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ЗА СНЯТИЕМ С ВЫБОРОВ
ПАВЛА ГРУДИНИНА ПРЯЧУТСЯ
НЕНАВИСТНИКИ РОССИИ!
Заявление Президиума ЦК КПРФ

24 июля Центризбирком России незаконно исключил из состава федерального списка кандидатов от КПРФ Павла Николаевича Грудинина. По нашей оценке, принято глубоко порочное
и политически мотивированное решение. Этот шаг будет иметь
далеко идущие последствия.
Во-первых, предпринята попытка
исключить из предвыборной борьбы одного из лидеров списка КПРФ и самых
популярных политиков страны. В 2018
году П.Н. Грудинин баллотировался в
президенты России и получил почти 9
миллионов голосов избирателей. Столь
бесцеремонное отношение к их мнению
наотмашь бьёт по легитимности выборов
в Государственную Думу. Оно играет на
руку антироссийским силам, заинтересованным в дестабилизации обстановки.
Во-вторых, наносится удар по КПРФ
и по миллионам наших сторонников. Тем
самым власть создаёт почву для усиления
кампании оголтелого антикоммунизма.
Многие чиновники уже и так ощутили
себя ненаказуемыми сатрапами. Для них
попытка снятия Грудинина – это своего
рода сигнал к усилению репрессий. Они
воспримут данный шаг как повод для преследования миллионов россиян, разделяющих идеалы социальной справедливости
и не согласных с проводимой политикой
разрушения и деградации.
В-третьих, отстранение неугодных
кандидатов используется всё шире. На
прошлых парламентских выборах из
нашего списка исключили секретарей
ЦК КПРФ С.П. Обухова и В.Г. Соловьёва. В
минувшем году до выборов глав регионов
не допустили сразу пятерых наших товарищей. Теперь «вертикаль произвола»
принимает новое ангажированное решение. Этот цинизм ведёт к усугублению раскола в российском обществе, повышает
степень социальной напряжённости и
конфронтации, подстёгивает сползание к
масштабному политическому кризису. По
своим последствиям воздействие этого
решения на жизнь страны может встать
в один губительный ряд с ельцинским запретом КПСС и расстрелом Верховного
Совета страны.
Либерально-олигархическая свора,
которая захватила нашу страну в 1991
году, держится за власть когтями и зубами. Полностью потеряв авторитет, она не
утратила рычаги влияния. Именно по её
циничному заказу совершена очередная
гнусность в отношении КПРФ.
Против левопатриотических сил вновь
использована схема, давно затёртая до
дыр. Её уже пускали в ход на многочисленных судилищах против П.Н. Грудинина
и совхоза им. Ленина. В этом смрадном
псевдоюридическом вареве уже соединялись мстительность заказчиков с
криминальной практикой рейдеров из
«проклятых 90-х». Беспочвенность сконструированных претензий уже сплеталась
с услужливостью чиновников и судей.
Сегодня знакомые нам рейдеры предсказуемо всплывают вновь. Они появились
опять, когда КПРФ на своём XVIII съезде

дружно утвердила список кандидатов в депутаты Государственной Думы и передала
необходимые документы в Центризбирком.
На протяжении нескольких лет рейдер
Владимир Палихата пытался отнять совхоз
имени Ленина, чтобы убить передовое
предприятие и пустить его земли под застройку. Теперь услуги его шайки вновь понадобились. Её наняли, чтобы не допустить
Грудинина в Госдуму. Но ни убедительных
аргументов, ни доказательных документов
для этого не нашли. Рабочая группа ЦИК по
рассмотрению жалоб и заявлений 22 июля
рекомендовала зарегистрировать список
КПРФ без изменений.
Однако уже 24 июля Центризбирком
принял иное решение. Человека, который
получил право выдвигаться в президенты
России в 2018 году, в 2021-м не допустили
до выборов в Государственную Думу. Нечистоплотные заказчики этой политической
афёры похоже не смущены ничтожностью
повода. Жгучая ненависть к левопатриотическим силам оказалась сильнее здравого
смысла. Совхозу имени Ленина не простили
трудолюбия коллектива и блестящей организации труда. Грудинину мстят за энергичную защиту его детища от разорения и за
поддержку миллионами сторонников КПРФ
на выборах президента.
Эту публику крайне пугают наши «Десять шагов к власти народа». Их тревожит,
что программа КПРФ пробивает дорогу к
людям сквозь плотную стену умолчаний
официальных СМИ. Их бросает в холодный
пот от перспективы уступить место партии,
которая сплачивает левопатриотические
силы и дарит стране надежду на долгожданную смену курса. Их корёжит от страха
потерять власть и ответить за содеянное
против народа – за уплывшие в офшоры
миллиарды долларов, за воровство на
госконтрактах, за преступную пенсионную
реформу и массовую нищету.
Перспективы поражения «партии власти» проглядывают всё явственнее. Даже
провластные социологические агентства
не дают «Единой России» больше 30
процентов поддержки. Не помогают даже
успешные министры Шойгу и Лавров – «паровозы», пристёгнутые к её списку. Вместо
исполнения ответственных должностных
обязанностей их вынудили сегодня заменить собой официальных лидеров «Единой
России». Похоже, Дмитрий Медведев, Андрей Турчак и Сергей Неверов растеряли
остатки рейтинга своей организации. Но
за отдельными популярными фигурами не
скрыть сущность партии, которая в глазах
трудящихся прямо связана с их бедами, с
депопуляцией России, с растущим неравенством и той пресловутой «оптимизацией»,
что резко ослабила уникальную систему
здравоохранения Ленина-Семашко перед
возможными эпидемиями.

