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ВРАЧЕВАТЬ ОТ ИНФЕКЦИИ, А НЕ ПЛОДИТЬ
ОБЩЕСТВЕННЫЕ БОЛЕЗНИ
Заявление Президиума ЦК КПРФ

Пандемия COVID-19 продолжает обострять социально-экономический кризис в
стране. Капиталистическая Россия оказалась не готова к борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Это стало прямым следствием порочной политики разрушения
первичного звена медицинской помощи, закрытия учреждений здравоохранения,
хронического дефицита медицинских кадров, многолетнего урезания финансирования социальных программ, коррупции и банального разгильдяйства. Все
эти пороки сделали невозможным эффективную защиту России от новых угроз
в сфере санитарно-эпидемиологической безопасности.
Тревожная информация о жертвах
пандемии всё чаще напоминает сводки
из районов боевых действий с многими
тысячами погибших и раненых. Общество
расколото и возмущено, раздражено и напугано. Граждане всё меньше доверяют
государству. Они не верят в способность
чиновников найти оптимальный выход,
остановить поток болезней и смертей.
Провалы в борьбе с пандемией ускоряют
падение авторитета власти.
Налицо закономерный результат политики демонтажа достижений социализма. Развал советской системы здравоохранения –
лучшей в мире! – стал одним из главных
итогов «реформ» по лекалам либеральных
догматиков. К этой трагической ситуации
Россия шла все последние десятилетия. На
совести организаторов порочной политики
миллионы загубленных жизней.
Многоуровневый механизм охраны
здоровья граждан был разрушен. Уничтожен и созданный в СССР мощный
щит от инфекционных заболеваний. Это
стало главной причиной неспособности
российских правящих кругов эффективно
бороться с COVID-19.
Оказавшись не в состоянии справиться
с пандемией, власть идёт другим путём. 12
ноября правительство внесло в Госдуму
законопроекты об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах
и на транспорте. В случае их принятия по
всей стране без специальных пропусков
– сертификатов о вакцинации – будет запрещено посещать непродовольственные

магазины, кафе, объекты розничной торговли, приходить в учреждения культуры и
пользоваться общественным транспортом.
При этом список запретов для невакцинированных может расширяться решениями
региональных властей.
Предполагается, что закон будет действовать до 1 июня 2022 года и может быть
продлен. Под предлогом борьбы с пандемией власти планируют внедрение тотального
контроля над гражданами. Введение обязательных QR-кодов для посещения общественных мест и торговых заведений будет
иметь крайне негативные последствия. По
своему характеру и масштабу эти меры
выходят далеко за рамки сферы охраны
здоровья людей. Они способны многократно
усилить раскол в обществе, повысить его
протестный потенциал, стать катализатором
разрушительных процессов.
Продавливаются законопроекты, которые нарушают целый ряд статей Конституции и законов Российской Федерации. Они
имеют целью ограничить права граждан
ради понуждения людей к вакцинации.
При этом игнорируется масса факторов.
В частности, многие наши соотечественники переболели бессимптомно, или не
обращаясь за медицинской помощью. Они
имеют достаточный уровень антител в организме. Однако проекты спорных законов
не гарантируют им возможности получить
необходимый сертификат и QR-код.
Российская власть продолжает наращивать стену, отделяющую её от народа. По
сути, речь идёт о переходе государства к

политике сегрегации и ограничения неотъемлемых прав и свобод граждан, закреплённых в Конституции России. Навязывается
искусственное разделение населения на
две категории – тех, кто получил QR-код, и
тех, кто его не имеет. Эта новая реальность
формирует опасную линию общественных
противоречий. Отказ в доступе к ряду социально значимых благ для граждан без QRкода поставит их на обочину общественной
жизни. Фактически речь идёт об изменении
характера политического режима, его эволюции в направлении «санитарной диктатуры» и «электронного концлагеря».
КПРФ заявляет, что только лишь насильственными ограничительными мерами
пандемию не остановить. Принудительная
вакцинация недопустима! Многие боятся
вакцинироваться потому, что не верят власти. И это недоверие лишь усиливается,
поскольку правящие круги избрали тактику
угроз и репрессий вместо кропотливой разъяснительной работы. Уже сейчас людей, не
имеющих сертификатов о вакцинировании,
не принимают на работу, изгоняют с рабочих
мест, лишают элементарных гражданских
прав. Это уже борьба не с эпидемией, а с
гражданами.
Вот уже две недели по стране катится
волна недовольства отношением власти к
населению в условиях пандемии. Люди выходят на акции протеста. Граждане проводят
одиночные пикеты. На инициативной основе
появляются коллективные петиции против
тотальной вакцинации и QR-кодирования.
Правящим кругам пора наконец прислушаться к голосу собственного народа.
КПРФ неоднократно заявляла о том, что
последствия пандемии – это прямой результат планомерного разрушения стройной системы здравоохранения Ленина-Семашко,
массового закрытия поликлиник и больниц,
увольнения врачей и медсестер, урезания
коечного фонда. Даже в богатой Москве
в результате «оптимизации» в 2011–2018

годах число врачей сократилось почти на
19%, а число больничных коек уменьшилось на 27%.
Вместо решительного расширения поддержки отраслей здравоохранения и медицинской науки власть капитала продолжает «закручивать гайки». В нищающем
российском обществе социальный раскол
становится более страшным. Теперь его
углубляют попытками психологического
устрашения населения.
КПРФ выступает против тотального
введения QR-кодов. Мы требуем отказа
от принятия запретительных законопроектов. Борьба с COVID-19 должна вестись
не путем введения полного контроля над
гражданами, а через развитие системы
здравоохранения, расширение объемов
и качества медицинской помощи. Пора
понять, что наилучший ответ опасным
инфекциям – это развитая система профилактики, передовая наука, введение в
строй новых и реконструкция существующих объектов здравоохранения, открытие
ранее закрытых лечебных учреждений,
предоставление льгот и других мер поддержки медицинским работникам. Вместо
новых запретительных шагов властям
необходимо заняться всесторонней разъяснительной работой о пользе вакцинации
как главного средства профилактики опасных заболеваний.
Период опасной пандемии решительно
требует повышения ответственности действующих властей. Нужно сконцентрировать все возможности и ресурсы страны на
врачевании инфекционных болезней, а не
плодить болезни общественные.
КПРФ против санитарной диктатуры!
Мы – за возрождение лучших традиций отечественного здравоохранения!
Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ

