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Какая Конституция подлинно демократическая?

В НОМЕРЕ:

5 декабря 2021 года – 85-летие СталинСкой конСтитуции. 

5 декабря 1936 года VIII ВСеСоюзным чрезВычайным Съез-

дом СоВетоВ был принят оСноВной закон СССр – конСтиту-

ция СССр.

неофициальные назВания: «СталинСкая конСтитуция», 

реже – «конСтитуция победиВшего Социализма». 

ничего подобного этому Великому документу не было ни 

до, ни поСле. данный факт признают даже закоренелые Враги 

нашей Страны.
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85 ЛЕТ СТАЛИНСКОЙ КОНСТИТУЦИИ 

5 декабря исполнилось 85 лет Конституции СССР 1936 года, названной в народе Все-
народным Сталинским законом, а 12 декабря исполнилось 28 лет Ельцинской Консти-
туции 1993 года, я её называю «расстрельной Конституцией», то есть принятой по-
сле расстрела законной на тот момент власти Верховного Совета РСФСР.

Изображение взято из сети Интернет

К Сталинской Конституции российские «де-
мократы» относятся крайне отрицательно. Слова 
Сталина: «Конституция СССР является единствен-
ной в мире до конца демократической конститу-
цией», – вызывают у них ядовитую иронию. А вот 
ко второй они относятся с трепетным восторгом: 
мол, это первая наша Конституция, которая при-
нята народом, его прямым волеизъявлением на 
референдуме; и она признаёт высшей ценностью 
человека, его права и свободы и устанавливает ос-
новы демократического порядка России, обязыва-
ет государство на деле соблюдать и защищать эти 
новые базовые ценности. ЗВУЧИТ ПРЕКРАСНО. 
Только если сопоставить эти слова с воплощени-
ем принципов, провозглашённых Конституцией 
93 года, в реальных нормах жизни, то сразу станет 
очевидной правота оценки, которую Сталин дал 
в своём выступлении на Чрезвычайном VIII Все-
союзном съезде Советов СССР 25 ноября 1936 года: 
«Буржуазные конституции обычно ограничива-
ются фиксированием прав граждан, не заботясь 
об условиях осуществления этих прав, о возмож-
ности средствах их осуществления». 

Начнём с утверждения, будто Ельцинская Кон-
ституция выгодно отличается от Сталинской тем, 
что была принята свободным волеизъявлением 
народа на референдуме. Да, Конституция 1936 года 
была принята не референдумом, а Чрезвычайным 
VIII Всесоюзным съездом Советов. Но этому пред-
шествовало всенародное обсуждение, которое дли-
лось несколько месяцев. Предлагаемые поправки 
публиковались в печати. Многие из них были пе-
реданы в Конституционную комиссию, которая 
вырабатывала окончательный текст Основного 
Закона. Сталин в упомянутом выступлении треть 
времени уделил их рассмотрению. Замечу, что, чи-
тая доклад Сталина, в который раз удивляешься 
мудрости вождя. Так, он высказался против пред-
ложения, чтобы председатель Президиума Верхов-
ного Совета Союза ССР избирался не Верховным 
Советом СССР, а всем населением страны: «По си-
стеме нашей Конституции в СССР не должно быть 
единоличного президента, избираемого всем на-
селением, наравне с Верховным Советом, и могу-
щего противопоставлять себя Верховному Совету». 
Пренебрежение этим принципом и привело 57 лет 
спустя к тому, что всенародно избранный прези-
дент России расстрелял из танков всенародно из-
бранный Верховный Совет России… 

А ВОТ КАКИМ был «истинно демократический» 
путь принятия Конституции в 1993 году. Проект 
новой Конституции РФ, в соответствии с законом, 
был подготовлен Конституционной комиссией, со-
зданной по решению Съезда народных депутатов 
России. VI Съезд народных депутатов одобрил под-
готовленный ею проект. Однако Ельцин пренебрёг 
им и создал своё «Конституционное совещание», 
состав которого никем не избирался. И оно рабо-
тало в обстановке полной секретности. Никакого 
сколько-нибудь широкого, не говоря уже о всена-
родном, обсуждения «ельцинского» проекта Кон-
ституции не было и в помине. Далее, по никем 
не отменённому тогда закону «О референдуме» 
(его действие прекратилось только на второй 
год после проведения референдума по Консти-
туции) «по вопросам принятия, изменения и 
дополнения Конституции РСФСР решения счи-
таются принятыми, если за них проголосовало 
больше половины граждан РСФСР, внесённых в 
списки для участия в референдуме» Однако, по 
официальным данным ЦИК, в референдуме при-
няли участие 54,8% граждан России, внесённых в 
списки для участия в референдуме: голосов «за» 
было 56,6%. Если даже считать эти данные до-
стоверными (а по информации, которая прошла 
в СМИ, экспертная группа пришла к выводу, что 
данные ЦИК фальсифицированы в сторону уве-
личения), то получится, что проект новой Кон-
ституции поддержали 30,9% избирателей. Таким 
образом, Ельцинская Конституция стала ВСЕНА-
РОДНО НЕПРИНЯТОЙ Конституцией. И то, что её 
навязали обществу, никакого отношения к демо-
кратии не имеет. 