Заведомо проигрывая в честной борьбе,
наши оппоненты примитивно жульничают.
Они узаконивают трёхдневное голосование и прячут избирательные участки от
видеонаблюдения. Они выливают на своих
политических противников ушаты грязи,
замешанной на умолчаниях и откровенной
лжи. Они лепят партии-спойлеры, чтобы
растаскать результат КПРФ. Дело доходит
до подставных фигур против популярных
кандидатов. В этой «атаке клонов» против
коммуниста Сергея Казанкова выступает
Иван Казанков, против Николая Волкова –
Алексей Волков, против Анастасии Удальцовой – Анна Удалова… Но ненавистникам
возрождения России и этого мало. Разными
способами они пытаются выбить из борьбы
известных и принципиальных политиков.
Таких, как Павел Грудинин.
Во всём этом есть фундаментальная
проблема. Давно известно: сильный стремится выигрывать честно. И это понятно,
ведь тогда твоё имя не будет замарано, а
победа окажется безупречной. Понятно и
то, что аргументов для победы в честной
схватке со сторонниками социальной справедливости у «Единой России» не остаётся
совсем. Нам удаётся убедить всё больше
людей в том, что программа КПРФ и её команда – единственная альтернатива курсу
деградации.
Сегодня каждому важно понять, что позорное снятие Грудинина – это не только
вопрос честности выборов. И это не только
проблема отношения правящего класса к
Коммунистической партии и левым силам.
События, которые мы наблюдаем, стали
прямым следствием насилия, совершённого над трудящимися массами тридцать
лет назад.
В 1991 году контрреволюция породила на свет омерзительного, уродливого
и злобного паразита. Он неспособен к
созиданию. Он может только крушить и
отнимать, питаясь страданиями людей.
Разрушение СССР, межнациональные
конфликты, расстрел Верховного Совета
в 1993 году наполнили его злобной силой
для новых мерзостей. Этот буржуазный
монстр надолго присосался к телу России.
И хотя он умело мимикрировал, научился
облачаться в привлекательные одежды
патриотизма и державности, суть его не
изменилась. Избавиться от него не помогут
полумеры в виде скороспелых поправок в
Конституцию. Приходит время изгнать чудовище, оторвать от России его скользкие
и цепкие щупальца.
Именно в этом мы видим смысл нашей
борьбы. Вот ради чего настоящие патриоты
намерены использовать любые выборы.
Вот почему мы принципиально и настойчиво защищаем от преследований наших единомышлеников – Павла Грудинина, Сергея
и Андрея Левченко, Николая Платошкина,
Владимира Бессонова, Николая Бондаренко, Валерия Быкова и многих других. Промолчать, дать слабину, смириться – значит
согласиться с дальнейшим разграблением
и истощением Отчизны.
Вместе со своими союзниками КПРФ
использует все возможности, чтобы за-

щитить справедливость и остановить политические расправы. Нарушенные права
Павла Грудинина мы будем отстаивать в
Верховном суде и в Европейском суде по
правам человека, чью юрисдикцию признаёт Россия. Мы призываем трудящихся,
ветеранов и молодёжь, всех неравнодушных поддержать эту борьбу за наши
общие неотъемлемые права.
КПРФ призывает власть одуматься
и повернуться лицом к реальности. Ситуация крайне тревожна. Ослабленная
реставрацией капитализма Россия пребывает в кризисе. Внешнее давление только
нарастает. В такой ситуации крайне опасно толкать страну в омут новых проблем и
расколов. Именно об этом должны думать
те, кто готовы снимать оппонентов с выборов. Увы, тем кто лично ответственен за
положение дел на просторах России, не
хватает мудрости. Но они должны знать,
что вечно ломать через колено миллионы
граждан не получится!
Только откровенные ненавистники Родины способны столь яростно выступать
против программы КПРФ, против политики
созидания народно-патриотических сил.
Правота наших подходов убедительно
доказана. Она подтверждена великолепными результатами поистине народных
предприятий И.И. Казанкова в Марий Эл,
И.А. Богачёва на Ставрополье, И.А. Сумарокова в Приангарье. Она воплощена
в сказочных детских садах и суперсовременной школе П.Н. Грудинина.
Эти успехи запечатлевают тот образ
будущего, который предлагает трудящимся России наша команда честных, профессиональных, неравнодушных людей.
Вопреки всем попыткам удушать ростки
лучшего будущего на нашей земле, популярность наших идей и предложений
растёт. Социалистическая альтернатива
стучится в двери. И мы уверены, что душители успешного развития нашей Родины
будут посрамлены.
Мы призываем чиновников всех рангов, правоохранителей и членов избиркомов к пунктуальному соблюдению
прав граждан. «Единую Россию» мы
приглашаем решиться, наконец-то, на
нормальную дискуссию и встать на путь
цивилизованной конкурентной борьбы.
Всех участников избирательного процесса
призываем к честному и содержательному
соревнованию политических программ
и партийных подходов. Наша команда
готова к этому полностью.
Мы требуем отмены неправедного решения ЦИК России, восстановления Павла Грудинина в наших списках и строгого
исполнения законности при проведении
избирательной кампании!
Мы – за чистые и честные выборы,
призванные мирно определить будущее нашей страны!
Нет политическому произволу!
Судьбу Родины должен определять
народ!
Геннадий Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ.
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МАЙКОПСКОЕ
ГОРОДСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ
ВЫДВИНУЛО
КАНДИДАТОВ НА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ВЫБОРАХ
17 июля состоялось заседание Бюро Комитета Майкопского городского отделения
политической партии КПРФ, на
котором было принято решение о выдвижении кандидатов
на дополнительных выборах
депутатов Совета народных
депутатов муниципального образования "Город Майкоп" по
одномандатным избирательным
округам № 7 и № 9, назначенных
на 19 сентября 2021 года. По результатам тайного голосования
Майкопское городское отделение политической партии КПРФ
выдвинуло по одномандатному
округу № 7 Шамсутдинову Елену Андреевну, а по одномандатному округу № 9 Гусейнову
Марию Анатольевну.
В заседании Бюро в качестве
официального представителя
Территориальной избирательной комиссии города Майкопа приняла участие член ТИК
А.Р. Колесникова. По ее оценке
выдвижение прошло без какихлибо нарушений, в строгом
соответствии со ст. 34 Закона
Республики Адыгея от 21 июня
2005 года № 326 "О выборах
депутатов представительного
органа муниципального образования" и п. 5.12. Устава политической партии КПРФ.
М.ДЕЛОВА

