
На мой взгляд,  самыми 

грязными стали губернаторские 

выборы. С дистанции под надуманны-

ми предлогами были сняты пять наших 

сильных кандидатов, имевших все 

шансы на победу. Например, в Севас-

тополе, только для того, чтобы не дать 

нашему кандидату Роману Кияшко 

пройти муниципальный фильтр, 

распустили два районных совета. 

На Камчатке не пустили на 

выборы нашего кандидата Валерия 

Быкова. При этом врио губернатора 

Солодов получил голосов больше, 

чем было отдано на президентских 

выборах за Путина и на голосовании 

по поправкам в Конституцию, 

вместе взятых. Авторитарные 

режимы в Африке позавидуют таким 

результатам!

Товарищи, мы считаем, что 

махинации на выборах достигли 

предела. Или мы приведем всё в норму, 

в соответствии с законом, или мы 

неизбежно придем к политическому 

дефолту и уличным протестам. Если 

нет возможности исправить ситуацию 

бюллетенем, остается один способ: 

БУЛЫЖНИК ИЛИ ВИНТОВКА. Но мы 

выступаем за мирное решение про-

блем.

В администрации президента 

накроили новых партий. Посмотрите, 

что творилось в Рязанской области. 

Там вкачали в три «новых партии» 70 

миллионов рублей и написали им 

нужный результат.

Хочу заявить, что КПРФ не 

признает выборы губернаторов в 

тех регионах, где были отстранены 

наши кандидаты. Кроме того, абсолют-

но криминальная ситуация сложилась 

на выборах в Ростовской области.

Мы считаем, что сложившаяся в стране 

обстановка требует срочного рассмот-

рения на парламентских слушаниях в 

Государственной Думе. Когда вместо 

парламентских партий администрация 

президента плодит «живопырки», за 

которыми нет ни идей, ни членской 

базы, политическая система превра-

щается в грязный винегрет, заме-

шанный на криминале, воровстве и 

унижениях граждан. Но такое ни в 

одной стране хорошо не заканчива-

лось.

Что касается КПРФ, то мы 

укрепили свои позиции в низовом 

звене. Мы создали широкий блок 

народно-патриотических сил.  В 

ближайшее время мы сформируем 

максимально широкий народный 

фронт, который будет защищать 

интересы страны и достоинство 

трудового народа.
Г.А. Зюганов

Что  к асается  освещения 

избирательной кампании в СМИ, здесь 

тоже царил полный произвол. Да, 

активно освещались встречи президен-

та с кандидатами в губернаторы. Но это 

были только кандидаты от партии 

власти. Не прозвучало ни одного имени 

тех, кто им оппонировал. Даже в лихие 

ельцинские времена я имел возмож-

ность изложить в ведущих СМИ свою 

точку зрения.

Еще один прием, с помощью 

которого обеспечивался нужный для 

власти результат – это трехдневное 

голосование. Народ не хочет идти на 

грязные выборы. Он все больше 

смотрит исподлобья на проводимый 

курс и эту политику. И это хорошо видно 

на примере Хабаровска, да и других 

регионов.
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П р и  э т о м  л е в о -
патриотическим силам уже в ближай-
шие месяцы нужно сформировать 
Общероссийский социалистический 
фронт, чтобы мощной, единой командой 
вступить в борьбу за Россию после 
Путина, которая разворачивается уже 
сейчас. Наша задача — удержать страну 
от скатывания в хаос и окончательной 
капитуляции перед западными империа-
листами, к чему так стремится неолибе-
ральная группировка во власти. Наша 
задача — вывести Россию на путь 
социалистических преобразований и 
развития полноценного народовлас-
тия. Ответственность колоссальная, 
но мы обязаны справиться!

Напугавшись народного гнева 
еще на выборах в 2018-м, а недавно 
насмотревшись на Хабаровск и 
Белоруссию, власти в этом году все 
крупные выборы ( губернаторы, 
заксобрания) вели в ручном режиме, 
заливая низкие рейтинги своих 
ставленников деньгами из федераль-
ного центра, а также энергично исполь-
зуя старые (недопуск к выборам 
неугодных кандидатов, тотальный 
административный ресурс и «черный 
пиар», внедрение кандидатов и партий-
спойлеров, откровенные провокации 
против оппозиционных агитаторов и т. д.) 
и новые (многодневное и электронное 
голосование) методы подтасовок и 
манипуляций.

Особенно вовремя для «Единой 
России» подоспело многодневное 
голосование, которое значительно 
облегчает провластным жуликам 
корректировку результатов в «нужную» 
сторону. Именно благодаря трехдневно-
му голосованию при реально низких 
рейтингах кандидаты от власти получили 
такие высокие проценты, особенно на 
выборах губернаторов. Зависимость 
просматривается прямая. Например, в 
Еврейской автономной области врио 
губернатора Гольдштейн набрал 82,5% 
голосов, при этом 11−12 сентября (то 
есть, досрочно) здесь проголосовали 
79,5% (!!!) граждан, принявших участие в 
выборах. Врио губернатора Тамбовской 
области Никитин набрал около 80%, а 
досрочно здесь проголосовали 77,4%. В 
Пензенской области, где скандальный 
губернатор Белозерцев набрал запре-
дельные 79% голосов, досрочно прого-
лосовали 11−12 сентября 72,7%. И так 
далее по списку. Ни в одном регионе, где 
на выборах губернаторов и депутатов 
законодательных собраний кандидаты 
от власти показали неоправданно 

высокие результаты, процент досрочно 
проголосовавших не опускается ниже 
50%.

Ну и, конечно, к федеральным 
выборам подготовлены новые партии-

спойлеры, которые будут размывать 
протестное голосование, а также 
имитировать торжество демократии и 
политической конкуренции. Особенно 
меня поразили результаты партии 
«Новые люди». Эта структура появилась 
только в марте этого года, никто из 
знакомых мне простых смертных 
граждан никакого понятия об этой партии 
не имеет, а уж тем более не знает, кто 
этой партии руководит. Однако с какого-
то перепуга эти «новые кремлевские 
люди» прошли в региональные парла-
менты сразу в четырех регионах. Цирк, 
да и только! Хотя при вышеуказанных 
избирательных технологиях удивляться 
уже ничему не приходится…

При этом стоит отметить, что на 
выборах городского и местного уровня, 
где ручное управление кремлевских 
технологов было слабее, представители 
оппозиции в большем объеме прошли в 
депутаты, в ряде случаев даже оставив 
позади «Единую Россию». Но мы должны 
учитывать, что эти «недоработки» при 
необходимости  будут  устранены 
властями. К тому же есть понимание, что 
допуск определенного количества 
оппозиционных кандидатов в городские 
парламенты и муниципальные советы 
служит своеобразным способом выпуска 
протестного пара, когда у оппозиции 
сознательно формируется иллюзия, что 
«в следующий раз можно будет добиться 
большего успеха».

В этом году такое голосование 
применялось на довыборах в Госдуму в 
четырех округах, а также на довыборах в 
муниципальные собрания в Москве. Как 
вы можете догадаться, на этих довыбо-
рах безоговорочно «победили» кандида-
ты, согласованные властями. Поэтому 
нет никаких сомнений, что к единому дню 

голосования-2021, который будет 
включать в себя и выборы депутатов 
Госдумы нового созыва, электронное 
голосование постараются распростра-
нить на максимальное количество 
территорий,  чтобы окончательно 
обезопасить «Единую Россию» и ее 
сателлитов, выведенных в инкубаторе 
Кремля, от неприятных неожиданностей 
со стороны недовольного народа.