БОРЬБА С ПАНДЕМИЕЙ ВМЕСТО ТОТАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ!
Заявление ЦК ЛКСМ РФ

12 ноября 2021 года Правительство РФ внесло на
рассмотрение Государственной Думы два законопроекта, предусматривающих введение в России повсеместной системы QR-кодов.
Первый законопроект предполагает внесение изменений
в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии: в
соответствии с предлагаемыми поправками, для посещения
ресторанов, непродовольственных магазинов, массовых
мероприятий и учреждений культуры потребуется документ с
QR-кодом, подтверждающий вакцинацию от коронавирусной
инфекции, противопоказания к ней или перенесённое заболевание. Второй законопроект предусматривает внесение
поправок в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного
транспорта: аналогичные QR-коды станут необходимы для
покупки билетов и посадки в самолёт или вагон поезда.
Несмотря на широкий общественный резонанс, обе инициативы планируются к рассмотрению в декабре 2021 года,
после обсуждения в региональных парламентах.
Центральный Комитет ЛКСМ РФ заявляет – введение
системы QR-кодов является опасной и вредной инициативой. Данная мера нарушает все базовые права граждан
России, противоречит действующим нормам законодательства и является очередным шагом к установлению
тотального контроля над российским обществом.

Мы убеждены: предлагаемая инициатива не имеет ничего общего с мерами по профилактике заболевания Covid-19.
Вместо реальной борьбы с распространением коронавирусной инфекции и негативными последствиями пандемии,
мы вновь получаем лишь имитацию полезной активности.
Под предлогом защиты здоровья населения вводятся
дискриминационные меры в отношении широких слоёв
населения: так, законопроекты не предусматривают выдачу QR-кодов гражданам, которые перенесли болезнь в
бессимптомной форме и не обращались за медицинской
помощью. Несмотря на наличие у таких граждан высокого
количества антител к коронавирусу, их обязывают вводить
ненужную дозу вакцины – лишь для того, чтобы просто получить право доступа к общественным пространствам. Также
законопроекты не учитывают, что как привитые граждане,
так и лица с отводом от прививки по медицинским показаниям могут болеть коронавирусной инфекцией и являться её
переносчиками. Возможность контакта с такими гражданами
фактически делает внедрение системы QR-кодов бессмысленным с медицинской точки зрения.
Но, несмотря на очевидные недостатки законопроектов,
власти продолжают продавливать повсеместное введение
QR-кодов. Результаты этого прямо противоположны заявленным целям – вместо повышения темпов вакцинации
увеличивается лишь всё большее недоверие к государству.

Мы убеждены, что реальная цель QR-инициативы – не
забота о здоровье, а новое наступление на гражданские
права. Под благовидным предлогом на наших глазах
формируется новая социальная реальность, в которой обладатели информации получают беспрецедентно широкие
возможности по контролю за населением.
Решительно выступая против ограничений свободы
граждан с помощью QR-кодов, Ленинский комсомол вместе с тем поддерживает профилактику заболеваемости с
помощью вакцинации при условии её добровольности и
отсутствии принуждения. Государство обязано предоставить каждому гражданину возможность бесплатно пройти
перед вакцинацией полное медицинское обследование.
Мы настаиваем на необходимости признания права на
временный отказ от вакцинации для граждан с подтверждёнными в лабораторных условиях высокими показателями естественного иммунитета.
Ленинский комсомол заявляет, что необходимо все
усилия направить на развитие отечественной системы
здравоохранения, а не на усиление системы контроля.
Нет введению системы QR-кодов!
Не допустим дискриминацию и сегрегацию!
Пресс-служба ЦК ЛКСМ РФ
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КОНКУРС

ФИНАЛ
«ЗЕМЛИ
ТАЛАНТОВ»
С 1 по 5 декабря в Подмосковье, в оздоровительном комплексе «Снегири», пройдет финал
всероссийского конкурса детского и юношеского творчества
«Земля талантов».
Напомним, что темой конкурса в этом году стали «Космос и
наука». Причем организаторы
призывали понимать эту тему
максимально широко – вспомнить мечты о полетах, красоту
звездного неба, вечное стремление человека к познанию.
В связи с эпидемиологической обстановкой некоторые
конкурсанты принимали участие дистанционно, но это не
помешало им пройти в финал.
Уже известны списки ребят из
Адыгеи, которые будут бороться
за звание победителей – это:
ансамбль «12 кадров» МБУК
«Детская вокально-эстрадная
студия «Радуга»» с песней
«Трава у дома» ВИА «Земляне», Яна Щербак с песней
«Космическая» Ольги Кормухиной и муниципальный ансамбль спортивно-эстрадного
танца «Форвард».
Ребят ждет увлекательная
концертная программа, мастерклассы со звездами и Гала-концерт. Пожелаем удачи нашим
ребятам.
А. ХЛЕПИТЬКО

ЧТО СТОИТ ЗА АТАКОЙ НА
НАРОДНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Много лет назад КПРФ подняла на щит опыт народных
предприятий. Они оказались
островками стабильности в нынешних капиталистических реалиях, когда производства одно за
другим закрывались, а работяги
теряли зарплаты и социальные
гарантии. Коллективы и руководители народных предприятий
доказали, что можно работать
по социалистическим принципам,
не нарушая прав трудящихся,
платя им достойные зарплаты,
создавая условия для отдыха и
лечения, для детской учёбы и
досуга, и при всём при том ещё и
успешно конкурировать с бизнесами хозяйчиков-капиталистов.
Однако этот пример оказался
столь же опасен для российского
периферийного капитализма, как
и опыт СССР для стран Запада.
И власть, и так называемые уважаемые бизнесмены оказались
перед угрозой того, что и другие
трудящиеся захотят таких же
условий. Но как же можно отказаться от покупки личной яхты
размером с эсминец ради того,