НОВОСТИ ТУРИЗМА

ДВА ДНЯ В ИЮЛЕ: ОТ СТАНЦИИ ХАДЖОХ
ДО СТАНИЦЫ ДАГЕСТАНСКОЙ
10-11 июля депутат республиканского Парламента Евгений
Салов с внуком Александром
и сыном Евгением совершили
пеший переход по маршруту
Хаджох – скала Молоток – ущелье Аминовского ручья – пещера
Духан – Водораздельный хребет
рек Полковницкая и Хакодзь –
Ванькина поляна – верховье
р. Хакодзь – устье балки Широкой – водопад на р. Хакодзь –
Железный родник – бывший
пос. Хакодзь – устье балки Давыденкиной – Марьина поляна – Второй Хакодзь – Табунная
поляна – станица Дагестанская.
Основная нитка маршрута
проходила по лесогорному бездорожью: восемь километров по
руслу Аминовского ручья и около
того – по речке Хакодзь. Изнуряющий каньонинг под рюкзаком
сменяли головокружительные
спуски и утомительные подъемы
по параболам крутосклонных
высот, сквозные полосы лесных
грунтовок – затяжной поиск прохода среди скальных отвесов,
стерегущих тишину и покой узких
горных долин; звериные тропы
выводили к уцелевшим участкам
лесовозной гравийки Первомайский – ЛЗУ Хакодзь – Широкая
– Петля – Распаханное. За ними
туристов поджидали нагромождения лобастых валунов на месте смытого напрочь дорожного
полотна. Тридцать лет никто не
заботится о бесхозной, после исчезновения Первомайского ЛПХ,
лесовозной дороге. Зато желающих воспользоваться тем, что
от нее осталось, хоть отбавляй.
Кроме лесозаготовителей-частников с доживающими свой век

тракторами и грузовиками тишину
лесогорья будят шумные компании
квадрациклистов и других самодеятельных фанатов внедорожного
экстрима. Все они тянутся туда,
где есть хотя бы малейшая возможность продемонстрировать
иллюзорное превосходство техники над природой. Но ее не обманешь, оставляя шрамы следов,
разрушительных для почвенного
покрова. Еще губительнее джипинг
по руслу горных ручьев и речек.
В верховьях Хакодзя исчезает
рыба. Во времена леспромхоза
там водилась форель, ловились
на удочку голавль и усач. Теперь
напрасно ждать клева у заветной
речной ямы. Все, кажется, при ней:
прохлада стремительной воды, загадочная глубина, зеленый полог
ольховой листвы в прозрачном

Домашняя бухгалтерия

зеркале речки, невесомый полет
стрекоз над ней – только рыбы
нет. Ушла вниз по течению, в
последние прибежища, недоступные пока технооснащенным
покорителям лесогорья.
Другие предпочитают походы
своими ногами колесным наездам на природу: с крутой тропы
яснее видны здешние экологические проблемы. Депутат идет
по ней, чтобы понять причины
природных бед и предложить
спасение. Эта необходимость
сильнее, чем спортивный интерес, зовет в горы.
Нашу информацию дополняет
фотохроника июльского похода от
Хаджоха до Дагестанской. Смотрите и любуйтесь неповторимой
красотой здешних горных мест.
Пресс-служба рескома КПРФ

По страницам газеты «ПРАВДА»

ВСЕ РАВНЫ, НО НЕКОТОРЫЕ «РАВНЕЕ»

В РОССИИ ПОДОРОЖАЛ
ШКОЛЬНЫЙ НАБОР

Исследование аналитического ресурса «Чек индекс» оператора «Платформа
ОФД» показало, что средний чек затрат
на сбор одного ребенка в школу подорожал на 13% в сравнении с прошлым
годом, составив 12 906 рублей. Эта сумма перекрывает широко разрекламированные выплаты семьям с детьми.

Для расчета минимального набора аналитики сравнили продажу канцтоваров,
школьной одежды и обуви, а также рюкзаков и тетрадей за 2020 и 2021 год. Так что,
учитывалось два критерия — цена и объем продаж. Исследование показало, что в
сравнении с прошлым годом на 14% стали
больше покупать наборов первоклассника
(подорожали на 6%), на 10% – дневников (и
те подорожали на 3%), на 11% – рюкзаков
(подорожали на 8%). Отмечается скачок
цен на школьную форму, одежду и обувь,

но аналитики отмечают, что пик продаж этой
группы товаров будет характерен для августа – пока что родители закупают «впрок».
Данное исследование дополняется информацией о скачке цен на канцелярские
товары. Отмечается, что подорожанию способствует рост цен на пластмассу и полимеры из-за увеличения спроса на пластиковую
посуду за время карантина – стоимость тонны полиэтилена составляет 2000 долларов
в Европе, российские производители также
не хотят отставать. В итоге ожидается, что
к началу учебного года канцелярские принадлежности станут дороже на 10–30%, в
сравнении с прошлым годом.
Так что, широко разрекламированные
выплаты «10 тысяч на подготовку к школе», как видно из статистических данных,
рынок, что называется, «съест и не почувствует».
И.СТАГИС