Перейдём к самому выигрышному для «демо-
кратов» – к политическим правам и свободам. 
При Сталине, утверждают они, была полити-
ческая диктатура, а вот сейчас… А что сейчас? 
Статья 3 Конституции 1993 года гласит: «1. Но-
сителем суверенитета и единственным источ-
ником власти в Российской Федерации является 
её многонациональный народ… 3. Высшим не-
посредственным выражением власти народа яв-
ляются Референдум и свободные Выборы». А что 
на деле? На деле делается всё, чтобы «источник 
власти» лишить возможности влиять на власть. 
Взять «высшее выражение власти народа» – ре-
ферендум. 

Окончание на стр.2

Наступает Новый 2022 год – время новых на-
дежд, успехов и побед – год 100-летия образова-
ния Союза ССР и Всесоюзной пионерской органи-
зации им. В.И. Ленина.

Каким он будет, зависит от каждого из нас. 
Поэтому желаем всем веры в себя и в свои силы. 
Вступая в новый год, мы будем помнить о наших 
больших и малых победах, о тех завоеваниях, 
которые дают нам право и надежду на общее до-
стойное будущее. 

Традиционно Новый год считается семейным 
праздником. И мы желаем вам встретить его в 
кругу родных и близких людей, чтобы ещё раз 
всем вместе вспомнить о тех ярких и радостных 
моментах, которые он подарил, о тех событиях и 
поступках, которые сделали нас лучше. И пусть 
новый год будет щедрым на радостные собы-
тия, оправдает ваши самые смелые ожидания и 
принесёт счастье и удачу, мир и благополучие в 
каждую семью. Пусть каждый дом будет озарён 
улыбками и наполнен радостью! Желаем вам 
крепкого здоровья, оптимизма и, конечно, неза-
бываемых новогодних впечатлений!

С НОВЫМ ГОДОМ!

Забайкальский краевой
комитет КПРФ, депутаты 
Законодательного 
Собрания 
фракции КПРФ

Уважаемые
товарищи, жители 

Забайкальского края!
Дорогие друзья!



Окончание. Начало на стр.1
Не раз принимались законы, всё более и более 

ограничивающие как возможность организовать 
референдум «снизу», так и круг вопросов, которые 
могут быть вынесены на него. Скажем, в конце 
марта 2008 года «единороссовское» большинство 
Госдумы продавило поправку в Федеральный кон-
ституционный закон «О Референдуме РФ», которая 
гласит: «Референдум РФ не может быть использо-
ван в целях принятия решений, противоречащих 
Конституции РФ». Интересная логика «народных 
избранников»: 383 (столько было голосов «за») 
депутата могут вносить решения, меняющие кон-
ституционные принципы, которые не предусма-
тривают никаких ограничений в отношении Ре-
ферендума, а «единственный источник 
власти» отныне не имеет права непо-
средственно употребить свою власть по 
этим вопросам. ОДНАКО российские «де-
мократы» в случае необходимости могут 
прямо и открыто попрать уже осущест-
влённое непосредственное выражение 
власти «единственного источника вла-
сти». В 2007 году жители Старого Оскола 
проявили характер и высокую организо-
ванность и добились права на референ-
дум о проведении всенародных выборов 
главы администрации городского округа. 
Референдум дал ожидаемый результат: 
выборам быть. Казалось бы, всё – вопрос 
исчерпан: единственный источник вла-
сти выразил свою волю. Однако прошло 
несколько лет, и три десятка «единорос-
сов» в областной Думе, приняв закон Белгородской 
области №304 «О внесении изменений в закон Бел-
городской области «Об особенностях организации 
местного самоуправления в Белгородской обла-
сти», перечеркнули это высшее непосредственное 
выражение власти народа. Так кто же в России су-
верен – народ или чиновники и олигархи, чьи став-
ленники вот уже полтора десятилетия неизменно 
составляют большинство Госдумы? А если вспом-
нить, что 4-й пункт статьи Конституции 1993 года 
о «единственном источнике власти» гласит, что 
«присвоение властных полномочий преследуется 
по федеральному закону», так не мешало бы вме-
шаться правоохранительным органам. Ведь упо-
мянутые законы – это совершенно недвусмыслен-
ное присвоение кучкой «единороссов» властных 
полномочий «единственного источника власти». 

ТЕПЕРЬ о социальных правах. Конституция 
1936 года, как отметил Сталин, не декларировала 
основные социальные права граждан, а законода-
тельно закрепляла те, которые уже были вопло-
щены в жизнь по ходу социалистического строи-
тельства. А Конституция 1993 года провозглашает 
их по принципу: «Прокукарекал, а там хоть не рас-
светай». Право на труд, узаконенное Конституци-
ей 1936 года, в советском обществе обеспечивалось 
достижениями социализма: ликвидацией безрабо-
тицы и устранением экономических кризисов. В 
Конституции 1993 года право на труд сформулиро-
вано весьма неопределённо: «Труд свободен. Каж-
дый имеет право свободно распоряжаться своими 
способностями к труду, выбирать род деятельно-
сти и профессию». О том, чем обеспечивается это 
право, – ни слова. Оно и понятно, потому что пере-
вод России на капиталистический путь развития 
возродил безработицу. Что касается оплаты труда, 
то Ельцинская Конституция устанавливает его 
минимальный размер не на уровне прожиточно-
го минимума (ПМ), а на уровне устанавливаемого 
властью МРОТ, который думские «единороссы» с 
подачи правительства из года в год держат ниже 
«физиологического» уровня жизни. 