чтобы построить детский садик?
Или дать жильё работникам, а не
отгрохать себе бесценному виллу
на Лазурном Берегу? Это какая-то
антикапиталистическая ересь! Социализмом попахивает.
В итоге и сами народные предприятия, и создававшие их люди –
Иван Казанков, Илья Сумароков, Павел Грудинин – оказались
сегодня под настоящей атакой
рейдеров и союзных им представителей органов госвласти. Их не
просто хотят разорить или отдать
«эффективным собственникам».
Дошло до того, что у некоторых
работников через суд пытаются
отобрать полученное от предприятия жильё. Видимо, потому,
что вытворяющие это убеждены:
в капиталистической РФ нельзя
получить квартиру за свой труд,
это неправильно, на неё следует
наворовать.
И если власть нацелилась
уничтожить именно народные
предприятия, то из этого неоспоримо следует, что сама она является антинародной.
М.КОСТРИКОВ.

УСЛЫШАТЬ ГОЛОС НАРОДА

БЛАГО ТВОРИТЬ

ОТКЛИКНУЛИСЬ
НА ПРОСЬБУ
12 ноября комсомольцы и
коммунисты первичного отделения КПРФ 12/8 г. Майкопа поучаствовали в небольшом, но очень
важном деле. Ребята с радостью
откликнулись на просьбу о помощи руководителя центра детей
и подростков с особенностями
развития «Инклюзивный центр
“Вместе со всеми”» Кулоковой
Эльвиры Кушуковны и помогли
доставить из магазина в центр,
где занимаются ребята, бытовую
технику.
В октябре этого года данная
организация стала победителем
конкурса грантов, и теперь для
ребят с особенностями развития появилась уникальная
возможность получать новые
знания, обучаться бытовым
навыкам, так необходимым в
повседневной жизни в рамках
реализации проекта «Мастерские дневной занятости “Вместе
со всеми”».
Замечательно, что у нас появляются такие занятия для особенных подростков и взрослых.
Ведь пока ребёнок с особенностями развития маленький,
для него существует множество
занятий, кружков, мероприятий,
но как только такому ребёнку исполняется 18 лет, его уже нигде
не принимают, досуга и занятий
для таких людей у нас до сих пор
не было.
Эльвира Кушуковна выразила огромную благодарность за
помощь и предложила коммунистам наладить сотрудничество,
чаще приходить в центр для
встречи с ребятами, подумать
над проведением мастер-классов и мероприятий для детей.
Пресс-служба
рескома КПРФ

В разных регионах России прошла серия одиночных пикетов
в поддержку Павла Грудинина и совхоза имени Ленина. В столице Республики Адыгея в защиту прав трудового коллектива
подмосковного Совхоза им. Ленина и его руководителя Павла
Грудинина 20 и 22 ноября в одиночные пикеты, организованные
Майкопским городским отделением КПРФ, вышли коммунисты и
комсомольцы с требованием незамедлительно прекратить расправу над Павлом Грудининым и сберечь совхоз имени Ленина
и его коллектив, который своим трудом создает новое качество
жизни людей!

В поселке Тульском первый секретарь Майкопского районного Комитета КПРФ Т.С. Безусько провела одиночный пикет
против введения QR-кодов, напомнив жителям райцентра об
отказе депутатов-коммунистов поддерживать это предложение
буржуазных властей.
Также активисты районного отделения КПРФ одними из
первых начали сбор подписей против принятия законов, которые никак не улучшат эпидемическую обстановку в России, но
ущемят в правах десятки миллионов, а власти даст очередной
механизм для тотального контроля и подавления.

На той неделе Госдума неожиданно отказалась от спешного
рассмотрения правительственных
законопроектов о QR-кодах. Единороссы, не задаваясь никакими
вопросами, готовы были сей же
час выполнить распоряжение власти. Но вдруг заявили о переносе
рассмотрения. Что же произошло?
Возобладал здравый смысл?
Нет. Заговорил народ. Осознав, чем грозят запретительные
законы, люди начали действовать.
Депутатские сайты, странички в
соцсетях, электронные почты заполнились многотысячными обращениями граждан с требованием
отправить правительственные
опусы на свалку.
Для «Единой России» такой
шквал негодования стал неприятным сюрпризом. Чтобы не нагнетать гнев народных масс, они
взяли паузу, предложив законопроекты «на изучение» в региональные заксобрания. К 14
декабря, полагают в «ЕдРе», в
Госдуму придут ответы с оценками
и мнениями депутатов с мест, и на
их основании будет приниматься
решение. Каким оно будет? Судя
по коротким репликам, единороссы, а значит и правительство, не
отказались от идеи введения QRкодов и запретов.
Коммунисты солидарны с народом. Они, едва появились в
Госдуме правительственные законопроекты, заявили, что против

КТО НИЩАЕТ, КТО – ЖИРУЕТ…

В мире лютует коронавирус. Россия сегодня является одним из «лидеров» по числу ежедневных
заражений и смертей от «короны», но на фоне стремительного роста обнищания основной массы
населения, в первую очередь – пенсионеров, которым действующая власть время от времени
«бросает кость» в виде небольших разовых субсидий, совокупное состояние самых богатых
людей в России с начала года увеличилось на 65,63 млрд долларов США. Такие данные приводит
РИА «Новости» со ссылкой на опубликованный на днях рейтинг индекса агентства «Блумберг».
Индекс рассчитывается на
основе стоимости акций компаний, в которых у российских
бизнесменов есть доли. Для
таких компаний расчёт производится исходя из соотношения
цены акции к прибыли на акцию.
Всего в рейтинге «Блумберга» представлены имена 500
богатейших людей мира, в том
числе – 27 россиян.
На первом месте в рейтинге богатейших людей России
оказался Леонид Михельсон,