Представим себе ситуацию. Некая
общественная организация в условиях
пандемии и действующих по этой причине ограничений намеревается провести
массовое шествие. Губернатор открытым
текстом запрещает это делать. И не без оснований: в области как раз в эти дни один
за другим фиксируются суточные рекорды
заболеваемости ковидом.
Однако организатор массовой акции
с властями не согласен. Он призывает
людей на неё выйти, не считаясь с запретом. Теперь слово за полицией. И она…
перекрывает движение, оказывает помощь
участникам, а число задержанных составляет ровно ноль человек.
В такое развитие событий невозможно
поверить, если бы речь шла об акции
КПРФ или, скажем, независимого профсоюза. Но именно так произошло с крестным
ходом по случаю так называемых царских
дней в Екатеринбурге. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений
проигнорировал запрет губернатора Куй-

ЛЕЧИТЬСЯ НЕ НА ЧТО

Недавно опубликованные статистические данные о выпуске лекарств в России
наталкивают на весьма грустные размышления.
Отечественные фармацевтические
компании в большинстве своём отчитались
о том, что нарастили свои финансовые
показатели: лекарств продано на четверть
больше – в денежном выражении. Казалось
бы, в условиях пандемии это вполне объяснимо. Труднее объяснить другой факт:
само производство физически сократилось
более чем на 9% за год. Одновременно
продажи лекарств в аптеках рухнули без
малого на 15%. То есть люди болеют больше, но лекарств покупать стали меньше, а
производители, соответственно, сократили
их выпуск. Как такое может быть?
Для того, чтобы разобраться, нужно, как
водится, заглянуть в детали. Суммарный
рост финансовых показателей фармкомпаний вполне легко объясним, потому что
учитывает госзакупки десятков миллионов

вашева и повёл тысячи людей к Ганиной
Яме, пообещав помолиться за здоровье
участников, видимо, в качестве основной
санитарной меры. И никаких штрафов и
иных репрессий.
Но самое главное, что случившееся не
назовёшь беспрецедентным. Потому что
до этого было многотысячное мероприятие
с участием президента 18 марта в Лужниках в Москве, гуляния по случаю 12 июня,
злосчастные чемпионат по футболу и фестиваль «Алые паруса» в Питере. Нигде
не было ни поголовного ношения масок,
ни соблюдения социальной дистанции.
Подлость и цинизм происходящего в
нашей стране перешли все границы. Под
шумок пандемии общество самым явным
и недвусмысленным образом приучают к
сегрегации. Пока одним можно всё, для
других – запреты, задержания, штрафы.
А если что-то не нравится, то Росгвардия
и давеча примкнувшие к ней казаки дубинками и нагайками всё объяснят «непонятливым».

доз вакцины от коронавируса. Падение же
происходит главным образом за счёт обвального снижения спроса на безрецептурные препараты, причём в первую очередь
самого низкого ценового сегмента. Если рецептурных форм было выпущено меньше
лишь на 1%, то безрецептурных – на 16%.
Объяснение этой ситуации есть, и оно
вовсе не связано с тем, что люди делают
выбор в пользу более дорогих препаратов. Происходящее вполне согласуется с
показателями падения реальных доходов
граждан России: главные потребители
недорогих лекарств – наименее обеспеченные слои населения – вынуждены экономить даже на самых дешёвых таблетках
вроде парацетамола и мукалтина.
Иными словами, безумные социальные
эксперименты, которые проводит российская правящая верхушка в условиях пандемии, вместо прямой поддержки своих граждан привели к тому, что значительной их
части лечиться стало попросту не на что.
М.КОСТРИКОВ.
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В ИХ ЗАМОРСКИЕ КАРМАНЫ

В понедельник, 28 июня, президент РФ В.В. Путин подписал закон, который является важнейшей вехой в процессе легализации
ограбления России. Официальное название документа: Федеральный закон от 28.06.2021 № 223-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле».
Указанный закон вступает в
силу с 1 июля 2021 года. Суть его
в том, что многим категориям российских экспортеров дается право
размещать валютную выручку от
экспортных продаж за рубежом,
на счетах иностранных банков.
На языке инициаторов данной
законодательной инновации это
означает «доведение валютной
либерализации до логического
конца». На языке большинства
граждан России это следовало бы
назвать «доведением до логического конца» процесса легализации ограбления страны.
Процесс такой легализации начался в нулевые годы, к середине
первого десятилетия нынешнего
века Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» так обкорнали с
помощью поправок, что в нем не
осталось почти ни валютного регулирования, ни валютного контроля.
В частности, была отменена обязательная (даже частичная) продажа
валютной выручки экспортерами за
рубли. Оставили лишь обязанность
заводить валютную выручку в России, размещать ее на счетах уполномоченных российских банков. А
поскольку ограничения на экспорт
капитала были также отменены,
то эту валюту можно было потом
опять выводить за рубеж. «Нелогично, – говорили сторонники дальнейшей либерализации, – завозить
в страну валюту, чтобы потом ее
опять вывозить». Поэтому предложили нелогичность «исправить»,
отменив обязанность обязательной
репатриации валютной выручки в
Россию.
Да, нелогично. Но с учетом
горьких уроков мирового финансового кризиса 2008–2009 гг. многие
страны стали, наоборот, ужесточать валютные нормы. Многие у
нас ждали, что логичность будет
восстановлена путем восстановления обязательной конвертации
экспортной выручки в рубли и
введения ограничений на трансграничное движение капитала.
Опыт других стран в этой области
богатейший.
Но у власти и экспортеровклептоманов логика другая: вывести за границу товар – получить за
него валютную выручку – оставить
выручку за рубежом – свободно самому распоряжаться этой
валютой – в финале операции
помахать России ручкой, переместившись из России в то место,
где будет храниться сворованное.

