только Dom Perignon и нормандских
устриц.

п е р и о д и ч е с к и х
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***
Правило. Если деньги налогоплательщиков «вылетают в
трубу», значит, на другом конце
трубы их обязательно ждут заинтересованные в этом люди.
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