разбогатевший с начала года
на 8,58 млрд долларов, до 33,3
млрд долларов. Также заметно
разбогател совладелец «Лукойла»
Вагит Алекперов, он заработал
7,25 млрд долларов и увеличил
свой капитал до 24,5 млрд. При
этом он занимает только пятую
строчку рейтинга среди богатейших россиян.
А на второй позиции оказался
один из основных владельцев
«Норникеля» Владимир Потанин,
его состояние увеличилось на 1,76

млрд долларов, до 28,8 млрд. Дада, тот самый Потанин, предприятия которого в результате утечки
топлива не так давно залили
загрязнёнными отходами многие
реки и озёра славившегося ранее своей прекрасной экологией
Таймыра.
В десятку «сильнейших», выражаясь спортивной терминологией, вошли также бенефициар
НЛМК Владимир Лисин, совладелец «Новатэка» и «Сибура»
Геннадий Тимченко, Алишер

них, никогда не проголосуют за
ограничения и принуждение людей к вакцинации. Эту позицию
выразил лидер КПРФ Геннадий
Зюганов на пресс-подходах в
Думе, на встречах с журналистами «Комсомольской правды».
Ирина Филатова, избранная в
Госдуму от Чувашии, резко раскритиковала законопроекты. Она
призвала жителей всех 85 регионов России, всех коммунистов,
депутатов заксобраний воспользоваться месячной паузой и донести до каждого руководителя
РФ свое требование отказаться
от принятия запретительных законов. Депутат уже получила десятки тысяч отзывов от граждан,
в которых есть желание отстоять
свои права.
Опросы показывают, что 68%
населения против тотального введения QR-кодов, и это
не только антипрививочники.
И среди привитых многие не поддерживают бесконечное вакцинирование, которое неизвестно
во что выльется для человека в
будущем.
В эти дни ширятся ряды противников QR-кодов, непродуманных и бесчеловечных решений
российских властей. У людей
есть еще время, чтобы повернуть вспять QR-диктатуру.
«Советская Россия»
№ 128

Усманов («Металлоинвест» и
«Мегафон», Роман Абрамович
(«Евраз»), основной владелец
«Реновы» Виктор Вексельберг
и бенефициар «Еврохима» и
СУЭК Андрей Мельниченко.
Нелишне отметить, что по
сравнению с августом текущего года, когда в рейтинг 500
богатейших людей мира вошли
24 россиянина, сейчас мы наблюдаем даже увеличение их
числа. Вот вам и пандемия со
всеми её ужасными последствиями!
Не зря именно в России придумана давно ставшая актуальной для многих сфер нашей
жизни и вполне подходящая
к данной ситуации поговорка:
«Кому война, а кому – мать
родна».
В. НАДЕЖДИН
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ЭТО ЛИ НЕ КАБАЛА?

Недавно во время встречи В. Путина с Г. Грефом последний заявил, что в Сбере рост кредитования физических лиц происходит в пять раз быстрее, чем юридических лиц. И немудрено! По
итогам 2020 года за предшествующие 5 лет уровень жизни населения упал на 10%, а по итогам
текущего – понизится ещё на 8%. Недостаток доходов гонит население России в банк брать
кредиты под огромные проценты. Сегодня 20 миллионов граждан прозябают за чертой бедности. 49,9% населения имеют среднедушевые доходы меньше 19 тыс. рублей в месяц. Вот и набрали кредитов на сумму 24 триллиона рублей, или 64000 рублей на каждого, включая младенцев.
Но не всё так просто! Просроченных кредитов набралось
уже 955 млрд рублей, и суды
рассматривают вопрос изъятия
этих средств у граждан в пользу
банкиров. За 8 месяцев ипотечная задолженность россиян
выросла на 1,73 трлн рублей, до
11,238 трлн.
Российские граждане «очень
сильно недокредитованы», заявил Греф накануне на встрече
с президентом РФ в Кремле. В
частности, по словам Грефа, «на
очень низком уровне» находится
соотношение долгов по ипотеке
к ВВП: это позволяет увеличить
ипотечную задолженность населения примерно в 2,5 раза, чтобы
догнать страны с сопоставимым
объёмом спроса.
Увеличение в 2,5 раза, предложенное Грефом, означает ещё
16,857 трлн рублей ипотечных
кредитов на руках у людей и рост
общей суммы долга до 28 трлн
Это ли не кабала?
Но алчность берёт своё в точности, как в сказке о золотой антилопе. За девять месяцев 2021 года
чистые процентные доходы Сбера
составили 1,33 трлн рублей – это
на 12,6% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Только
за третий квартал чистые доходы
по этой статье баланса увеличились на 14,2% в годовом выражении – до 469,6 млрд рублей.
Чистые комиссионные доходы
Сбера за этот период увеличились на 11,2% и достигли 164,3
млрд рублей. Результат трёх
кварталов оказался на 15,6%
выше прошлогоднего – 455,7
млрд рублей. По итогам года
чистая прибыль перевалит за
триллион рублей. Этот триллион
даст Грефу нищий народ. Но
этого мало, надо ещё!
Гонка доходов имеет свой
смысл. На вознаграждение акционерам Сбер впервые направит
50% чистой прибыли за прошлый
год, или 422,4 млрд руб. Половина этих денег отойдёт новому

владельцу Сбера – правительству,
но вторая половина пойдёт на
обогащение буржуев США и Великобритании.
Вот отсюда и алчность: надо
всех загнать в долговую яму,
чтобы получить больше прибыли.
Аргументы убийственные! В сравнении с размером экономики
задолженность граждан России
составляет менее 20% ВВП. В развивающихся странах, к примеру,
в Бразилии, – это 30–50% ВВП,
а в развитых странах, таких, как
США и Великобритания, 70–90%,
по статистике минэкономразвития.
Следовательно, чтобы догнать
Америку, россиянам надо взять
в банках ещё 72 трлн рублей
кредитов, а чтобы поравняться с
Бразилией, достаточно будет 30
трлн. Но если сравняться с США
и увеличить долговые обязательства до 96 трлн, то на каждого жителя России, включая младенцев,
придётся 657534 рублей долга. Вы
можете представить, чем отдавать
такой долг человеку, у которого доход 19 тыс. рублей в месяц?
Но, по мнению Г. Грефа, всё это
можно решить, если загнать людей
в ипотеку. Развитие ипотеки создаст
«спрос на рынке строительства и
стройматериалов, что хорошо» и
в принципе может стать «одним из
драйверов экономического роста»,
сказал глава Сбера президенту.
Нет, не создаст! За 9 месяцев
текущего года умерло 1 миллион
100 тысяч человек, а за прошлый
год – 2 миллиона 100 тысяч! Вот
вам и освободившиеся квартиры
на вторичном рынке. Банки отнимут квартиры за долги и пустят
в оборот, а банкротов к ипотеке
больше не допустят. Ну и падающие доходы населения никак не
поспособствуют росту ипотеки.
Никто из банкиров и чиновников минэкономразвития не предложил поднять доходы населения
до уровня тех стран, с которыми
они сравнивали закредитованность народа. Как и всегда, наши
чиновники расходы народа при-