Прямо по Евангелию: «ибо где
сокровище ваше, там будет и
сердце ваше» (Мф. 6:21).
Лоббисты завершения валютной
либерализации очевидны – экспортеры. Прежде всего крупные.
Следовательно, те, которые вывозят за границу нефть, природный
газ, металлы, лес, руды и прочие
природные ресурсы. А во властных
структурах главной фигурой, двигающей интересы этих сырьевых экспортеров, стал министр финансов
Антон Силуанов.
Сначала Минфину удалось продавить поправки, освобождающие
от ответственности за невыполнение требований по репатриации
валюты тех экспортеров, которые
оказались под экономическими
санкциями Запада. В мае 2019 года
Минфин внес в Государственную
думу поправки к закону о валютном
регулировании и валютном контроле, которые предусматривали
отмену обязательной репатриации
экспортной выручки в рублях для
поставщиков сырьевых товаров.
Поправки были приняты: с 1 января
2021 года отменена репатриация в
отношении до 30% суммы внешнеторговой сделки. С 1 января 2022
года планка повышается до 50%,
с 1 января 2023 года – до 70%,
с 1 января 2024 года – до 100%
(Федеральный закон от 02.08.2019
№ 265-ФЗ).
Для справки сообщу, что по
итогам прошлого года в рублях
была проплачена доля российского
экспорта, равная 14,7%. В абсолютном выражении стоимость рублевого экспорта была эквивалентна
48,8 млрд долл.
Вдохновленное успехом, лобби «валютной свободы» сделало
следующий шаг. В прошлом году
(летом) в Думу через господина
Силуанова был вброшен законопроект «О внесении изменений в
Федеральный закон «О валютном
регулировании и валютном контроле» в части поэтапной отмены
требований по репатриации экспортной выручки в иностранной
валюте для несырьевого неэнергетического экспорта».
Почитайте, какая чушь написана
в записке, сопровождающей законопроект: «В настоящее время
применение репатриации в иностранной валюте не обеспечивает
достижения макроэкономических
целей снижения оттока капитала
и стабильности валютного курса
в условиях отсутствия требования
обязательной продажи валютной

выручки. Репатриация и ограничения по зарубежным счетам являются ограничениями, влияющими на
свободы и гибкость экономических
отношений между резидентами
и нерезидентами, препятствуют
экспансии российского бизнеса за
рубежом, включая наращивание
несырьевого экспорта из России.
Соблюдение резидентами действующего режима ограничений
по зарубежным счетам и обязанности репатриировать экспортную
выручку в иностранной валюте на
счета в уполномоченных банках
существенно увеличивает транзакционные издержки экспортеров
и импортеров, а также приводит к
уплате ими штрафов в пользу государства при отсутствии прямой
вины с учетом принятых в международной практике обычаев делового
оборота. Выполнение положений
валютного законодательства РФ
требует от экспортеров траты существенных кадровых и финансовых
ресурсов».
Логика предельно простая: капитал все равно выводится из России.
Мол, делать нечего, давайте разрешим. От себя добавлю, что чистый
отток капитала из России, согласно
данным платежного баланса РФ,
ежегодно измеряется десятками
миллиардов долларов. И это не
считая совсем уже нелегального
вывоза по контрабандным каналам,
который не находит отражения в
платежном балансе.
А какая трогательная забота о
выполнении майского указа президента! К 2024 г. для выполнения
указа президента Владимира Путина несырьевой экспорт должен
вырасти со 149,8 млрд долл. в 2018
г. до 250 млрд долл. Т.е. прирасти
на 100 миллиардов долларов. А
этот прирост надо как-то стимулировать. Раньше говорили о таких
средствах стимулирования, как
экспортные кредиты, налоговые
льготы или даже прямая бюджетная
поддержка. Сейчас об этом никто
не вспоминает. Лучшим средством
«стимулирования», оказывается,
является предоставление права
экспортеру оставлять валюту от
«несырьевого экспорта» за рубежом. Законопроект стал буксовать
в Думе. Уж больно бесстыдным был
документ. Даже часть депутатов от
«Единой России» возмущалась…
21 апреля этого года Владимир
Путин в послании Федеральному
собранию прямо заявил, что нужно упростить условия работы для
несырьевых экспортеров в сфере
валютного контроля. И это был
ветер в паруса лоббистов новой
законодательной инициативы.
Процесс подготовки документа вышел на финишную прямую. Дума в
кратчайшие сроки проштамповала

законопроект. 15 июня она провела окончательное голосование и
приняла закон. 23 июня закон был
одобрен Советом Федерации. И
вот, как я выше сказал, Путин в понедельник 28 июня подписал закон,
во вторник он был уже опубликован.
А в конце этой недели, в четверг
(1 июля), вступит в силу.
Примечательно, что в самом
законе упрятан еще один обман.
Закон касается валютной выручки
от продажи товаров, которые в
соответствии с единой товарной
номенклатурой Евразийского экономического союза относятся к
несырьевым и неэнергетическим.
В воображении неискушенного
человека это ассоциируется с такими товарами, как самолеты, автомобили, станки и оборудование.
Действительно, производителям
таких сложных изделий наверняка
потребуются деньги для закупок
производственного оборудования,
новых технологий. Наверное, им
можно поверить, что валютная
выручка будет использована для
совершенствования отечественного производства и производимой
продукции. Увы, под несырьевым
и неэнергетическим экспортом понимается совсем другое.
В перечень товаров, подпадающих под действие закона, включены золото, металлы, простейшие
металлоизделия и зерно. В общей
сложности смягчение валютного
контроля затронет экспорт на 160
млрд долларов (это почти половина
всего российского экспорта за прошлый год).
Отныне без репатриации выручки можно будет экспортировать
медь, никель, в том числе необработанный (за исключением штейна
и промежуточных продуктов), а
также алюминий, свинец, цинк и
олово, за исключением отдельных
видов продукции военного назначения. Кроме этого, согласно закону, оставлять выручку в западных
банках смогут экспортеры черных
металлов (за исключением отходов, лома и шихтовых слитков), а
также металлургической продукции
(кроме железнодорожных рельсов).
По итогам прошлого года по данным таможенной статистики, экспорт металлов составил 35,5 млрд
долларов (10,5% всех экспортных
доходов). В группу несырьевых товаров также попало зерно, экспорт
которого в прошлом году составил
8,2 млрд долл.
Наконец, в списке несырьевых
товаров значится золото. Это не
просто металл. Это стратегический
ресурс страны, который надо накапливать в международных резервах
(замещая в срочном порядке золотом бумажные валюты, которые не
сегодня-завтра сгорят). Вместо этого