Итоги «триЕдиного» дня 
голосования-2020, прошедшего в 
России 11−13 сентября, подтвердили 
худшие прогнозы. Путинская админис-
трация, восприняв коронавирус как 
помощь свыше в деле ограничения прав 
и свобод беспокойных граждан, несог-
ласных с политикой «партии и правит-
ельства», еще в марте засучила рукава и 
трудится в поте лица по сей день. Уже 
полгода как фактически ликвидировано 
конституционное право на свободу 
собраний, которое радостно принесено 
властями в жертву перманентной и не 
имеющей ни конца, ни края борьбе с 
пандемией. Такая же участь на наших 
глазах постигает и остатки избиратель-
ной системы, которая стараниями 
кремлевских иллюзионистов превра-
щается в окончательный и бесповорот-
ный фарс. Тренировка прошла во 
время чудовищной по своему лицеме-
рию спецоперации под названием 
«россияне дружными рядами вносят 
поправки в Конституцию». Результаты 
тренировки, очевидно, были признаны 
успешными, поэтому накопленный 
опыт с некоторыми корректировками 
был использован и на выборах 11−13 
сентября.

Что касается тактики реальной 
оппозиции в сложившихся условиях, то, 
как я и говорил ранее, просто необходи-
мо формировать широкую протестную 
коалицию «За сохранение выборов и 
прекращение произвола властей!» 
(подробнее здесь), целенаправленно и 
энергично добиваясь отмены многоднев-
ного и электронного голосования на 
выборах, а также ликвидации иску-
сственных барьеров на пути неугодных 
Кремлю кандидатов.

Вот вам и ответ на вопрос, 
откуда берутся такие результаты у 
одиозных единороссов с низкими 
рейтингами. Просто в течение 3 дней 
весь административный ресурс работает 
на мобилизацию лояльного избирателя 
(обзвоны и обходы по домам, стимулиро-
вание к голосованию работников 
бюджетного сектора и т. д.), при этом 

каждую ночь власти смотрят промежу-
точные результаты и могут корректиро-
вать свою тактику. Где-то усиливают 
обходы жителей по домам и дворам, а 
где-то прибегают к прямым подтасовкам. 
Параллельно самыми разными способа-
ми «сушится» явка протестного избира-
теля. Ну а потом изумленным россиянам 
демонстрируют космические проценты 
н е в р а з у м и т ел ь н ы х  к а н д и д ат о в -
единороссов, которые в некоторых 
случаях нагло превышают даже показа-
тели самого президента!

Сергей Удальцов

Если подвести итоги, то надо 

однозначно констатировать, что 
ползучее убийство российских 
выборов входит в завершающую 
фазу. Уже в следующем году формат 
голосования окончательно станет 
имитационным и будет исключать 
возможность честного волеизъявления 
граждан. Российские власти уверенно 
толкают Россию к массовым уличным 
выступлениям и хаосу, так как перекры-
вают все другие возможности добивать-
ся давно назревших перемен в стране. 

Путинская команда, конечно, рассчиты-
вает на долгое терпение нашего народа, 
однако это терпение, по многим призна-
кам, подходит к концу. События в 
Хабаровске — яркий тому пример.

Отдельная история — это 
электронное голосование, которое 
власти активно рекламируют как 
современное и прогрессивное явление, 
стараясь привлечь, в первую очередь, 
молодежь. Уже прошлогодний экспери-
мент на выборах в Мосгордуму показал, 
что в исполнении провластных манипу-
ляторов все самое прогрессивное у нас 
превращается в труху и обман. Контро-
лировать результаты электронного 
голосования практически невозможно, 
поэтому этот формат тоже очень 
пришелся по душе современным 
продолжателям дела «дедушки Чурова».

ипецкие коммунисты возмуще-

Лн ы  и с п о л ь з о в а н и е м  н а 

выборах в городской совет 

провластной технологии, скопирован-

ной с «Умного голосования» Алексея 

Навального. Среди горожан массово 

распространяется ссылка на WhatsApp-

бот, который сначала помогает избирате-

лю найти его округ, а затем предлагает 

проголосовать за выдвинутого там 

кандидата-единоросса.

Если верить описанию бота, он всего 

лишь «помогает липчанам найти их 

избирательный участок»: для этого 

программа сначала зачем-то интересует-

ся местом работы, а уже затем — 

адресом проживания. Получив оба 

ответа, бот определяет округ, где 

зарегистрирован пользователь, его 

избирательный участок, и выдает 

фамилию кандидата, за которого 

необходимо проголосовать. Программа 

подробно описывает его достижения, но 

партийную принадлежность не уточняет. 

При ближайшем рассмотрении обнару-

живается, за исключением одного округа, 

во всех избирателю предлагают голосо-

вать за кандидата именно от «Единой 

России».

И ладно бы технология просто предлага-

лась заинтересованным гражданам, 

однако партия власти оппозиционную 

технологию привычно «доработала»: по 

словам второго секретаря липецкого 

обкома КПРФ Сергея Токарева, ссылку 

на агитационного бота в WhatsApp, 

призывающего голосовать за кандидатов 

от «Единой России», распространяют 

среди бюджетников и в родительских 

чатах местных школ и детсадов. Причем, 

педагоги требуют от родителей не только 

пройти регистрацию в программе, но и 

отчитаться при помощи скриншотов.

В «Единой России» причастность к 

программе отрицают, заявляя, что ее 

создали некие «энтузиасты». По 

мнению экспертов, калькирование 

«умного голосования» говорит о реаль-

ной угрозе этой технологии для партии 

власти.
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 Медицина в крае находится в 
загубленном состоянии или попросту 
отсутствует. Быков В.В., выступая на 

с о в м е с т н о м  с о б р а н и и  л е в о -
патриотических движений края по итогам 
выборов отметил, что для продолжения 
строительство краевой больницы денег 
нет.  Администрация губернатора 
планирует привлечь частных инвесто-
ров. А где приходит частник, там и услуги 
становятся платными. Программы 
замещения  квалифицированных 
медспециалистов из жителей края тоже 
нет. Не хватает специалистов для 
рыбопромышленной отрасли. Нет 
программы по предотвращению оттока 
населения из края.

Гражданин Чубайс, который 
лучше других знает то, что он строил, 
назвал систему, которая была создана в 
нашей стране, да и во всех постсоветских 
республиках, - бандитским капитализ-
мом, а его политическая надстройка, - 
воровская демократия. Сегодня нам 
предлагают эту воровскую демократию 
класса, который пришел к власти на 
ограблении страны, заменить (чтобы не 
скатиться в «цветную» революцию) на 
оккупационную демократию, когда вся 
власть будет принадлежать не местным 
жуликам, а тем 28 семействам. Вот это,  
нам говорят, единственное спасение от 
того, что происходит. Но мы все должны 
понять, что единственное спасение в 
ликвидации бандитского капитализма, (а 
иным он быть не может) и построении 
общенародного государства. Как это 
будет, покажет практика. Есть оптимизм. 
И одна из причин, то, как гнобили на 
выборах. Если бы у них все было 
схвачено, то они пропустили бы всех. Все 
бы были купленными марионетками. А 
если нужно снимать, не допускать, 
запрещать, вводить цензы, арестовы-
вать, фабриковать уголовные дела, - 
значит общество больно, но живо. 