Право на образование, узаконенное Конститу-
цией 1936 года, обеспечивалось действовавшим 
всеобщим начальным образованием (во второй по-
ловине 1930-х годов уже решалась задача перехода 
к всеобщему неполному среднему образованию), 

реальной бесплатностью всего образования, вклю-
чая высшее, и системой до вузовской подготовки, 
открывающей путь к высшему образованию моло-
дёжи из рабочей крестьянской среды. Замечу, что 
при этом система образования и воспитания моло-
дёжи была нацелена на развитие личности чело-
века. Всё это позволило полностью ликвидировать 
неграмотность, сделать советскую молодёжь, по 
оценке ЮНЕСКО, одной из наиболее интеллекту-
ально развитых в мире, а в конечном счёте обусло-
вило то, что Советский Союз открыл человечеству 
выход на космический уровень цивилизации. Кон-
ституция 1993 года декларирует право на бесплат-
ное образование, включая высшее. Однако если в 
советское время был достигнут переход к всеоб-
щему полному среднему образованию, то теперь 

планка понижена: обязательным провозглашено 
уже только основное общее (по-старому – непол-
ное среднее) образование. Более того, государство 
ушло от обязанности его обеспечения, переложив 
эту функцию на родителей. Резко снижено и каче-
ство образования. Министр Фурсенко официально 
провозгласил отказ от его ориентации на развитие 
творческой личности, поставив целью формирова-
ние «квалифицированного потребителя». Вполне 
соответствует этому курсу переход к ЕГЭ. Новый 
стандарт образования, как отметил заместитель 
председателя Комитета по образованию Госдумы 
профессор О. Н. Смолин, «позволяет окончить шко-
лу, не изучив базовых учебных предметов – физи-
ки, химии, биологии, литературы и истории – как 
отдельных предметов». Всё более расширяется 
платность образования, особенно высшего, что всё 
в большей степени ставит возможность его полу-
чения в зависимость от материального благополу-
чия семьи. А в результате… Как раз в год торжеств 
по поводу 20-летия Ельцинской Конституции 
были обнародованы данные, что 30 тысяч россий-
ских детей и подростков от 8 до 17 лет никогда не 
посещали школу, 670 тысяч несовершеннолетних 
школьного возраста малограмотны или негра-
мотны вовсе. Опросы показали, что значительная 
часть российской молодёжи имеет представление 
о Солнечной системе на докоперниковском уров-
не, не знает астрономической сущности понятий 
сутки и год (прямое следствие исключения астро-
номии из школьной программы как отдельного 
предмета). Редкое невежество очень многие моло-
дые люди проявляют и в вопросах культуры. 

Право на здравоохранение не было оговорено 
отдельной статьёй Конституции 1936 года. Зато 
оно с каждым годом всё в большей степени во-
площалось в жизнь, оно обеспечивалось полной 
бесплатностью медицинской помощи, постоян-
ным расширением сети больниц, прежде всего 
сельских, увеличением количества врачей, в том 
числе и «узких» специалистов, доступностью са-
наторно-курортного лечения: как правило, зна-
чительную часть стоимости путёвки, а то и всю 
её оплачивал профсоюз. Как результат, Сталин 
принял страну с уровнем смертности 20,7 про-
милле, а к концу своего правления снизил его до 
10 промилле. Чтобы можно было яснее предста-

вить себе, насколько это выдающееся достижение, 
приведу сопоставление: уже во второй пятилетке 
нового века (после революционных изменений в 
медицинских технологиях, при куда более высо-
ком уровне жизни, чем в СССР начала 1950х годов) 
примерно такой же показатель смертности в Гер-
мании, Италии, Бельгии, Дании, Швеции, Вели-
кобритании, Финляндии. Конституция 1993 года 
декларирует право на здравоохранение: «Каждый 
имеет право на охрану здоровья и медицинскую 
помощь. Медицинская помощь в государственных 
и муниципальных учреждениях здравоохранения 
оказывается гражданам бесплатно». Однако в ре-
альности с воплощением этого права дела обстоят 
катастрофически – причём, чем дальше удаляется 

нынешняя Россия от Советского Союза, тем 
хуже. Путинско-медведевская власть сде-
лала главным, всё определяющим крите-
рием в медицине «экономическую эффек-
тивность». И потому «оптимизируются» 
больницы, сокращается количество боль-
ничных коек; всё больше сужается сфе-
ра реально бесплатной медицины. Если 
«демократы» приняли Россию с низким 
уровнем смертности, то в 2015 году уже 
запредельно высоким – рядом с Угандой и 
Эфиопией, что очень далеко от любой стра-
ны Старого Света. 