равнивают к западным странам,
но вот доходы приравнивать стесняются.
Цель абсолютно прозрачна,
не зря банкир встречался с президентом. Россиян стремятся
ещё глубже загнать в кредитное
рабство, сделав подневольными
и не способными на любое сопротивление власти. Кредиты
для нищего народа, как верёвка
на шее, давят днём и ночью, не
давая свободно вздохнуть. Боль
за будущее семьи, страх потерять
работу и не заплатить кредиты
делают людей послушными.
А в банках настроение другое.
«В этом году мы выполнили – для
нас была большая нагрузка – вот
эти дополнительные выплаты. Мы
работали очень плотно с правительством, спасибо и минсвязи, и
Пенсионному фонду, и минтруда,
очень хорошо отработали, потому
что у нас не было ни одного сбоя», –
докладывал президенту Г. Греф.
Да, благодарить есть за что.
Тысячи подвергнутых банкротству
предприятий, десятки тысяч несостоятельных заёмщиков – разве
это не победа? Инфляцию подняли до уровня 8%, кредитные
ставки повысили, доходы понизили и создали все условия для народа, чтобы люди почаще ныряли
в банки, создавая им финансовое
благополучие.
И не только им. Эти кредиты
народ несёт в магазины иностранных торговых сетей и тем самым
обогащает и этих хапуг. По итогам
третьего квартала отчитались сразу несколько из них: «Пятёрочка»,
«Перекрёсток», «Карусель», «Магнит», «Лента» и Fix Price.
«Магнит» показал самую высокую динамику выручки в третьем
квартале: рост на 27,7%, до 489,3
млрд рублей. Улучшила свои операционные показатели и «Лента».
В третьем квартале продажи выросли год к году на 13,3%, до 118,2
млрд рублей. Главным драйвером
роста сопоставимых продаж стал
увеличившийся средний чек, от-

мечает в своей отчётности лидер
отрасли X5 Group. Сопоставимый средний чек торговых сетей
растёт значительно быстрее
трафика, эти «паруса» надувает усиливающаяся инфляция.
Продовольственная инфляция
в третьем квартале 2021 года
составила 8,1%, достигнув максимального значения 9,2% в
сентябре в сравнении с 7,3% во
втором квартале 2021 года.
Вот так одни понижают доходы, другие повышают цены, третьи повышают кредитные ставки,
четвёртые банкротят предприятия
и увольняют с работы непривившихся, и всё это называется
социальное государство.
Рост налогов, цен, процентов
по кредитам, штрафы, закрытие
предприятий, карантин, рост безработицы, намордники, вакцинация – это всё народу. Прибыль,
дивиденды, доходы – это тем, кто
живёт за счёт народа.
Вот вам цифровизация, электронное правительство, пакет
законов Яровой и конституционная инициатива В. Терешковой,
борющиеся за сокращение бедности в два раза. Только очень уж
это похоже на борьбу с собственным народом.
Не борьба с бедностью, а
закабаление народа, угнетение
его до животного состояния стали государственной политикой
действующего режима, использующего все средства, чтобы
удержаться у власти.
И как здесь не вернуться к
бюджету? Фракция КПРФ предложила бюджет развития, размер
которого 34 трлн рублей, а не
23 трлн. Он мог бы решить все
социальные проблемы государства. Денег в стране навалом!
Мы обнаружили «гуляющих» по
заграницам российских средств
великое множество – 136 трлн
рублей, и вывоз этих денег продолжается со страшной силой.
А чтобы это беспрепятственно продолжалось, нужен послушный и бессловесный народ, живущий на прожиточном минимуме и
благодарящий власть имущих за
то, что не дают умереть с голоду.
Н.АРЕФЬЕВ,
первый заместитель
председателя
комитета Госдумы
по экономической
политике

Разбогатеть на
тысячу рублей
Президент России поручил
повысить прожиточный минимум в 2022 году на одну тысячу
рублей – до 12 654 рублей.
Также он распорядился увеличить МРОТ в следующем году
до 13 980 рублей в месяц. Как
выжить при нынешних ценах в
России на эти деньги, в Кремле
не уточняют. Эта «милость» власти, кроме возмущения, у людей
ничего не вызвала. Самые необходимые продукты только в этом
году подорожали в полтора, а то
и в два раза. Что не в состоянии
опровергнуть даже Росстат.

СТАТИСТИКА

Пенсии:
сокращение
8 месяцев подряд
По данным Росстата, реальная пенсия в стране к третьему
кварталу 2021 года составила
98,9% от аналогичного периода
прошлого года. Несмотря на
то, что идеологи повышения
пенсионного возраста обещали
непрерывный рост реальных
доходов старшего поколения,
ситуация в 2021 году оказалась
хуже, чем рассчитывали. По
данным Росстата, уже с февраля началось обесценивание
выплат. Во втором месяце года
пенсии уменьшились на 0,1%, в
марте – на 0,2%, в апреле – на
0,1%, в мае – на 0,5%. Летом падение даже ускорилось: в июне
реальный размер пенсий сократился на 1,0%, в июле – на 0,9%,
в августе – на 1,0%. К сентябрю
пенсии обесценились на 1,8%.
Отмечается, что одной из причин
стал высокий уровень инфляции,
который давно превзошел правительственные прогнозы и составил как минимум 7,4%. Причем в лидерах оказались товары
повседневного спроса, которые
и составляют основу потребительской корзины пенсионера.
При этом власть делает ставку
не на радикальное повышение
размеров пенсий, а на разовые
выплаты – последнюю такую
выплату в 10 тысяч рублей, выданную в начале сентября, многие эксперты назвали примером
подкупа избирателей со стороны
«Единой России».
С. ЗАМОРЕВ

ПОШЛИ В РОСТ. ПОЧЕМУ В АДЫГЕЕ РАСТЁТ
СТОИМОСТЬ ПРОДУКТОВ?