Самой эффективной формой 
диктатуры буржуазии считается 
п а р л а м е н т с к а я  д е м о к р а т и я . 
В Е Л И Ч А Й Ш А Я  Л ОЖ Ь  Н А Ш Е ГО 
ВРЕМЕНИ. Да, она лучше всего обеспе-
чивает власть крупного капитала,  
теневую, не явную, но абсолютную. В 
России диктатура крупного капитала еще 
не сложилась. Иначе бы у нас действова-
ла отлаженная система парламентской 
демократии, легко, по щелчку менялись 
бы президенты, премьеры. Партии вели 
бы борьбу между собой, но управлялись 
бы из одного центра. Недавно Генсек 
ООН озвучил цифры: 50% всех нацио-
нальных богатств мира принадлежат 
28  семействам.  Парламентск ая 
демократия – это оптимальная форма 
управления этих 28 семейств, и они 
хотели бы, чтобы эта форма распростра-
нялась на весь мир.

 Люди проголосовали против 
власти ногами, то есть не пришли на 
выборы. Что плохо, по сути, сработали на 
руку власти, т.к. у нас нет нижнего порога 
явки. Говоря о пассивности людей, стоит 
вспомнить слова древнего философа 
Платона: «Наказанием граждан за 
пассивность является власть злодеев». 
Были попытки подмены сейф-пакетов, 

фальсификации голосований на дому, 
были и вбросы бюллетеней. 

ЛОЗУНГ КПРФ: ПОЛИТИКА 
БОЛЬШИНСТВА – КУРС НА ПОБЕДУ!

 У х у д ш е н и е  с о ц и а л ь н о -
экономического, политического положе-
ния людей за последние годы, антина-
родные законы, ковидобесия сделали 
бренд «Единая Россия» ядовитым и 
непопулярным. Партия власти уже 
второй год изыскивает возможности 
,чтобы сохранить свои позиции при 
избирательных кампаниях. В прошлом 
году её кандидаты шли, в основном, как 
самовыдвиженцы. В эти выборы партия 
власти использовала ряд технологичных 
способов чтобы обеспечить своим 
кандидатам максимум. Выборы стали 3-х 
дневными. Махинации выносились уже 
за пределы избирательных участков. 
Шло повальное принуждение проголосо-
вать в первые два дня, когда контроль 
фальсификаций было сделать труднее. 
Принуждали людей проголосовать нагло 
и беспринципно, под угрозой лишения 
премий и увольнения. А ведь ст.141 п.1 
УК РФ предусматривает до 5 лет лише-
ния свободы за это, а КоАП ст. 20 п.8 до 
100 тысяч штрафа. О демократичном 
выборе армии и силовиков, чиновников и 
бюджетников вообще говорить не 
приходится – люди подневольные. 
Осуществлялся и подкуп в период 
агитации.

 Э. Памфилова – председатель 
ЦИКа назвала их чуть ли не самыми 
честными. Можно согласиться – честны-
ми в отношении намерений правящей 
партии не допустить кандидатов в 
депутаты от реальной оппозиции, т.е. от 
КПРФ. Другие партии угрозу «Единой 
России» не представляют.

 Те обещания, которыми сыпал 
Солодов В.В. потянут на 2,5 
годовых бюджета края. Эти 
обещания так и останутся на 
словах, как отметил депутат 

Заксобрания от КПРФ Быков В.В. «Денег 
в бюджете нет, нам только обещают».

 Коммунисты Камчатки и их 
союзники, после того, как был не 
допущен к выборам их кандидат Быков 
В.В. приняли решение бойкотировать 
выборы Губернатора. В списке допущен-
ных кандидатов не было человека 
способного реально противостоять 
выдвиженцу от власти Солодову В.В. 
Цифры, озвученные по итогам голосова-
ния, дутые и нереальные. Избиратель-
ная комиссия Камчатского края 
показала явку в 37,14%. Но, если 
проголосовало 80,4 тысяч человек из 
227 тысяч потенциальных избирате-
лей, то явка составила на самом деле, 
где-то – 26,7%. Команда Солодова 
рассчитывала на явку в 51%. Его 
спонсорами были Усть-Камчатск-рыба, 

Океанрыбфлот, Колхоз им. 
Ленина, другие бизнес компании, 
плюс административный ресурс 
и бюджетные деньги. Несмотря 
на это, большинство населения 
края сказало НЕТ, т.к. не было их 
кандидата, за которого можно 
было отдать голос. В самом П-
Камчатском явка составила 17% 
(официально 19,9%). Не было и 
наблюдателей от КПРФ на 
выборах губернатора. 

 В настоящий момент команда 
Солодова прорабатывает проект закона 
края об изменении госгарантий о займах. 
Планируют для закрытия бюджета 
края в 2020 г. взять кредит в коммер-
ческом банке на сумму 4,3 миллиарда 
рублей ,  таким образов обещания 
Солодова край оплатит за счет собствен-
ных ресурсов и еще с процентами, то 
есть долги придется оплачивать нам. 
Фракция КПРФ в Заксобрании будет 
голосовать против этого кредита.

 Гл а ва  П р а в и тел ь с т ва  РФ 
Мишустин в свой приезд порадовал 
камчатцев: «Тарифы будут расти, но 
медленно». Все расходы Камчатэнерго 
несут на своих плечах жители края. В 
тарифы закладываются все расходы, 
включая премии, отпускные и проезды 
работников отрасли. 

 Прак тически  ни  от  одной 
оппозиционной партии, кроме КПРФ, 
почти не было наблюдателей: ни от 
«Справедливой России», ни от ЛДПР. В 
отличие от них, представители не 
оппозиционной партии «Новые люди», 
пытались бороться. Учитывая, что в 5 
регионах не были допущены к выборам в 
губернаторы кандидаты от КПРФ под 
разными предлогами юридической 
казуистики, соответственно там не было 
наблюдателей от КПРФ. Лидер КПРФ Г. 
Зюганов заявил, что партия не признает 
те выборы, где не были допущены её 
кандидаты, и там партия не осуществля-

ла контроль. 

Сегодня страна скатывается в 
черносотенную квази-монархическую 
пропасть. Это делается в интересах 
правящих классов для защиты от 
нарастающего недовольства народа.

 Эти выборы поразили вообра-
жение не только оппозиционеров, но и 
самих «едросов». Задача власти стояла 
обеспечить высокую явку в первые дни, 
чтобы получить большинство голосов в 
копилку «Единой России», и не поколе-
бать их позиции в день основного 
голосования высокой явкой. Но она 
оказалась ниже, чем все ожидали.

22.09.2020 КИНЬЯБАЕВ С.М.

 П р о ш е д ш и е  в ы б о р ы  в 
сентябре можно характеризовать как 
антидемократичными, технологичны-
ми, беспринципными и провокацион-
ными.

 Солодов В.В. набрал по данным 
И з б и р а т ел ь н о й  к о м и с с и и 
К а м ч атс к о го  к р а я  з а  8 0 % 
голосов, но это от четверти 
голосовавшего населения края. 
Камчатка – это окраина страны, 
граница, и в этой четверти 
голосовавших громадная доля 
служивших людей, которые 
живут «по приказу» и голосуют по 
принуждению.