в прошлом году началась самая
настоящая вакханалия вывоза
драгоценного металла из России.
По итогам 2020 года экспорт золота
составил 320 тонн. При том, что
прошлогодняя добыча драгоценного металла равнялась 290 тонн. 30
тонн из хранилищ добавили банки.
Доходы от экспорта драгоценного
металла утроились по сравнению с
предыдущим годом и достигли 18,5
млрд долларов. Видимо, это грандиозное бегство золота из России
происходило при полной уверенности в том, что закон, отменяющий обязательную репатриацию
валютной выручки, будет принят.
Уверен, что возвращения валютной выручки от прошлогоднего
вывоза золота в полном объеме
не было. А отныне и подавно не
будет. Золотые клептоманы могут
сделать вздох облегчения.
У нас даже государственные
компании не возвращают валюту
в страну. Что далеко за примерами
ходить. Вот в капитале «Роснефти»
и «Газпрома» государство участвует через таинственную контору
«Роснефтегаз», имеющую статус
государственной компании. Дивиденды, выплачиваемые «Роснефтью» и «Газпромом», поступают
не в государственный бюджет, а
на счет конторы «Роснефтегаз».
Но далее деньги со счета «Роснефтегаза» поступают в бюджет
не в полном объеме и нерегулярно. Так куда же идут деньги от
«Роснефтегаза»? Этого не знают
даже «народные избранники» в
Государственной думе. Как-то Путина спросили, куда идут деньги
из упомянутой конторы, почему
не в бюджет. Ответ был следующим: «Вы знаете, в бюджете все
не предусмотришь. Это является
«карманом» на всякие неотложные
нужды». Таков менталитет людей,
которые управляют государством.
Чего же ждать от публики, которую мы называем частными
экспортерами? Валютная выручка
от их экспорта в государственный
карман уж точно не попадает. У
нее в Лондоне и всяких других
заморских странах уже имеются
собственные «карманы» для покрытия собственных «неотложных
нужд». Раньше они наполняли
«карманы» тайком. Теперь могут
делать это не таясь. Закон позволяет.
Если все называть своими
именами, то произошла легализация ограбления России. Ни
экспортеры, ни власти уже ничего
не стесняются. Мы имеем дело с
компрадорской буржуазией и компрадорской бюрократией.
В.КАТАСОНОВ
svpressa.ru

Социальный калейдоскоп

Нерешенные проблемы
В числе нерешенных проблем в России
бедность населения, низкое качество
медицинских услуг и ветхость школ, заявил президент Владимир Путин в ходе
заседания Совета по стратегическому
развитию и проектам. Можно добавить,
что за то время, когда президент находится у власти, а это уже более 20 лет, эти
нерешенные проблемы исключительно
усугубляются. А главное, не видно никаких попыток власти исправить такое
катастрофическое положение.

Раздражает система
здравоохранения
Жители РФ недовольны оказанием
медицинской помощи в стране. Об этом
свидетельствуют данные Федеральной
службы охраны (ФСО). По данным ФСО,
к оторая проводит с оциол огические
опросы регулярно, как утверждают в
Кремле, на профессиональном уровне,

к сожалению, у нас пока не наблюдается
повышения удовлетворенности граждан
системой здравоохранения. Эту информацию российский президент адресовал
главе Минздрава Михаилу Мурашко и
попросил обратить внимание на проблему. Хотелось бы понять: а Мурашко об
этом не знал до этого, и что он намерен
предпринять?

Цены взмоют ввысь
осенью
П р е д с т о я щ е й о с е н ь ю в Ро с с и и
подорожают абсолютно все продукты
питания. С таким прогнозом выступил
п р ед с ед ател ь С о ю з а п от р еб и тел е й
России Петр Шелищ. По его словам, рост
цен на основные товары остановить не
получится. В первую очередь речь идет о
крупах, макаронах, сахаре и хлебе. «Как
ни повышай цену, люди все равно будут их
покупать, потому что их нечем заменить», –
заявил Шелищ. Чем производители и
продавцы пользуются в своих корыстных
целях.

Смертность от наркотиков
выросла на 60%

Число разводов
увеличилось на 44%

Смертность в России от причин, связанных с наркотиками, в прошлом году выросла на 60% по сравнению с умершими годом
ранее – до пандемии.
Такие сведения опубликовал Росстат. Как
отметили эксперты, влияние пандемии на
смертность шире, чем количество людей,
умерших непосредственно от COVID-19.
Раньше от наркотиков в стране ежегодно
умирали 4,4–4,8 тысячи человек, следует
из данных ведомства.