В период пандемии, когда доходы людей снижаются, единственное, что растёт
как на дрожжах, даже вопреки требованию
властей, это цены на продукты. С чем этот
рост связан, и каким он будет к концу года?

Когда борщ – уже роскошь
«Да это безобразие! Ещё недавно покупала морковку по 23 рубля за кило, а
сейчас уже по 30. Картофель более-менее
приличный в магазине идёт по 76 рублей,
только мелочь никудышная – по 36. Бабушка
соседская вместе со мной пошла в магазин
самое дешёвое покупать – макароны. Так
вышла ни с чем. Наши – по 90 рублей за
пачку, а итальянские – от 190 до 270 рублей», – возмущается майкопчанка Елена
Матвеева.
По её словам, речь о деликатесах давно
не идёт. Но сэкономить и на простых продуктах тоже не вариант: борщ обходится в 700
руб. (а в семье из трёх человек он уйдёт дня
за три), примерно в такую же сумму выйдет
соус с картошкой и мясом.
Цены продолжают расти даже на продукты первой необходимости. По данным
Краснодарстата, если не считать копейки,
в октябре, в сравнении с прошлым годом,
цены на кур охлаждённых и мороженых
выросли с 141 руб. до 165 руб. Подскочили

цены на огурцы свежие – на 25,6%, на картофель – на 24,8%, на свежие помидоры – на
21,7%, свёклу столовую – на 10,7%, капусту
белокочанную – на 7,9%, на апельсины – на
4,7%, чеснок – на 4,1%, на морковь – на 2,7%,
на груши – на 2,1%, зелень свежую – на 1,9%.
На 20,3% подорожали куриные яйца, на
6,6% – рыба охлаждённая и мороженая, на
6,1% – какао, на 5,9% – крупа гречневая, на
5,3% – горох и фасоль, на 4,8% – консервы
фруктово-ягодные для детского питания, сахар-песок – на 4,2%, крупа манная – на 3,7%.
«Ладно бы икра или сёмга – деликатесы
всё-таки, они никогда дешёвыми не были. Но
картошка, хлеб, морковь, сахар, чай и макароны – самые ходовые продукты и главное
спасение малоимущих. Это уже ни в какие
рамки!» – считает майкопчанин Максим Ларионов.

Выбора нет
В этом году не спасут семейный кошелёк
и традиционные палочки-выручалочки – готовые консервированные блюда и полуфабрикаты. По данным экспертов tass.ru, за год
консервы выросли в цене на 22%, пельмени
и манты – на 20%. В супермаркете Майкопа
500 г тушёной консервированной свинины
стоит 170 руб., а баночка (325 г) тушёной
говядины – 270 руб.

Сильно подорожали и местные молочные
товары. К примеру, ряженка майкопская за год
скакнула с 33 до 37 руб., 450 г сметаны майкопской в супермаркете со скидкой стоит 76
руб., а в фирменных киосках – уже 85 рублей.

Уловить взаимосвязь
В мэрии Майкопа не считают подорожание
резким. По словам руководителя городского
управления развития предпринимательства
и потребительского рынка Аскера Паранука,
в сравнении с июлем, ноябрьский рост цен
на продовольственные товары не слишком
высок.
«Рост цен на мясную продукцию связан с
болезнью животных, в частности, с африканской чумой свиней и птичьим гриппом. На рост
цен на плодоовощную продукцию повлияли
неблагоприятные погодные условия, из-за
которых значительную часть урожая овощей и
фруктов просто не успели собрать», – уточнил
А. Паранук.
Подсолнечное масло и сахар поднялись
в цене из-за окончания договора о фиксировании цен.
«Вместе с тем правительством РФ введены сдерживающие пошлины на вывоз
подсолнечника, рапса и соевых бобов. Принятые меры позволяют сохранять стабильные
цены в указанном сегменте. В целом же рост

цен на продовольственную группу товаров
связан с ростом инфляции», – подчеркнул
А. Паранук.
Чтобы сдержать рост цен, в Майкопе по
трём адресам еженедельно проводятся ярмарки выходного дня, где товаропроизводители республики реализуют свою продукцию
по ценам на 10% ниже среднерыночных.
Но в реалиях помощи от ярмарок немного:
стоимость продуктов там не намного ниже
рыночной и магазинной.
«Причина дороговизны одна: эта сфера
экономики, которую плохо регулируют. Если
бы регулировали, то понимали – стоимость
товара складывается не только из цены
самого продукта, но и его упаковки. Посмотрите, что происходит: деревянные поддоны
подорожали в 2,5–3,5 раза. Стоимость полипропилена, вытягивающих плёнок, этикеток,
стрейча – в среднем где-то в два раза. Более
того, упаковочные материалы не только подорожали, но и появился их дефицит. При таких
ценах и в таких условиях многие предприятия
уже не в состоянии работать. Я не говорю о
том, как дорожает транспорт, логистика, сырьё в конце концов: сахар, картофель оптом
– в два раза. Но те, кто сегодня занимаются
экономикой России, этих вещей словно и не
видят, не ощущают. А потому и не торопятся
регулировать», – считает директор майкопской компании по производству детского
питания Александр Денисов.
Регина Бадрутдинова
https://adigea.aif.ru/
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ЗА КАРТОШКОЙ
ПО МИРУ
Минсельхоз РФ совместно с
Минпромторгом принял решение
о закупке картофеля у поставщиков за рубежом из-за роста
цен на него внутри России. Об
этом стало известно из письма
замглавы ведомства Оксаны
Лут в правительство и аппарат
кабмина. «В текущем году для
картофеля климатические условия сложились наиболее неблагоприятно», – отмечается в тексте.
Оказалось, что из-за дождей в
этом году трактора не могли выйти в поле. Из документов следует,
что в конце октября оптовая цена
картофеля достигла 23 руб. за кг,
что на 71,4% выше цен прошлого
года. Для страны, где картофель
считается вторым хлебом и в любой год давал отменные урожаи
по всей России, это иначе как провалом аграрной политики власти
назвать нельзя.