 Газовая труба пустая. Чтобы 
изыскивать новые запасы, надо вклады-
ваться. Предприятия Камчатгазпром уже 
3 года выставляется на торги, потому что 
пустая труба никому не нужна. Строит-
ельство перевалочного пункта по газу 
нам не поможет. Этот газ по цене будет 
золотым. В его стоимость будут вклады-
ваться все расходы и маржа инвесторов. 
Камчатка опять постепенно будет 
переходить на мазут, и цена электроэ-
нергии будет зависеть от количества 
посредников. Команда Солодова (32 
человека) на предвыборную кампания 
потратила не малые деньги. Но денег в 
бюджете нет. Все расходы по обещаниям 
нового губернатора будут выжимать с 
жителей края. 
 Выборы кандидатов от КПРФ по 
стране проходили в неравной борьбе 
против административного и технологи-
ческого ресурса. Большинство избирко-
мов работали против КПРФ. Партия 
надеялась на лучшие результаты. Но, 
тем не менее, она подтвердила позицию 

главной оппозиционной партии, увеличи-
ла своих представителей в большинстве 
городов и поселений.    
 В этом году власть обкатала 
новыми технологиями свой выборный 
«блицкриг». Её цель сделать следующую 
Государственную Думу сплошь «едро-
совскую». Сегодня власть идет на все, 
чтобы остаться наверху, даже на 
нарушения собственных правил игры. 
Противопоставить этому можно только 
волю большинства. Не знаю, остались ли 
какие завоевания у этого большинства от 
Советской власти, и что оно могло бы 
защищать. 
Сегодня класс пролетариев, то есть 
наемных рабочих, находится в самом 
порабощенном состоянии. Его классовое 
самосознание спит, он себя классом не 
ощущает, и поэтому люди становятся 
инструментом в чужих руках, ими можно 
манипулировать. Большинству еще 
нужно понять, где их коренные интересы 
находятся и как их защитить. А защитить 
их можно только объединившись: в 
независимых профсоюзах, в левых 
партиях и движениях, в любой 
коллективистской сущности вплоть 
до Советов. В одиночку защититься 
невозможно! 



4

Безусловно, в 2020 году доля 
семейного бюджета, которая уходит 
на оплату коммунальных услуг, 
возрастет. Главной причиной этого 
роста станет падение реальных 

доходов россиян на фоне экономи-
ческого кризиса. Доходы части 
трудящегося населения существен-
но сократились, а многие и вовсе 
потеряли работу. Доказательством 
этому служит снижение покупате-
льской способности россиян и рост 
безработицы. Ежегодное повыше-
ние тарифов на коммунальные 

услуги ещё больше ухудшит положе-
ние трудящегося большинства.

Также рейтинг выявил, что, 
по сравнению с 2018 годом, в 
прошлом году в 43 регионах возрос-
ли затраты на оплату ЖКУ. В списке 
лидеров роста оказался Севасто-
поль (+1,9 процентных пункта), 
Татарстан (+1,6 процентных пункта) 
и Чечня (+1,5 процентных пункта).

Снижение зарплат, увеличе-
ние тарифов ЖКХ, а также рост цен 
на продукты первой необходимости 
являются орудием классовой 
борьбы буржуазии против пролета-
риата. Капиталисты до последнего 
будут выжимать все соки из рабочего 
класса, обрекая последних на 
нищенское существование. Рабочие 
могут и должны противопоста-
вить им свои, не менее эффектив-
ные, орудия, в первую очередь, 
марксистско-ленинскую теорию 
освобождения рабочего класса. 
Только эта теория сможет разбить 
оковы на руках пролетариев и 
остановить произвол буржуазии.

Источник: РБК «Доля трат 
россиян на коммуналку выросла в 

43 регионах»

ПолитШтурм

Необходимая потребность в 
тепле, электричестве, наличии 
питьевой воды для большинства 

населения в глазах капиталиста 
видятся как источник дополнитель-
ного дохода. Рассказы владельцев 
компаний о повышении тарифов для 
поддержания в работоспособном 
состоянии снабжающих сетей на 
практике оказываются фальшью. 
Ежегодно происходят крупные 
коммунальные аварии из-за износа 
оборудования и сетей, как, напри-
мер, аварии на электросетях этим 
летом в Краснодаре. Там износ на 
некоторых участках достигал более 
90%.

Наименьшее же количество 
затрат семейного бюджета на 
оплату коммунальных услуг уходит 
у жителей Ингушетии (4,9%). До 
7,5% тратят жители Дагестана, 
Москвы, Тувы, Республики Алтай, 
Хакасии и Иркутской области.

В денежном же выражении 
по стоимости коммунальных 
услуг лидером стал Камчатский 
край – здесь среднестатистичес-

кой семье придется отдать более 
10 тыс. рублей. Свыше 7,5 тыс. 
рублей в месяц расходуют жители 
Магаданской области, Москвы, 
Ненецкой и Ямало-Ненецкой АО. В 
среднем по России стоимость услуг в 
2019 году оценивается в 4,8 тыс. 
рублей. По сравнению с 2018 годом 
этот показатель возрос на 9,1%.

Агентство «РИА Рейтинг» 
по итогам 2019 года опубликовало 
список регионов, где наибольшая 
доля семейного бюджета уходит 
н а  о п л а т у  ж и л и щ н о -
коммунальных услуг. Возглавила 
рейтинг Республика Коми – здесь на 
оплату ЖКУ уходит до 13,7% доли 
семейного бюджета. Вторую пози-
цию, с 13,6% трат, заняла Чукотка; 
на третьем месте расположилась 
Магаданская область, жители 
которой тратят на оплату комму-
нальных услуг 12,9% семейных 
доходов. Более 10% от заработан-
ных средств тратят жители 47 
регионов.

    Эти данные размещены в интернете 
оппозиционными СМИ, а в прокрем-
лёвских – одни трубы и барабаны.

 сегодня осталось примерно 10 000.

 5 .  Коммунальные платежи 
выросли в 3 раза.

 3. С 2005 г. на территории 
страны прекратило работу 35 000 
заводов всевозможного назначения.

 4. Если 20 лет назад в стране 
действовало 48 тыс. крупных с/хозяйств, 
то на

 8. 159 место в мире по уровню 
политических прав и свобод.

  6. Девальвация рубля в 2 раза.

  7. Провал пенсионной рефор-
мы.

 9. 1 место в мире по абсолютной 
величине убыли населения и затыканию 
демографической дыры акцией «Крым 
наш» и мигрантами.

 10. 1% жулья владеет 60% 
богатств в России.

    А давайте разберёмся, чего наша 
страна достигла за 20 последних лет! И 
реально посмотрим на ситуацию в нашей 
стране, без лишних эмоций, исключи-
тельно правдиво. Хватит уже врать 
самим себе!

    Начнём с того, что как и во времена 
Ивана Грозного, так и в 90-ые мы с Вами 
вернуться НЕ МОЖЕМ! Однако многие 
мои оппоненты постоянно этим апелли-
руют! Чего же достигла наша страна за 20 
лет?

      Не знаю, как кому, а мне смешно, 
когда говорят: «Не будет Путина – не 
будет России!», «Хотите вернуться в 90-
ые?», «При Путине Россия встала с 
колен!», «Это не Путин виноват, это 
чиновники на местах!». 