Знаменитая 13-1я статья Сталинской 
Конституции, которой стращают обыва-
теля «демократы», защищала интересы 
всего народа: «Каждый гражданин СССР 
обязан беречь и укреплять общественную, 

социалистическую собственность как священную 
и неприкосновенную основу советского строя, 
как источник богатства могущества Родины, как 
источник зажиточной и культурной жизни всех 
трудящихся. Лица, покушающиеся на обществен-
ную, социалистическую собственность, являются 
врагами народа». Именно общественная собствен-
ность гарантировала советским людям социаль-
ную защищённость, которая с ростом благосостоя-
ния государства достигла такого уровня, о котором 
на Западе не могли и мечтать. Ни кто иной, как 
«отец русской «демократии» Г. Попов, признавал, 
что социализм сделал «всех совладельцами обще-
ственной собственности». И оплата 3% реальной 
стоимости содержания жилья, хлеб за 16 копеек, 
мясо за 2.50, поездка в автобусе, троллейбусе, ме-
тро за пятак — это были «дивиденды» всех совла-
дельцев общенародной собственности. А когда 
«демократическая» власть под аккомпанемент 
проклятий «сталинскому тоталитаризму» раздала 
вчера ещё общенародную собственность проны-
рливым молодым (и не очень молодым) людям, 
определённым ею в «эффективные собственники», 
пришёл конец тем «дивидендам» от неё, которые 
получали все. Теперь их в несопоставимо боль-
шем размере получают если не десятки людей, то 
немногие тысячи (судите уж сами, насколько им 
подходит характеристика «враги народа»), а мно-
гие миллионы людей живут на грани абсолютной 
бедности или за её чертой (по последним данным, 
к таковым относится сейчас примерно каждый 
седьмой гражданин России). 

Вспомним, что термин «демократия» пришёл 
к нам из Древней Эллады. И великий Аристотель 
утверждал, что главное – это не форма правления, 
а то, в чьих интересах оно осуществляется: если в 
интересах народа – это и есть демократия, если в 
интересах верхушки – это олигархия. Уважаемые 
читатели, исходя из этого, решите: когда у нас 
была подлинная демократия – при жизни по Все-
народному Сталинскому закону или по Ельцин-
ской Конституции? 

Иван Богодухов, председатель 
Забайкальского краевого регионального от-

деления Общероссийской общественной 
организации «Дети войны» 
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Какая Конституция подлинно демократическая?
85 ЛЕТ СТАЛИНСКОЙ КОНСТИТУЦИИ 

Изображение взято из сети Интернет
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Коммунисты Забайкалья 
проголосовали против 

принятия закона о QR-кодах
2 декабря на внеочередном заседании Законода-

тельного собрания Забайкальского края депутаты 
обсудили вопрос о федеральном законопроекте по ис-
пользованию QR-кодов.
По поручению партии на парламентском заседании высту-

пил Роман Берг, депутат фракции КПРФ в Законодательном со-
брании Забайкальского края. Он акцентировал, что мы, комму-
нисты, не против вакцинации, а против ограничения свободы 
выбора. Берг уточнил, что поддерживает добровольный выбор 
вакцины, несмотря на страну-производителя.

Однако мы категорически против QR-кодов, которые огра-
ничивают права наших граждан. Роман Берг обозначил, что 
введение QR-кодов создаст цифровое неравенство, многократ-
но увеличит и без того большую социальную напряжённость в 
обществе. О чём ярко «говорят» комментарии в сети интернет, 
разжигающие злобу и ненависть людей друг к другу. Делит лю-
дей на два лагеря. Также депутат сослался на Нюрнбергский 
процесс.

Во время обсуждения выступил и депутат фракции КПРФ 
Константин Коростелёв. Он назвал законопроект «непонят-
ным, непроработанным и нецелесообразным». Отметил, что 
закон может спровоцировать врачей, которые занимаются 
продажей фальшивых справок о прививках, на дополнитель-
ный заработок.

Вопрос о законопроекте вызвал бурные обсуждения среди 
всех депутатов. Однако доводы фракции КПРФ не убедили при-
сутствующих представителей других фракций. И при голосо-
вании большинством голосов законопроект о введении QR-ко-
дов для предъявления в общественных местах и на транспорте 
был принят.

Время покажет, кто прав, а кто не до конца разобрался в дан-
ной проблеме. А впереди ещё второе и третье чтение данного 
законопроекта.

Пресс-служба Забайкальского краевого комитета КПРФ

ФРАКЦИЯ КПРФ

Несмотря на то, что общий объём доходов бюд-
жета на 2022 год предусмотрен в сумме 88274,0 
млн. рублей. собственные доходные поступления 
составляют 51460,0 млн. рублей или 58,3% в струк-
туре доходов, и 36814,0 млн. рублей трансферты 
из Федерального бюджета. А расходы – 90953,0 
млн. рублей и по общей оценке это значитель-
но выше по сравнению с годами, например, три 
или пять лет тому назад. И хотя он сформирован 
социально значимым, а расходы бюджета в про-
граммной структуре базируются на реализации 29 
государственных программ Забайкальского края, 
обеспечивают финансирование 11 национальных 
проектов на территории Забайкальского края, т.е. 
отвечают насущным запросам экономики, соци-
альной сфере и поддержки населения.

Так почему депутаты-коммунисты не воспри-
нимают в данных направлениях бюджет? Почему 
голосуют против?

1. Доходы и расходы бюджета Забайкальского 
края на 2022 год на 10,0 млрд. рублей меньше факти-
ческого исполнения бюджета в уходящем 2021 году. 
Обеспеченность расходных обязательств к потреб-
ности бюджетных средств составляет всего 72 %.

2. Дефицит бюджета края 2,7 млрд. рублей, а го-
сударственный долг 34,5 млрд. рублей. При таком 
долге расходы бюджета края на обслуживание го-
сударственного долга составляет 1,4 млрд. рублей. 
Оправданы ли такие расходы?