ПЯТНИЦА – САМЫЙ
АВАРИЙНЫЙ ДЕНЬ
Больше всего автомобильных аварий на российских дорогах происходит по вечерам в
пятницу. Самым «аварийным»
временем оказались часы с 17.00
до 20.00. Причины аварий не
указаны, однако вечером, в конце
рабочей недели, увеличивается
число водителей, садящихся за
руль нетрезвыми или уставшими.
С начала года в России зарегистрировано более 109 тыс. ДТП,
причем около 97 тыс. из них – по
вине водителей. В автомобильных
авариях погибли 12 тыс. человек,
пострадали более 137 тыс.

В СЕРТИФИКАТЫ
ДОБАВЯТ ФОТО
Минцифры РФ решило дополнять сертификаты вакцинации
от COVID-19 фотографиями их
получателей. По мнению чиновников, мера сократит очереди в
общественных местах, где массово
уже требуют QR-коды, так проверяющим не придется сличать данные сертификатов с паспортами.
Власть упорно ведет народ к Единой биометрической системе, в которой собраны все персональные
данные. Однако, предупреждают
эксперты, фото вряд ли спасут от
подделок QR-кодов.

26 ноября 2021 г.

Письмо в редакцию

НЕ МОГУ МОЛЧАТЬ!

Я, Поповиченко Галина Григорьевна, не могу молчать! Не
понимаю, почему молчат родители, что закрыли детское
соматическое и детское инфекционное отделения в п. Тульском
Майкопского района Республики
Адыгея.
Я болею душой за всех детей М айк опск ого района. 5
августа ко мне после пребывания на море приехали гости.
Среди них моя правнучка, ей
полтора годика. Вдруг у неё
поднялась высокая температура, началась диарея. Вызвали
«Скорую», которая приехала в
3 часа ночи. Врачи предложили
ехать в Красногвардейский район, в больницу. Я отказалась.
Думала: «Неужели мне тут не
помогут?» Взяла полуживую

внучку на руки и пошла в районную больницу. Кричу: «Люди!
Люди!» Выходит медработник,
развела руками, сказала, что она
не при делах, инфекция закрыта,
детская закрыта, соматика закрыта, помочь нечем. А ребенок
стонет, душа разрывается. Пришлось снова вызвать «Скорую».
Нас повезли в Красногвардейский район, в больницу, завезли
в г. Майкоп, к хирургу, чтоб исключить «острый живот». Затем
уже через два часа повезли в
Красногвардейскую районную
детскую инфекционную больницу, там ребенка прокапали.
Ребенок тяжелый. Взяли лечить. Большое им спасибо. Я еду
дорогой целых 80 км до п. Тульского и возмущаюсь: «Соматику
закрыли, инфекционку закрыли,

детскую закрыли. Что это такое?
Разве возможно такое в наше
время. Раньше у нас это все
было. Мы сейчас живем не после
войны. Почему детей Майкопского района оставили без экстренной медицинской помощи?»
Я – бывший медработник,
ветеран труда, проработала в
районной больнице 32 года.
Молодежь из-за такой медицинской помощи уезжает в
города. Но нам ехать некуда. Мы
здесь жили, будем жить и хотим,
чтоб в нашем районе тоже было
хорошо
Верните нам детские отделения!
Бывший медработник,
ветеран труда
Г. Поповиченко

ПФР раъясняет

О СЕЛЬСКОЙ НАДБАВКЕ К ПЕНСИИ
С нового года увеличится
число россиян, получающих
сельскую надбавку к пенсии.
Право на нее будет сохраняться
при выезде за пределы сельской
местности. Тем, кто ранее потерял надбавку из-за переезда
в город, ее вернут в беззаявительном порядке.
В Пенсионном фонде уточнили, что сегодня надбавку получают более 900 тысяч пенсионеров. Она устанавливается
при соблюдении трех условий:
если человек не менее 30 лет
отработал в сельской местности,
там же проживает, и у него нет
оплачиваемой работы.
При подсчете стажа, дающего сельским жителям право на
повышенную пенсию, учитывается работа в колхозах, совхозах
и других сельскохозяйственных
предприятиях и организациях
при условии занятости в отраслях животноводства, растениеводства и рыбоводства.
Например, она полагается вышедшим на пенсию агрономам,
трактористам, ветеринарам или
пчеловодам. Всего в списке свыше 500 должностей и профессий.
Работа, которая выполнялась до
1992 года в российских колхозах,
машинно-тракторных станциях,

межколхозных предприятиях, совхозах, крестьянских хозяйствах,
сельскохозяйственных артелях,
включается в сельский стаж вне
зависимости от наименования
профессии, специальности или
занимаемой должности, обратили
внимание в ПФР.
Размер сельской надбавки составляет 25% от фиксированной
выплаты к страховой пенсии, или
1511 рублей 12 копеек в месяц, у
получателей пенсии по инвалидности, имеющих третью группу, –
755 рублей 56 копеек в месяц, так
как у них фиксированная выплата
к пенсии – 3022 рубля 24 копейки.
После индексации в 2022 году
фиксированной выплаты увеличится и размер надбавки.
С января 2020 года сельская
надбавка устанавливается по
заявлению. Пенсионер может обратиться за ней через клиентскую
службу ПФР, в которую потребуется представить документы,
подтверждающие стаж работы в
сельской местности. В пенсию ее
включат с первого числа следующего месяца после обращения.
Помимо сельской надбавки
к пенсии в России существуют и
другие. Например, после достижения 80 лет пенсионеру выплачивается фиксированная выплата