 2.РАЗВАЛ ОБРАЗОВАНИЯ! 
Наши дети всё больше и больше 
превращаются в "Ну тупые!" из зарисо-
вок Задорнова про американцев. Только 
теперь это актуально стало для нас

 4.ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ! Не 
смотря на уверения Президента, что он 
не будет его поднимать, он его поднял! 
Работайте, граждане, работайте!

 3 . Р О С Т  О П Л А Т Ы  Ж К Х ! 
Украине, Белоруссии, Китаю мы делаем 
скидки, а своим родным людям, россия-
нам фигу, ну очень большую такую фигу!

 1 . РА З В А Л  М Е Д И Ц И Н Ы ! 
Полный и беспрецедентный развал! И не 
надо мне говорить, что это не так! В 
Москве и Питере вполне возможно всё 
хорошо, но у нас в провинции полный... 
коллапс! И детям на лечение всем миром 

собираем через СМИ!

 5.НАЛОГИ! Их стало в разы 
больше, или платные дороги Вы не 
считаете налогами?

 6.ОТМЕНА КОНФИСКАЦИИ 
И М У Щ Е С Т В А  В  У Г О Л О В Н О М 
КОДЕКСЕ! Действительно, сами же 
наворовали, силы приложили, выйдут на 
свободу и пусть пользуются, заслужили!

 7.КОРРУПЦИЯ, ТОТАЛЬНАЯ 

КОРРУПЦИЯ ВО ВСЕХ СФЕРАХ! 
Думали всегда, что при Ельцине было 
много коррупции, а сейчас что? На одних 
тендерах, да на одной только Олимпиа-
де столько «баксов» отмыли, что 
представить страшно!

    И специально для «вставателей» с 
колен и прочим аллилуйщикам на 
заметку:
  1. 68,8 тыс. школ было у нас в 
2000 году. 42 тыс. на конец 2018 года. -
26,8 тыс.

  2. 10,7 тыс. больниц было у нас с 
вами на начало 2000 года. 3 года назад, в 
2015-м, их осталось 5,4 тыс. И такой 
процесс «оздоровления» нации продол-
жается.

 8 . С В О Б О Д А  С Л О В А !  С 
принятием федерального закона о 
неуважении к правительству отобрали 
свободу у нас. А СМИ теперь вещают 
только то, что угодно правительству. 

Алексей ГОРЛЕНКО

      В стране кризис, а Росстат продол-
жает нам показывать рост заработ-
ной платы до 50 тыс.руб. в месяц при 
снижении реальных доходов у всего 
населения. Как такое может быть, 
спросит любой человек, существующий 
в реальной жизни, а не сидящий на 
данный момент в бункере и судящий о 
происходящем в России по отчетам 
Росстата?
      Между тем, ларчик открывается 
просто. Все дело в том, что в России уже 
десятки лет наблюдается очень боль-
шая разница в зарплатах между 
руководителями и простыми работника-
ми. В упрощенном виде распределение 
выглядит примерно так: фонд оплаты 
труда 200 тыс.руб. в месяц, руководи-
тель получает 100 тыс.руб., а оставшие-
ся 8 работников по 12,5 тыс.руб. 
Средняя зарплата 22,2 тыс.руб.

      Но вот наступает кризис, хозяева 
предприятия решают «оптимизировать» 
расходы на персонал. Разумеется, под 
сокращение падает не руководитель, а 
сотрудники, например, в составе 5-ти 
человек. Фонд заработной платы при 
этом сокращается до 137,5 тыс.рублей, 
а средняя заработная плата взлетает до 
34,38 тыс.руб. в месяц на человека. При 
этом ни у кого из работников заработная 
плата не выросла ни на копейку. А на 
бумаге взлетела на 12,18 тыс.руб.!
       Помните это, дорогие мои, когда 
очередной Песков, Соловьёв или 
Орешкин будут втирать про то, что в 
кризис правительство сработало на 
ура. Весь этот рост зарплат склады-
вается за счёт увольнения работяг, 
которым иной раз и пойти больше 
некуда.
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Н е о б х о д и м о  д а т ь  р е а л ь н у ю 
возможность для взаимодействия с 
рабочим классом. Все оппортунисты, 
все предатели рабочего движения, все 
те, кто считает, что нам не нужна 
стратегия и тактика – пусть придут и 
скажут это на нашем Марксистском 
собрании. Давайте вскроем свои 
внутренние противоречия, для того, 
чтобы решить их, чтобы победить.

1. МАРКСИСТСКИЕ СОБРАНИЯ – 
теоретическая подготовка марксистов 
и агитаторов;

1. «Никчемность Думы» – провал 
выборной системы окончательно себя 
утвердил на прошедшем «цирке» 13 
сентября. Теперь уже нет сомнений, 
что парламентаризм себя изжил и 
более не является (если, конечно, он и 
раньше являлся)  действенным 
методом. Не стоит себя более обманы-
вать, что при помощи парламентских 
комбинаций удастся произвести 
национализацию ресурсов и крупной 
промышленности, отмену пенсионного 
возраста или просто честные выборы – 
весь «демократизм» властей «слили в 
одно ведро».  «Да здравствует, 
олигархия!»

 Давать возможность рабочим 
критиковать наше движение, для того, 
чтобы стать лучше, чтобы стать 
сильнее.

Товарищи, время ставит нам вызов. 
Мы более не можем взывать к случай-
ности и бесформенности, пришел час 
объявить нашу цель и наши задачи. 
Для России – это безусловно объеди-
нение трудящихся для установления 
социалистического  строя,  этот 
ориентир, есть самый главный наш 
критерий. И стоит понимать, что 
каждый регион несет на себе отдель-
ную боевую задачу по достижению 
этой цели. 

 Печатная агитация – газета 
(если такая возможность есть – ее 
стоит использовать), листовки (яркие 
плакатные образы, тезисы – лозунги), 
бу к леты  (раскрывающие  нашу 
Программу и «Никчемность Думы»);

2. Учитывая, что сегодня, на простра-
нстве Российского государства, 
происходит прилив революционной 
энергии (подъём социального протес-
та), следует менять наши методы на 
внепарламентскую работу. Хватит 
ожидать результата – пора его достиг-
нуть! В свое время, Товарищ Ленин, 
использовал методы политических 
забастовок, политических демонстра-
ций, бойкот Думе. Мы, товарищи, 
должны вступить на этот же путь.
3. Для того, чтобы нам достигнуть 
результата, необходимо разработать 
актуальную, понятную и насущную 
Программу нашего  движения . 
Безусловно, стержнем такого докумен-
та, стоит взять Программу КПРФ – где 
уже сказано о социалистическом 
будущем и об основных приоритетах. 
Но для того, чтобы сделать ее актуаль-
ной, необходимо привнести в нее 
решение региональных проблем. 
Более того, главная задача, такой 
Программы – это четкое разграниче-
ние капиталистического настоящего и 
социалистического будущего. Трудя-
щиеся должны понимать разницу 
между буржуазной властью и 
нашим движением. 

СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА НАШЕГО 
ДВИЖЕНИЯ

4. При достижении уже первых успехов 
при разработке Программы, необходи-
мо ее распространять среди трудя-
щихся, призывая в свои ряды сторон-
ников социалистического строя и 

коммунистического будущего. Опыт 
нам подсказывает, что использование 
только одного или пары методов 
агитации недостаточно, а такие 
методы, как газета и листовка – уже не 
имеют той популярности, как ранее. 
Но, товарищи! 