В России в 2021 году поставлен рекорд
по количеству разводов. Их число достигло 251 тысячи.
Это самые высокие показатели в истории страны, сообщила международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza.
Самый высокий показатель расторжения
браков зафиксировали в Ингушетии, где
число разводов выросло в 3,5 раза, в Чечне – в 2,7 раза, в Дагестане – в 2,1 раза и
в Карачаево-Черкесии – в 2 раза.

Одежда и обувь
дорожают на 20%
Самые дешевые виды одежды и обуви в
России подорожают в рознице на 18–20%.
Причины роста цен – удорожание логистики и сырья. Кроме того, почти на 35%
подорожал хлопок, а также выросла стоимость и других материалов. Представители
розницы также отмечают, что на цены влияет ослабление рубля.

Без штампа в паспорте
Штампы о регистрации брака и детях
в паспорте теперь россияне смогут ставить по желанию, соответствующее постановление подписал премьер Михаил
Мишустин.
Также необязательными остаются
отметки о ранее выданных паспортах и
загранпаспорте, о группе крови и резусфакторе, а также штамп с ИНН.
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ:
ПРОГРАММА
ПО МЕДТЕХНИКЕ
ПРОВАЛЕНА
План по импортозамещению
зарубежного медицинского оборудования в России провалился.
Запущенная в 2016 году программа, на которую ежегодно из
федерального бюджета выделялось около 4 млрд рублей, не
достигла поставленных целей,
выяснили аналитики Национального рейтингового агентства (НРА).
На конец 2020 года доля
импорта по базовым видам
медицинского оборудования и
изделий превысила 70%, что в
1,5 раза ниже запланированных
показателей, сделало выводы
НРА.
В Счетной палате РФ уточнили, что на российскую продукцию пришлось лишь 28,8%
рынка при цели в 40%. При этом
закупки импортного оборудования продолжали расти в течение
всех пяти лет, что действовала
программа. Завозить в Россию
компоненты из Китая стало нерентабельно, как и производить
их внутри страны, утверждает
директор по развитию RNC
Pharma Николай Беспалов.
Чуть лучше ситуация с лекарственным обеспечением, но и
там доля импортных препаратов
достигает 55%. Но российские
лекарства – это преимущественно дженерики (82%), которые к
тому же выпускаются на импортном сырье. Его доля достигает
75%, по оценкам RNC Pharma.
Изоляционистский запал российских властей, апеллирующих
к идее максимального самообеспечения, наталкивается
на технологическую отсталость
производства и деградацию
науки, потерявшей, по данным
РАН, две трети кадров за последние 30 лет.
Уровень зависимости медицины и фармакологии от западных технологий остается примерно на том же уровне, что и во
всей промышленности, следует
из подсчетов Центра статистики
и мониторинга инноваций НИУ.
По оценкам экспертов, около
30% всех передовых технологий, которые используются в
производстве в РФ, закупаются
за рубежом. При этом доля
импорта в технологических решениях росла в последние годы.

30 июля 2021 г.

КАПИТАЛИЗМ
СТРАШНЕЕ
ВИРУСА

РЕЗКО СОКРАЩАЮТСЯ РАСХОДЫ НА
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СОЦПОДДЕРЖКУ
По итогам первого полугодия
Минфин собрал в казну 11,264
триллиона рублей налогов и сборов – на 2,1 триллиона, или на
23% больше, чем годом ранее,
следует из статистики ведомства.
Нефтегазовые доходы вернулись на докризисный уровень
(более 600 млрд руб. в месяц),
сборы НДС подскочили на 27%,
акцизов и налога на прибыль – на
18%, а таможенные платежи по
импорту (НДС, пошлины и акцизы) – на 38%.
За шесть месяцев на социальную политику бюджет потратил
на 149 млрд меньше, чем годом
ранее.
Расходы на пенсионное обеспечение уменьшились на 33
млрд рублей; на охрану семьи
и детства – на 303 млрд рублей.
Снова подорожало содержание аппарата чиновников, силовиков и органов государственной
власти. Судебная система получила на 5,4 млрд рублей больше,
чем годом ранее; налоговые,

таможенные и контролирующие
органы – на 7 млрд. Финансирование МИДа выросло на 41
млрд рублей, ЦИК – на 6,5 млрд.
Расходы на национальную безопасность и правоохранительную
деятельность выросли на 45 млрд
рублей, до 1,005 трлн.
3,9 млрд рублей сверх суммы
прошлого года добавили органам
прокуратуры и следствия; 7,2
млрд – МВД, 8,8 млрд – Росгвардии, 2,6 млрд – органам безопасности, 2,8 млрд – системе ФСИН.
На армию и силовые структуры
правительство потратило 2,61
трлн рублей за полгода, или каждый четвертый рубль бюджета.
Финансирование спорта урезали
на 3,4%.
И тем не менее расходы бюджета по ряду статей радикально
сократились.
– «Под нож» отправились ассигнования на здравоохранение.
Несмотря на третью волну пандемии, их объем уменьшился на 81
млрд рублей (13%), до 573 млрд.

– Почти на треть упало финансирование бюджетов регионов:
они составили 490,9 млрд рублей
против 710,4 млрд за первое полугодие 2020-го.
– Второй месяц подряд сокращаются расходы на социальную
поддержку населения: в июне
они оказались на 9% меньше
майских и на 26% ниже, чем год
назад – это самое значительное
падение среди всех основных
направлений расходов, отмечает аналитик Райффайзенбанка
Станислав Мурашов.
«Тренд на сворачивание антикризисного социального стимула
продолжается», – констатирует
он.
Некоторый всплеск социальных расходов можно ждать перед
выборами, чтобы хоть как-то
бюджетными деньгами поддержать стремящийся к нулю рейтинг партии власти и чиновников
с олигархами – «Единой России».