к страховой пенсии в двойном
размере – то есть не 6, а 12 с
лишним тысяч рублей. Выплата
пересчитывается автоматически.
Граждане, которые отработали
не менее 15 лет в районах Крайнего Севера или 20 лет в местностях, приравненных к ним,
получают северные надбавки к
пенсии. На доплату может рассчитывать также пенсионер, на
иждивении которого находятся
нетрудоспособные родственники. Ежемесячная выплата к
пенсии начисляется ветеранам,
инвалидам, чернобыльцам, узникам фашизма, Героям России
и СССР.
Помимо этого около 6,2 млн
неработающих пенсионеров
получают социальную доплату
к пенсии из федерального или
регионального бюджета. При
этом средний размер пенсии по
старости в России в этом году
составляет 17,5 тыс. рублей,
в следующем – увеличится до
18 521 рубля, ожидается, что в
2023 году пенсионеры в среднем
будут получать 19,3 тыс. рублей,
а в 2024 году пенсия по старости
превысит 20 тыс. рублей.
«Российская газета –
Неделя» № 246 (8597).

Проблема

АГЛОМЕРАЦИИ: ДРУГАЯ СТОРОНА МЕДАЛИ
В п е р еч н е и н и ц и ат и в с о циально-экономического развития до 2030 года, работу над которыми завершило правительство
Мишустина, имеется любопытная
цель: к 2024 году более 5 миллионов человек будут дополнительно
привлечены в агломерации из
малых городов. А к 2030 году в
более чем 40 агломерациях будут
жить более 60 миллионов человек. Считается, что тем самым
будут созданы мобильные рынки
труда, да и жители богом забытых
поселков перестанут чувствовать
себя заложниками «медвежьих
углов». Правда, все это как-то
не стыкуется с другим планом

властей, опубликованным, кстати,
в этом же документе. Речь идет о
рабочих местах, до которых смогут
наконец-то добраться в 2024 году
эти самые 5 млн человек, привлеченные в агломерацию. Власть
обещает создать аж 8 (восемь, не
больше) тысяч рабочих мест (по
отношению к 2020 году) и еще 13
тысяч рабочих мест к 2030 году.
Всего – дополнительно 21 тысячу.
Как-то очень скромненько с учетом
25 млн рабочих мест, обещанных
президентом Путиным в мае 2012
года.
Если не будет создано достаточное число рабочих мест, такие
агломерации довольно быстро

И с п о л ь з о в а н ы

криминализуются, о чем говорит
иностранный опыт. Несмотря на
потенциал больших городов для
повышения уровня жизни, выгоды от
урбанизации зачастую противоречат
замыслам властей. Транспортная
доступность оборачивается ростом
стоимости жилья, говорится в отчете
южноафриканских социологов.
Одна из ошибок властей по
созданию агломераций сводится к
тому, что можно и не развивать поселки или отдаленные пригороды,
дескать, до благ цивилизации можно
добраться на общественном транспорте. А бедненькие люди, глядишь,
где-то устроятся и повысят свое
личное благосостояние. Но если

м а т е р и а л ы
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посмотреть на историю США, то,
согласно новому исследованию
института McKinsey под названием «Картирование экономической
мощи городов», говорится, что «вопреки распространенному мнению,
мегаполисы не были движущей
силой глобального роста». Напротив, рабочие места, созданные в
небольших городках, имели более
высокую эффективность, хотя бы
потому, что люди могли позволить
себе недорогое жилье и не испытывали стресса из-за пробок при
поездке на работу.
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свидетельство о регистрации ПИ № 10-5258 от 28.08.2003 г.)

БАСТРЫКИН
ПРИЗВАЛ ВОЗРОДИТЬ
СОВЕТСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал возродить старую
систему образования, которая существовала в Советском Союзе.
Такое предложение прозвучало в его выступлении на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека»,
которая прошла 23 ноября 2021
года.
По мнению Бастрыкина,
советская школа образования
«была лучшей в мире, это все
признавали всегда, и на это
должны быть направлены наши
законодательные предложения».
Ныне существующую систему ЕГЭ надо отменять, добавил
глава СКР. «Это просто пытка
какая-то для молодежи, – пояснил он. – Отменить эти все
бакалавриаты, специалитеты».
Председатель Следственного комитета считает, что советская система, включавшая в
себя среднюю школу, техникум
и высшее образование, работала
прекрасно. Кроме того, необходимо возродить престиж профессорского труда и аспирантуру
в лучших советских традициях,
заключил он.
Н.КОЗЛОВА
www.rg.ru

В Госдуме

ВКЛАДЫ
ЗАМОРОЗЯТ
Правительственный законопроект о приостановке выплат
компенсаций в полном объеме по
вкладам населения в Сбербанк
до 1991 года был поддержан на
пленарном заседании Госдумы
усилиями «Единой России» и
«Новых людей». Коммунисты
голосовали против.
Еще в 1995 году был принят
закон, признающий вклады советских граждан в Сбербанке,
обесцененные гиперинфляцией
1991 года, «внутренним долгом
государства». При этом с 2003
года регулярно принимались
законы о заморозке выплат этого долга – основная причина:
«Денег нет, но вы держитесь».
На пленарном заседании правительственный законопроект
об очередной заморозке выплат
компенсаций по банковским
вкладам советских граждан поддержали 312 депутатов – причем
не только «единороссы», но и
«Новые люди». Фракция КПРФ
потребовала от правительства
начать конкретные действия по
компенсации, которые каждый
год откладываются.
И. СТАГИС

Адыгейский реском и Майкопский горком КПРФ выражают
искреннее соболезнование
родным и близким
КАГАЗЕЖЕВА
ЕРЕДЖИБА АДАМОВИЧА
в связи с его уходом из жизни
на 89-м году. Разделяем горечь
утраты и скорбим вместе с
вами.

и з д а н и й
Цена свободная
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