3. Бюджет не решает проблем повышения зара-
ботной платы в социально-бюджетной сфере. Сред-
немесячная заработная плата по краю составляет 

47,0 тыс. рублей. А в образовании, здравоохранении, 
культуре, социальном обслуживании, в спортивных 
организациях она кратно ниже.

Учитель на одну ставку, врач не в «красной 
зоне», воспитатель в детском саду, художествен-
ный руководитель в сельском клубе, библиоте-
карь на селе имеют заработную плату от 23,0 ты-
сяч до 28,0 тысяч рублей. А значительная часть 
работников получают размер оплаты труда в раз-
мере МРОТ с забайкальскими доплатами. Бюджет 
предусматривает индексацию зарплаты с 1 октя-
бря 2022 года всего на 4%, а фактическая инфляция 
в Забайкальском крае достигает до 8%. 

4. Забайкальский край по уровню и качеству 
жизни находится на 82 месте в Российской Феде-
рации (из 85 субъектов РФ). Заработная плата, пен-
сии неработающих пенсионеров, социальные вы-
платы и пособия, являются одним из важнейших 
факторов качества жизни. А коль не обеспечивает-
ся должный уровень зарплат, пенсий и пособий, то 
нет необходимого уровня качества жизни.

В крае из 500 тысяч экономически активного 
населения более 100 тысяч не имеют постоянного 
места работы, т.е. каждый 5 безработный. Резко 
возрастает естественная убыль населения. Число 
умерших превысило число родившихся. 

5. Бюджет Забайкальского края не оказыва-
ет действенной, мощной поддержки бюджетам 
муниципальных районов, городских и муници-
пальных округов. В бюджете края предусмотрены 
на эти цели 26,0 млрд. рублей. Но это не решает 
проблемы наполняемости местных бюджетов. В 

структуре многих бюджетов, особенно сельских 
муниципальных районов 20% своих налоговых и 
неналоговых доходов, а 80% трансферты из бюдже-
та Забайкальского края. Максимальное большин-
ство бюджетов муниципальных районов обеспе-
чены к потребности всего 60%, а поселенческие 
бюджеты на 20-30%. 

В связи с этими бюджеты муниципальных об-
разований не в состоянии финансировать целый 
ряд важнейших, жизненно необходимых направ-
лений деятельности, напрямую отнесённых к их 
ведению. Это проблемы водоснабжения, пожар-
ной безопасности, транспортного обслуживания, 
местных дорог, школьных маршрутов, капиталь-
ного ремонта и текущего содержания школ, дет-
ских садов, клубов, домов культуры и библиотек. 
Так не должно быть.

6. Инвестиционная программа Забайкальского 
края не отвечает насущным проблемам и необхо-
димости строительства объектов, особенно школ, 
детских садов, клубов, домов культуры, стадионов, 
спортивных залов.

В стадии строительства пять школьных зданий. 
В долгосрочном прогнозе строительство школ в 

мкр. «Каштак», по ул.Советской в г. Чите, в сёлах 
Смоленка, Засопка, пгт. Атамановка Читинско-
го района и в целом ряде других районов нашего 
края. Но к сожалению, конкретных решений нет. В 
2022 году по всей видимости не будет начато стро-
ительство ни одной новой школы. А были твёрдые 
заверения Правительства Забайкальского края о 
начале строительства новых школ в 2020, 2021 и 
2022 годах. Ответ: Федеральный бюджет не выде-
ляет финансовые ресурсы. 

Окончание на стр.5

ПОЧЕМУ ДЕПУТАТЫ ЗАКСОБРАНИЯ ФРАКЦИИ КПРФ 
ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ БЮДЖЕТА?

При рассмотрении законопроекта «О бюджете Забайкальского края на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 года» 2 декабря 2021 года депутаты фракции КПРФ единогласно 
проголосовали против принятия бюджета.

ПРЕДАТЕЛЬСТВО ЭЛИТ
В декабре 2021 года исполняется 30 лет с момента распада Советского Союза.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин разме-
стил в своем Telegram-канале опрос о причи-
нах распада СССР. Распад Советского Союза 
Володин назвал трагедией для населения 
страны, так как «все, что защищали, строи-
ли и создавали на протяжении предыдущего 
времени, разрушилось». Володин предложил 
посетителям его канала выбрать один из пяти 
вариантов ответа: слабое руководство страны, 
предательство партийных элит, пустые полки 
в магазинах, отсутствие конкуренции в по-
литике – монополия на власть одной партии 
(КПСС) или иностранное вмешательство.

Участие в опросе приняли более 11 тыс. 
пользователей. 54% пользователей выбрали 
предательство элит, 23% – иностранное вме-
шательство, 12% – слабое руководство, 10% 
– отсутствие конкуренции во власти и 1% 
выбрал пустые полки в магазинах. Кроме 
того, Володин открыл комментарии к посту, 
их число превысило 1,9 тыс.

Regions.ru: Как бы Вы ответили на во-
прос о причинах распада СССР?