 Электронная агитация – сайт 
(с актуальными новостями, удобный и 
многофункциональный), Ютуб каналы 
(с проверенной информацией), соц. 
сети (являющиеся нашей «пехотой»), 
видео ролики и картинки (ведущие 
точечную борьбу за сознание рабо-
чих);
 Профсоюз является отлич-
ной возможностью протянуть руку 
трудящимся, с одной стороны объеди-
няя их на почве трудового фронта и 
решения их экономических проблем, с 
другой, организуя для взаимодействия 
с нашим движением; 

 Марксистские собрания – 
это теоретическая подготовка трудя-
щихся, которые готовы ради достиже-
ния нашей цели, развиваться и 
действовать с нами сообща.

«Смертный грех II Интернационала 
состоял не в том, что он проводил в 
свое время тактику использования 
парламентских форм борьбы, а в 
том, что он переоценивал значение 
этих форм»

 Парламентская фракция 
(КПРФ) – дает нам трибуну, для того, 
чтобы подчеркнуть беспомощность 
властей в деле настоящего улучшения 
жизни трудящихся. Возможность 
заявить о нашей социалистической 
Программе;

5. Критика и самокритика:

 Признавать свои ошибки 
перед трудящимися;

По-настоящему, на сегодняшний 
день, сработает только группа 
методов объединенных единой 
линией нашей Программы:

Встреча с единомышленниками 17 
сентября, показала, что мы можем 
работать единым фронтом и мы 
обязаны действовать сообща. Но, эта 
же встреча поставила перед нами 
основной вопрос всего движения – 
«Что делать?»:

 Говорить честно – открыто;

НАША ТАКТИКА НА ГРЯДУЩИЙ ГОД:

3. АГИТАЦИЯ всеми доступными нам 
методами.

Наполнить ряды нашего движения 
трудящимися – вернуть доверие и 
уважение рабочего класса. 

Марксистское собрание 19.09.2020

2 .  П Р О Г РА М М А  –  п о н я т н а я , 
а к т у а л ь н а я ,  н а с у щ н а я ,  о 
« Н и к ч е м н о с т и  Д у м ы »  и  о 
социалистических переменах;

НАША СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ ДО 
2024:

Однако власти на компромисс не 
пошли и согласовывать митинг в самый 
последний момент отказались. «Позвони-
ли непосредственно … из краевой 
администрации, сказали, что нам отказа-
но в согласовании проведения митинга на 
площади Ленина, где обычно собираются, 
по той причине, что раньше нас какой-то 
человек подал заявку. Там согласовали 
какое-то мероприятие, но какое именно, 
нам не уточнили», — поделился со СМИ 
один из заявителей мероприятия, Эдуард 
Балагуров.

Андрей Захарченко

«Как долго может продолжаться и 
чем в итоге может закончиться хабаров-

ский протест, если власти его не легитими-
зируют?» — вопрос политологу Констан-
тину Калачеву.

Однако упорная настойчивость 
горожан, продолжавших кормить голубей, 
невзирая ни на палящую жару, ни на 
проливные дожди, ни на выписываемые 
органами правопорядка штрафы за 
нарушения норм законодательства, все 
же дала свои плоды. Так, 11 сентября в 
городе впервые за последние несколько 
месяцев прошел согласованный властями 
города митинг за отставку президента, 
инициированный представителями 
КПРФ.

— На самом деле митинги в 
Хабаровске могут продолжаться доволь-
но долго, если для этого будут соотве-
тствующие триггеры, — уверен эксперт. — 
Например, если находящийся под 
следствием Фургал вдруг заявит, что 
следователь шантажировал его уголов-
ным преследованием семьи. Или, 
предположим, произойдут какие-то 
события вокруг людей, дававших на 
Фургала показания, которые смогут 
поставить под сомнение позиции обвине-
ния или сам статус следствия как цивили-
зованного процесса. В общем, триггеры 
могут быть самые разные, я даже не 
берусь предугадать, какие именно. 
Очевидно только то, что для протестов 
обычно нужны два момента — наличие 
триггеров и наличие лидеров. 

На следующий день, 12 сентября, 
в городе должны были пройти еще один 
митинг и шествие в поддержку Сергея 
Фургала. Их организаторы ожидали, что 
на мероприятиях будет присутствовать в 
общей сложности порядка 70 тысяч 
человек, поэтому заблаговременно 
подали официальную заявку на их 
согласование.

Уже  более  дву х  месяцев 
продолжается хабаровское «кормле-
ние голубей» — ежедневные акции 
народного протеста, начавшиеся в 
бывшей столице Дальнего Востока 11 
июля 2020 года после ареста бывшего 
губернатора Хабаровского края Сергея 
Фургала и поддержанные населением 
Комсомольска-на-Амуре, Николаевска-
на-Амуре, а также Новосибирска, Влади-
востока, Омска, а также ряда других 
населенных пунктов страны.

На практике, скорее всего, 
резюмировал эксперт, это будет означать, 
что к людям уровня Андрея Белоусова, 
предлагавшего в свое время забрать у 
наших олигархов часть их богатств, будут 
больше прислушиваться и им определен-
но будет дан какой-то зеленый свет, что 
запустит качественное изменение 
федеральной власти. Которые, собствен-
но, давно уже назрели, потому что иначе 
все это закончится грандиозным фиаско. 
Ведь еще два-три аналогичных 
Хабаровску конфликтных региона, и 
Росгвардия вряд ли будет способна 
здесь что-то глобально решить, потому 
что никто у нас в стране не будет 
воевать с собственным народом.

Стоит отметить, что до недавнего 
времени все шествия и митинги, прохо-
дившие в Хабаровске, который уже 
прослыл в народе «новой столицей 
свободной России», не были согласова-
ны с властями города, и с точки зрения 
действующего законодательства были 
незаконны.

«Мы выходим не только за 
освобождение Сергея Фургала, — 
рассказал один из очевидцев — Нас ведет 
глубокое чувство обиды за то, что 
происходит со страной. Мы выходим за 
изменение нашей жизни, МЫ ХОТИМ 
ПЕРЕМЕН. Мы хотим, чтобы социальная 
политика государства была правильной, 
чтобы было меньше воров во власти. Мы 
хотим бесплатного образования и 
достойной медицины. Мы хотим, чтобы 
уже наконец-то начали принимать законы, 
которые хоть немножко облегчат людям 
жизнь, потому что те законы, которые 
принимаются сейчас, делают ее на самом 
деле все хуже и хуже, загоняя людей в 
нищету». Президенту пора уже признать, 
что он не справляется с ситуацией и 
подать в отставку.