Пандемия COVID-19 вот уже
более года является в России центральной темой как
новостных лент, так и заявлений множества чиновных лиц.
Со стороны может показаться,
что все прочие проблемы ушли
на второй план. И мировая социология это подтверждает. А
вот данные, полученные в ходе
опроса россиян, – нет.
Недавно опубликованные
результаты исследования компании Ipsos показали, что если
в среднем в мире проблема
коронавируса волнует в первую очередь 36% опрошенных,
то в России – лишь 13%. А на
первом месте оказались рост
бедности и социального неравенства – так считают 56%
наших сограждан.
Эти данные практически полностью совпали с результатами,
которые недавно представил на
страницах «Правды» Центр исследования политической культуры России. По его данным,
54% граждан нашей страны
заняты борьбой за выживание
в условиях роста цен и угрозы
потери работы. Как видим, это
практически полностью совпадает с данными компании Ipsos.
Удивляться этому не приходится. В 2020 ковидном году реальные располагаемые доходы
россиян сократились на 3,5%.
За первый квартал 2021-го их падение составило 3,6% в годовом
выражении. Росстат даже задержал публикацию этой статистики,
очевидно, с целью не создавать
негативный информационный
фон для Послания президента
РФ Федеральному собранию.
Одновременно за период
ковидной эпопеи число долларовых миллиардеров среди
россиян увеличилось: в списке
«Форбс» их насчитывалось 102
в 2020 году и уже 123 – в нынешнем. Их совокупное состояние
за год выросло более чем на 200
млрд долларов США.
Получается, что источник
этого невиданного обогащения
безошибочно вскрыт социологами: в условиях капитализма
пандемия оказалась отличной
возможностью для нового витка
ограбления россиян.

«Советская Россия», №75

КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ РОССИЯНИН ОЩУТИЛ
ГИПЕРИНФЛЯЦИЮ
Россияне ощущают рост цен острее официальной статистики: на этой неделе Росстат зафиксировал сезонное снижение цен на плодоовощные
культуры, а по данным опроса фонда «Общественное мнение», проводимого специально для
Центробанка, 21,2% граждан считают, что цены за
год выросли более чем на 30%. Опрос показал, что
российские граждане оценивают рост цен в 2021
году на уровне того, что был в 1990-х годах (хотя
если верить официальным СМИ, гиперинфляция
давно побеждена). В июне 48% респондентов пожаловались на «очень сильное» подорожание яиц, 47% отметили рост
цен на мясо и птицу, 39% – на растительное масло, 35% – на молочную
продукцию, 34% – на медикаменты
и лекарства, отмечают социологи.
При этом официальная инфляция, по
данным Росстата, составила 6,5%.
Но рост продовольственных цен –
не единственный удар по карманам
россиян. Одновременно с широко
растиражированной попыткой «Единой России» урегулировать цены на
борщевой набор (партия, имеющая
конституционное большинство, пытается воевать с ценами на овощи,
что показывает ее крайне низкий
уровень эффективности по решению
проблем населения) обнаружился

неприятный сигнал 21 июля: цена бензина Аи-95 на
бирже выросла за день на 0,6% – с 59,5 тыс. рублей
за тонну до 59,85 тыс. рублей за тонну. Таким образом, стоимость бензина этой марки на бирже обновила рекордное значение, достигнутое 3 июля 2020
года (59,78 тыс. рублей за тонну). А, как правило,
рост цен на бензин приводит к подорожанию всех
групп товаров. Это еще раз подтверждает тезис,
высказанный коммунистами: в условиях рыночной
экономики невозможно победить рост цен.

М.КОСТРИКОВ.

Новое в законодательстве

Получение
загранпаспорта
обойдется дороже
Последний летний месяц
ознаменуется поднятием цен
на пошлины некоторых видов
документов. К примеру, для получения загранпаспорта придется
заплатить 5 000, а за нового
образца водительские права –
3 000. Процесс выдачи данных
видов документов не поменяется.

Пенсионеры
получат доплату
Трудоустроенных пенсионе-

ров ждет приятный сюрприз. В
августе им полагается надбавка,
которая составит около 244 руб.
Конечно, это не та сумма, которую
хотелось бы получать, но это первая надбавка данной категории
пенсионеров за несколько последних лет.

Медицинская
ответственность
Новый вид ответственности
появится в РФ в августе. В законе
будет прописан штраф в размере
80 000 руб. за воспрепятствование оказанию медпомощи. В отдельных случаях может грозить

И с п о л ь з о в а н ы

тюремное заключение. Нововведение поможет дисциплинировать
медиков.

Страхование
недвижимости
С 04.08.21 г. в РФ начнет действовать программа по страхованию недвжимой собственности.
Программа нацелена на помощь
гражданам в защите своих активов от техногенных и природных
катаклизмов.
Отныне владельцы жилья при
оформлении страховки должны
будут вносить платежи на ежемесячной основе. Средняя цена

м а т е р и а л ы

или утилизировать.
Чтобы провезти больше продуктов и цветов, чем установлено
законом, потребуется получить
фитосертификат.

Продукты и цветы
из-за границы

Новые правила
хранения алкоголя

Начиная с 19.08.21 г. физическим лицам не получится привезти
из заграничной поездки много овощей и фруктов. На продукты будет
распространяться норма – 5 кг. Что
касается цветов, то разово можно
провезти не более 3-х букетов. Все
то, что гражданин перевозит выше
нормы, он должен будет вернуть

Спиртосодержащая продукция должна будет храниться в
отдельном помещении. В нем
должны быть установлены приборы измерения влажности/
температуры воздуха, а также
соответствующее освещение.
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составит 3 рубля за 1 м2. Новая
программа будет добровольной
для россиян, и если она хорошо
себя зарекомендует, в будущем
может стать обязательной.
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