Зампред Комитета ГД по развитию 
гражданского общества, вопросам обще-
ственных и религиозных объединений, 
член фракции КПРФ Сергей Обухов: Вяче-
слав Викторович у нас молодец, что стал об-
ращаться к общественному мнению. Преда-
тельство элит – это действительно важный 
фактор, который всегда обрушивает государ-
ственность, бери хоть домонгольскую Русь, 
хоть петровскую эпоху, хоть Смутное время, 
хоть февраль 1917 года. Основная причина 
обрушения государственности практически 
всегда кроется в предательстве элит.

Но я думаю, если говорить строго научно, 
то конечно, нет одной причины, приведшей 

к разрушению мощнейшего советского госу-
дарства. Поэтому мне кажется, правильней 
было бы учесть все варианты, которые указа-
ны у господина Володина, только весь вопрос 
в соотношении уровней их влияния. С одной 
стороны, свою роль сыграло предательство 
элит, а с другой стороны это предательство 
стимулировалось и подталкивалось действи-
ями наших геополитических оппонентов. По-
нятно, что были и ошибки в социально-эко-
номической политике, но они тоже явились 
следствием в том числе предательства элит, 
и привели к социальной напряженности, пу-
стым полкам, и т.д. То есть, одной причины 
нет, всегда причин много, но весь вопрос, что 
именно в тот или иной момент стало «спуско-
вым крючком» и доминирующим фактором.

Я думаю, что если бы были предприняты 
соответствующие попытки купировать «заго-
вор трех», – а сейчас мы вспоминаем историю, 
когда Руцкой предлагал Горбачеву арестовать 
всех заговорщиков, которые участвовали в за-
ключении Беловежских соглашений, – то по 
крайней мере на какой-то момент ситуация 
бы разрешилась. Хотя понятно, что нужно 
было проводить какие-то капитальные пре-
образования и предлагать народу улучшение 
ситуации, скажем так, в рамках того выбора, 
который он осуществил в ходе референдума 
17 марта 1991 года. Но этого сделано не было, – 
опять же, из-за предательства элит.

В любом случае, причина комплексная. И 
я думаю, что в Кремле должны быть благо-
дарны господину Володину, который работа-
ет на обратную связь, на то, чтобы донести в 
том числе и до правителей глас народа.

Сергей Обухов, член Президиума, 
секретарь ЦК КПРФ, д.полит.наук

РАСПАД СОВЕТСКОГО СОЮЗА
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Сельскохозяйственное производство, агропро-
мышленный комплекс Забайкалья к 80-м годам 
прошлого столетия превратился в высокомехани-
зированный, энергонасыщенный, мощный сектор 
экономики Забайкальского края. 

Более 50% трудоспособного населения края, 
было занято в сельскохозяйственном производ-
стве. Производством продукции занимались свыше 
300 колхозов и совхозов. Многие тысячи единиц 
тракторов, автомобилей, комбайнов, навесной и 
прицепной сельхозтехники. Зерновые тока, поле-
вые станы, овоще- и картофелехранилища, базы и 
складское хозяйство, механизированные ремонт-
ные мастерские, молочно-товарные фермы, чабан-
ские стоянки, тепличные хозяйства, птицефермы и 
птицефабрики – всё это, вместе взятое, а также сель-
скохозяйственные, производственные, многоотрас-
левые комплексы – вот что представлял АПК Забай-
калья. К этому необходимо добавить предприятия 
сельхозтехники, сельхозхимии, сельхозэнерго. 

Преступно забывать, что забайкальские хле-
боробы смогли поставить рекорд по производству 
зерна в 1300 тыс. тонн, т.е. по 1 тонне на душу насе-
ления. Ученые и овцеводы вывели Забайкальскую 
тонкорунную породу овец и настепных просторах, 
чабанских стоянках содержалось 4,5 млн овец. На 
молочных фермах и комплексах шла напряженная 
целенаправленная работа по достижению трехты-
сячного и более удоя молока на фуражную корову. 
Совхоз «Беклемишевский» в летнее время, отправ-
лял в город свыше 30 тонн молока ежесуточно. Инго-
динская бройлерная птицефабрика достигла произ-
водства 5,5 тысяч тонн бройлерного мяса птицы. На 
Маккавеевском свиноводческом комплексе выра-
щивали и откармливали 54 тыс. голов свиней. Была 
построена и вторая очередь свинокомплекса еще на 
54 тысячи голов. Быть бы в Забайкалье 108-тысячни-
ку, если бы не губительные реформы 90-х годов.

Эти факты истории, это не ностальгия по про-
шлому. Это мы должны помнить, отдавая дань 
уважения труженикам села. Колхозы и совхозы не 
только производили продукцию, но и строили жи-
лые дома, школы, детские сады, клубы, дома куль-
туры, спортзалы, стадионы, музыкальные школы 
и школы искусств, ФАПы и участковые больницы. 
На деле осуществлялся принцип комплексного 
развития сельских территорий. 

На примере нынешнего 2021 года в структуре 
сельскохозяйственного производства 80,8% объема 
продукции приходится на хозяйства населения, т.е. 
на личные подсобные хозяйства, на подворье. Исхо-
дя из этого органам власти предметно следует рас-
сматривать государственную финансовую поддерж-
ку крестьянскому подворью. 

На сельскохозяйственные организации, коллек-
тивные, кооперативные, акционерные приходится 
9,9%объема продукции. Таких хозяйств в нашем За-
байкалье осталось около 30: в Забайкальком, Крас-
нокаменском, Читинском, Чернышевском районах, 
Приаргунском и Агинском бурятском округах.