— На самом деле арест Фургала 
связан с конфликтом вокруг «Амурстали», 
на которой завязаны интересы семьи 
Ротенбергов, что наглядно показывает — 
российская власть превратилась в узкую 
группу лиц вокруг «тела», решающую свои 
проблемы исключительно за счет близос-
ти к нему, — напомнил руководитель 
Лаборатории политических и социальных 
технологий Алексей Неживой. — Причем 
круг этот продолжает постоянно сужаться, 
что ставит всю страну по большом счету в 
положение субъектов по договоренности 
интересов и ведет к коллапсу. И «хабаров-
ский протест», устроенный местными 
региональными элитами, показал, что эта 
система нежизнеспособна, а у федераль-
ной элиты не хватает профессиональных 
и умственных качеств для управления 
такой большой территорией. И за эту тему 
ухватились люди, ратующие за какие-то 
изменения существующего порядка.
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Также Ресин ранее заявил, что в ближайшие 
10 лет в Москве будет построено еще 100 храмов. 
Всего же по программе из 200 храмов с 2010 года 
введен в эксплуатацию 71 храм, из них 57 построены 
в рамках программы и 14 – сверх нее. Заявлено, что 
программа реализуется полностью на благотвори-
тельные пожертвования. В целях выполнения 
программы был создан благотворительный фонд, 
сопредседателями которого являются Сергей 
Собянин и Патриарх Кирилл.

Строительство храмов в России идет 
стахановскими темпами. С другой стороны, вестей о 
высоких темпах строительства или хотя бы о 
ремонте существующих школ и больниц не наблю-
дается. При этом если необходимость достаточного 
количества школьных и медицинских учреждений 
очевидна, то необходимость в таком количестве 
храмов вызывает большие сомнения.

Строительство на основе добровольных 
пожертвований позволяет пропагандистам заявлять 
о том, что храмы строятся на средства тех, кому они 
нужны. Однако стоит посмотреть, кто жертвует на 
постройку деньги, и мы обнаружим там компании 
ВТБ, Сбербанк, Газпром и т.д. Учитывая то, откуда 
они берут свои богатства, можно сказать, что 
финансируют эти стройки все трудящиеся нашей 
страны.

Капиталисты считают, что церковь позволит 
им сгладить острые углы, позволит им и дальше 
наживаться на народе, поучая его через церковь 
смирению и покаянию. Именно поэтому год от года 
растет степень влияния церкви в обществе, и такие 
“дикие” проявления этого, как храм МЧС или воору-
женных сил, представление публике камуфлиро-
ванных ряс и свечей защитного цвета не должны нас 
удивлять. Эти явления лишь показывают, 
насколько капиталистам безразлично, какие 
методы применять для охраны своей прибыли.

По материалам: ТАСС — Главный храм 
МЧС в Москве планируют достроить в октябре, 
сайт комплекса градостроительной политики и 

строительства города Москвы, сайт программы 
200 храмов.

ПолитШтурм

Главный храм МЧС в районе Фили-
Давыдково будет достроен в октябре 2020 года, 
сообщает пресс-служба куратора программы по 
строительству православных храмов в Москве 
депутата Госдумы Владимира Ресина.

3.Преобладание среднего класса, более 

50% населения (не выполнено: на 2019 
год средний класс составляет около 
38%, при этом всем характеристикам 
среднего класса соответствует только 
7%).

    2.К 2008 году построить «транспор-
тные магистрали Санкт-Петербург - 
Анадырь и Токио - Владивосток - Брест».

2003 год. Рейтинг: 29%
    1.Достичь уровня жизни западных 
стран во всех регионах России (не 

выполнено: средняя зарплата в 
Польше, с учетом паритета покупа-
тельной способности, превосходит 
российскую на 42%).

2008 год. Рейтинг: 53%

    Каковы же основные итоги 20-летнего 
правления Партии власти?

2.Не менее 30–35 кв. м жилья на одного 
человека (не выполнено: по статисти-
ке ДОМ.РФ, в 2018 году на одного 

человека в России приходится 25 кв. м 
жилья);

    4.Поддерживать дружественные 
отношения с США (не выполнено).
    5.ВВП будет к 2010 году увеличен 
вдвое (не выполнено: в 2010 году ВВП 
вырос только на 59%, а после этого в 
российской экономике началось 
«потерянное десятилетие»).

З
а это время уже дети, родившиеся в 
начале нулевых, достигли совер-
шеннолетия. Предлагаем вспом-

нить, как же мы должны сейчас жить.
Напомним, что «Единая Россия» была 
создана на базе партий «Единство» и 
«Отечество» (лидеры Сергей Шойгу и 
Юрий Лужков). Первые обещания партии 
появились еще до официальной 
регистрации. Вот три основных обеща-
ния.

    3.Обещали, что каждый гражданин 
России будет получать свою долю от 
использования природных богатств 
России к 2005 году, а каждая семья будет 
иметь собственное благоустроенное 
жилье, достойное третьего тысячелетия, 
вне зависимости от уровня дохода.

    3.Поддерживать добрососедские 
отношения со всеми странами СНГ. 
Россия должна быть окружена «Поясом 
дружбы» (не выполнено: разрушены 
отношения с Грузией, Украиной и 
Молдовой, проблемы с Белоруссией).     1.Превратить Чечню и Северный 

Кавказ в «туристическую Мекку» России.

    2.Добиться к 2008 году введения 
безвизового режима с Европейским 
союзом. Вхождение России в Шенген-
скую зону (не выполнено).

1.Увеличение средней зарплаты до 2700 
долларов США в месяц (не выполнено: 
в 2019 году средняя зарплата 47,5 
тысячи рублей, или 767 долларов 
США);

1.К 2020 году минимальный размер 
оплаты труда достигнет прожиточного 
минимума (выполнено: в 2018 году 

размер оплаты труда после 15 лет 
обещаний подняло МРОТ до прожи-
точного минимума).

(не выполнено: в 2019 коэффициент 
замещения составил 35%);
3.К 2018 году врачи, сотрудники и 
преподаватели вузов должны получать 
до 200% средней зарплаты в регионе (не 
выполнено: по итогам 2018 года 
только 16 регионов смогли обеспе-
чить все категории бюджетников. За 
первую половину 2019 года — 4 
региона).

2016 год. Рейтинг: 44%

2019 год. Рейтинг: 32,2%

P.S. Мы специально не упомянули о 
повышении пенсионного возраста. За 
свою партию в своё время ответил 
Президент: «Пока я Президент, пенсион-
ный возраст повышен не будет!». 

2.Средняя пенсия должна составлять не 
менее 40% средней заработной платы

Планы почти не обозначены. А что Вы 
думаете об обещаниях и их выполнени-
ях? Реально выполнимы ли данные 
обещания или их цель завышена?

Пресс-служба Камчатского краевого 
отделения КПРФ Источник: 

https://russian7.ru/post/skolk

Российская и китай-
ская вакцины, которые уже 
представлены и зарегистриро-
ваны в обеих странах, были 
созданы за считанные месяцы. 
Они не успели пройти мас-
штабное тестирование на 
достаточном к оличестве 
людей. Поэтому независимые 

эксперты не гарантируют, что 
оба  препарата  не  могут 
навредить здоровью людей 
вскоре после введения или в 
будущем. 

Разработчики россий-
ской вакцины утверждают, что 
у привитых отмечались только 
незначительные местные 
реакции в виде небольшой 
припухлости, однако, источник 

« К о р о н а в и р у с  с е год н я » 
отмечает ряд других «стандар-
тных» эффектов: Повышение 
температуры тела; озноб; 
общее недомогание; артрал-
гия; миалгия; астения; голов-
ная боль; боль или першение в 
горле; заложенность носа; 
болезненность в месте укола; 
гиперемия; отечность в месте 
укола. 

И с с л е д о в а н и я  п о 
влиянию на способность 
управлять транспортными 
средствами не проводились.