На долю крестьянско-фермерских хозяйств, 
включая и индивидуальных предпринимателей, 
приходится 9,3% объема продукции. В каждом сель-
ском районе организовано достаточно много КФХ, но 
не все они ведут производственную деятельность. 

Почему это происходит? Что мешает запустить 
производство? Почему у них нет скота, свиней, 
коней, птицы, а также посевных площадей или 
сенокосных и пастбищных угодий? Да потому, что 
органы власти и местного самоуправления не ока-
зывают должной организаторской, методической 
и финансовой поддержки начинающим фермерам 
и стажистам. Это ненормальная ситуация! Задача 
заключается в том, чтобы поддержать и запустить 
в работу все КФХ.

По состоянию на 1 октября 2021 года (т.е. за 9 меся-

цев) всеми хозяйствами намолочено 33,7 тыс. тонн 
зерна. После таяния выпавшего снега в октябре и но-
ябре уборка зерновых продолжилась. Заготовлено 
126,7 тыс.тонн картофеля, собрано 6,3 тыс.тонн ово-
щей открытого и закрытого грунта.

На 1 октября 2021 года в хозяйствах всех ка-
тегорий содержалось 458,2 тыс. голов КРС, в т.ч. 
185,9 тыс. коров. К сожалению, поголовье скота 
сокращается. Поголовье свиней 68,9 тыс. голов, к 
уровню 2020 года, поголовье сократилось на 12,8%. 
Одна из причин – это рост стоимости комбикорма 
и др. кормов, и сложности с рынком сбыта свини-
ны. Наглядный тому пример – по свиноводческому 
хозяйству в Улётовском районе близ села Аблатуй-
ский бор – оно погибает. 

Поголовье овец и коз 462,2 тыс. и так же к уров-
ню 2020 года сократилось на 3,9%. Выходит, что 
краевая целевая программа развития овцеводства 
недостаточно финансируется и «буксует».Поголо-
вье птицы 441,7 тыс.и к уровню прошлогогода со-
кратилось на 6%. 

Сокращается поголовье, сократилось и произ-
водство мяса, молока, яиц. И в целом производство 
сельхозпродукции за 9 месяцев текущего 2021 года 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года, в суммовом выражении сократилось по дан-
ным Росстата Забайкальского края на 3,9%.  

Читатели газеты «Коммунист Забайкалья» резон-
но могут заявить, что критиковать создавшееся по-
ложение в сельском хозяйстве проще, да сравнивать 
времена советское и постсоветское тоже не сложно. 
Статистика Забайкалья позволяет это делать безо-
шибочно, но не следует забывать всем органам вла-
сти и местного самоуправления, всем политическим 
партиям и общественным организациям, всем За-
байкальцам каким огромным потенциалом в сель-
скохозяйственном производстве обладало Забайка-
лье, и наша родная земля, и на что она способна.

Известный вопрос: «Что делать?» – всегда стоит 
остро. Консультативный совет при краевом коми-
тете КПРФ ставит перед собой амбициозные зада-
чи – анализировать, критиковать, обосновывать 
и предлагать конструктивные решения по выходу 
из затянувшегося кризиса во всех районах Забай-
калья. По рассматриваемой проблеме АПК, сель-
хозпроизводства, консультативный совет предла-
гает меры поступательного, устойчивого развития 
с/х производства края. 

1. В ближайшие 3-5 лет до 5% расходных обяза-
тельств бюджета Забайкальского края и в последу-
ющие годы до 10% направлять на развитие, модер-
низацию сельского хозяйства, на государственную 
финансовую поддержку всех форм хозяйствования. 

Эту проблему депутатам фракции КПРФ, обо-
сновать и отстоять при разработке и принятии 
бюджета на очередной финансовый год.

2. Рекомендовать правительству Забайкальско-
го края в 2022 году разработать и принять краевую 
целевую программу «О развитии потребкооперации 
Забайкальского края». Реально возродить районные 
потребительские общества заготконторы с функци-
ями закупки у населения мясомолочной продукции, 
картофеля и овощей, шерсти, яиц, кожсырья; а так-
же переработки продукции с укреплением и возро-
ждением колбасных производств, мясных консер-
вов, солений и консервирований, выпечки хлеба и 
хлебобулочных изделий. Обеспечить бюджетнефи-
нансирование Программы и принять меры по при-
влечению внебюджетных финансовых ресурсов.

Крайкому КПРФ, комитетам местных отделений 
партии, консультативному совету обосновать и вне-
сти конкретные предложения в данную программу.

3. Рекомендовать Правительству Забайкаль-
ского края, – методом запроса депутатов Заксобра-
ния фракции КПРФ, в 2022 году определить меры 
по развитию сферы закупочной, заготовительной 

деятельности сельскохозяйственной продукции 
по всем категориям и формам собственности хо-
зяйств, производящих сельхозпродукцию, про-
дукты питания и сырьё для перерабатывающих 
отраслей и производств, т.е. у коллективных, кре-

стьянско-фермерских хозяйств, личных подворий, 
индивидуальных предпринимателей. Программа 
закупок должна базироваться на правовой основе 
Федерального и регионального законодательства.

Консультативному совету, крайкому КПРФ, ко-
митетам местных отделений внести предложения 
в Программу заготовительной, закупочной дея-
тельности. 