В редких случаях также 

отмечены тошнота, диспепсия, 
снижение аппетита, увеличе-
ние лимфоузлов. Возможно 
развитие  аллергических 
реакций.

Н е м а л о в а ж н ы м 
пунктом инструкции является и 

то, что препарат допускает-
ся для применения только в 
учреждениях, оборудован-
ных средствами противо-
шоковой терапии.

В общем, одно-
значно можно сказать 
следующее – вакцина, в 
нашем случае, как «кот в 
мешке» и торопиться с 
ней не стоит. Власть, ищет 
для себя выгоду и этим 
провоцирует возможные 
осложнения при вакцина-
ции. 

Более того, остает-
с я  о т к р ы т ы м  в о п р о с 
«конспирологов», а не 
является ли так называе-
мая вакцинация – привива-
нием? 

  
Источник:

koronavirustoday.ru 

Процесс создания 
иммунопрепаратов занима-
ет обычно от 5 до 10, а иногда 
и более, лет.  Это время 
требуется для разработки 
самого препарата, испытания 
его на животных, группах 
добровольцев, представления 
н ау ч н о м у  с о о б ще с т ву  и 
регистрации. Контроль за 
безопасностью новой вакцины 

— основная задача, ради 
которой проводятся столь 
длительные процедуры. СЛИШКОМ ЧАСТО 

Н А С  О Б М А Н Ы В А Л И  И 
ВОДИЛИ ЗА НОС. 

coronavirus-control.ru,

Один тот факт, что 
подобные вопросы цирку-
лируют в нашем обществе, 
говорит о том, что мы не 
доверяем государству. И 
вполне оправданно подо-
зреваем его в различных 
«гадостях». Почему? Да 

потому, что другого ждать уже и 
не привыкли. 
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И МЫ НЕ БРОСИМ ИХ – ЭТО НАШ 

ДОЛГ! 

Власть уже давно и беспо-

воротно бросила этот памятник - 

символ Советской власти. Потому 

что она боится возрождать память о 

партизанских действиях народных 

героев. 

Мы знаем, что настанет день 

и «камень в горах» сорвется с 

крутого утеса. Настанет час и 

сорвавшийся камень превратится в 

камнепад. Мы верим, что этот 

камнепад станет той долгожданной 

вехой в затянувшемся споре капита-

лизма с социалистическим мироус-

тройством. Наше время близится. 

Наши силы крепнут.

Пусть,  эта застава,  как 

«камень в горах», лишь «незначи-

тельная мелочь» … Но мы помним 

подвиг наших товарищей!

Можно, наверное, вспомнить 

некоторые исключения, которые мы 

могли наблюдать за последнее 

время, но эти исключения – вынуж-

денная мера в угоду собственных 

амбиций и тщеславия. А вот ком-

плексной программы защиты и 

реставрации памятников в крае не 

действует. И сейчас речь ни о 

бумагах, ни о документах на чьих-

либо директорских столах. А речь о 

конкретных, реальных достижениях. 

Которых увы, практически нет.

Пресс-служба ККО КПРФ   

Конечно, в действительности 

все проще… И просто «руки не 

доходят», потому что «голова не на 

плечах». Да и вообще! В действи-

тельности, в которой капиталист 

заправляет нашим государством, 

когда буржуазные чиновники сли-

лись с бизнесменами в единый 

клубок, в этой действительности 

никому и дела нет до так называемых 

памятников.

И в отличии от чиновников-

едросов, которые и могут, только 

«карманы себе набивать», наше 

движение идет от слов к делу! 

Власти собираются сэконо-

мить 19,5 миллиарда рублей на 

программе «14 высокозатратных 

нозологий», в рамках которой идет 

помощь людям, страдающим от 

гемофилии, муковисцидоза, злока-

чественных новообразований 

лимфоидной,  кроветворной и 

родственных им тканей, рассеянного 

склероза и других заболеваний, 

которые не поддаются полному 

излечению.

И с т о ч н и к :  Ро с с и й с к о е 

новостное интернет-издание «Лен-

та.Ру» — Власти России сэкономят 

на лекарствах для людей.

Президент Лиги защитников 

пациентов Александр Саверский 

предположил, что Минздрав попыта-

ется надавить на фармкомпании, 

чтобы заставить их снизить цены. По 

его мнению, исключить пациентов из 

программы помощи невозможно по 

законодательству, а значит, просто 

перестать покупать лекарства из-за 

отсутствия средств ведомство не 

сможет.
Также эксперт напомнил, что 

ранее бюджет программы не всегда 

исполнялся, так что накопились 

какие-то остатки. Однако расшире-

ние списка заболеваний, попадаю-

щих в программу, теперь маловеро-

ятно.
Ранее стало известно, что в 

новом бюджете предполагается 

выделить меньше, чем планирова-

лось, средств на образование и 

демографические проекты. Также 

сократятся на 2,5 триллиона рублей 

расходы на выплату пенсий и 

существенно увеличится господдер-

жка СМИ.

Тем временем господдержка 

СМИ очень даже выгодна для 

чиновников, ибо уровень жизни 

рабочих с каждым днём становится 

всё хуже, а условия для существова-

ния – невыносимее, что ведет к 

возникновению революционных 

настроений. И, чтобы затуманить 

сознание трудящихся, правит-

ельство будет продолжать прово-

дить и развивать информацион-

ную политику, призванную вся-

чески оправдывать нынешний 

аппарат власти.

Вместо того, чтобы увели-

чить налоги для бизнесменов, 

ввести налог на роскошь и приме-

нить прочие средства изымания 

денег в пользу социальной сферы с 

богатых, правительство решает 

бросить на произвол судьбы боль-

ных неизлечимыми заболеваниями. 

М и н зд р а в  с о б и р а ет  от 

регионов заявки на самые дорогие 

лекарства, купить которые они сами 

не в состоянии. В 2019 году на эти 

цели потрачено 56,09 миллиарда 

рублей, на 2020 год запланированы 

траты в размере 54 миллиарда 

рублей.

ПолитШтурм

В проекте федерального 

бюджета России на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 годов 

траты на дорогие лекарства для 

редких (орфанных) заболеваний 

снижены на 12 процентов, сооб-

щает РБК.

Как правило, люди, страдаю-

щие такими тяжелыми болезнями, не 

работоспособны, следовательно, не 

приносят прибыли капиталисту. И 

поэтому чиновники первым делом 

протягивают свои руки в сторону 

пенсионеров и больных, сокращая 

их социальные гарантии. 
Мировой исторический опыт 

неоднократно показывал,  что 

капиталистическое правительство 

всегда пользуется любой возможнос-

тью ущемить трудящихся в правах 

ради экономии. Те социальные 

блага, которые мы имеем на данный 

момент, заслужены кровопролитны-

ми восстаниями, протестами трудя-

щихся в течение сотен лет, и правит-

ельство при первой же возможности 

отнимает их. 

В  к а п и т а л и с т и ч е с к о м 

обществе правительство представ-

ляет интересы класса буржуазии – 

наиболее богатых (олигархов) и 

капиталистов помельче, также 

сидящих на шее наемных работни-

ков. В ситуации кризиса наши 

управленцы хотят решить проблему 

нехватки бюджета путем урезания 

финансирования бедных и больных 

людей, которые в связи со своим 

состоянием здоровья не способны 

найти даже средства к существова-

нию, не говоря о лечении дорогосто-

ящими препаратами.  
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