4. Рекомендовать Правительству Забайкальско-
го края, Министерству сельского хозяйства и продо-
вольствия, депутатам Законодательного собрания 
фракции КПРФ при принятии бюджета обеспечить 
реальную основу финансирования КЦП «О разви-
тии овцеводства в Забайкальском крае» в размере 
до 100,0 млн. рублей ежегодно. Это позволит оста-
новить снижение поголовья овец и выйти на устой-
чивое наращивание поголовья в обоснованных па-
раметрах до 680,0 тыс. голов до 2030 года.

5. Депутатам фракции КПРФ, крайкому КПРФ, 
Консультативному совету обосновать и внести в Ми-
нистерство сельского хозяйства и продовольствия 
предложения о финансовом субсидировании всех 
категорий хозяйств по стимулированию подъёма 
паров и зяби, засеванию пахотных площадей элит-
ными, высокоурожайными семенами зерновых и 
картофеля, вводу в оборот новых пахотных земель.

5.1. За каждый гектар поднятых паров и зяби 
установить субсидию, например, до 20,0 тыс. ру-
блей, возможно больше.

5.2. За получение высоких урожаев зерновых 
культур, картофеля и овощей установить целевую 
субсидию, дифференцированно по каждой культуре.

5.3. За ввод в оборот новых пахотных земель из 
числа залежных или целинных установить субси-
дию, например, до 50,0 тыс. рублей за каждый но-
вый гектар пашни с посевом культур.

6. Обосновать и внести на рассмотрение Ми-
нистерства сельского хозяйства и продовольствия 
предложения по развитию животноводства круп-
ного рогатого скота, овцеводства, оленеводства:

6.1. Установить финансовую бюджетную субси-
дию на каждого телёнка и оленёнка в размере до 
5 тыс. рублей. При условии получения телят при 
отёлах от высокопродуктивных производителей 
при искусственном осеменении коров, ввод их в 
оборот стада и увеличенья поголовья КРС.

6.2. Установить фиксированную бюджетную 
субсидию на каждого ягнёнка в размере 2 тыс. 
рублей. При условии получения ягнят от баранов 
производителей высокопродуктивной породы при 
искусственном осеменении овцематок, с учётом 
увеличения поголовья овец.

7. В правовом поле разработать и установить 
размер возмещения затрат до 30% (возможно 50%) 
на приобретение новой сельскохозяйственной тех-
ники коллективными, крестьянско-фермерскими 
хозяйствами, индивидуальными предпринимате-
лями на все категории тракторов, грузовых авто-
мобилей, зерновых, силосоуборочных комбайнов, 
набора почвообрабатывающей, прицепной и на-
весной техники, зерноочистительных комплексов.

Консультативный совет при Забайкальском кра-
евом комитете КПРФ обращается к специалистам 
сельского хозяйства, партийному активу КПРФ, 
общественным организациям, к неравнодушным 
гражданам вносить предложения по развитию 
сельскохозяйственного производства Забайкалья.

Контакты Забайкальского крайкома КПРФ:
Сайт: kprf-chita.ru; эл.почта: kprfchita@yandex.ru
Почтовый адрес: 672039 г. Чита, ул. Нерчин-

ско-Заводская, 3, офис 3, телефон 8-(302-2)-36-54-44.
Совет продолжает работать над предложениями 

и их внесением для рассмотрения в Правительство 
края, соответствующие министерства и ведомства.

Сергей Сутурин, депутат Заксобрания
Забайкальского края, председатель консуль-
тативного совета, кандидат экономических 

наук, заслуженный экономист Забайкалья

В КОНСУЛЬТАТИВНОМ СОВЕТЕ ПРИ КРАЕВОМ КОМИТЕТЕ КПРФ

За деревню, за село, 
за сельского труженика замолвите слово…

Сельскохозяйственное производство, агропромышленный комплекс Забайкалья всегда 
были и остаются приоритетными направлениями социально-экономического развития. 
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Окончание. Начало на стр.3
А капитальный ремонт зданий общеобразова-

тельных школ. Громко было заявлено, что в 2022 
году и в самые ближайшие годы будет отремонти-
ровано 314 зданий школ. На 2022 год программа 
ремонтов значительно урезана. Например, по Чи-
тинскому району было заявлено на предстоящий 
год 7 капитальных ремонтов, а фактически оста-
ётся по двум школам сёл Засопка и Смоленка. И 
вновь ответ – Министерство просвещения РФ не 
поддержало программу капремонтов, не выделя-
ет необходимые денежные средства.

Тоже примерно с сельскими клубами, домами 
культуры, школами искусств, библиотеками. Слож-
но «пробить» строительство спортзалов, стадионов 
и даже спортивных универсальных площадок.

30 лет постсоветского времени «буксует» эко-
номика, «буксует» и развитие социально-бюджет-
ной сферы. Все основные здания школ, детских 
садов, клубов построены в советское время, и они 
требуют капитального ремонта. Износ зданий ин-
тенсивно нарастает.

А по капитальному ремонту зданий детских 
садов вообще не существует ни федеральной про-
граммы ни региональной. Федеральная програм-
ма обеспечения детей от 1 года до 3-х лет местами 
в детских дошкольных учреждениях заканчива-
ется в 2021 году. По этой программе построено не-
сколько десятков пристроек к детски садам. А что 
дальше? Ответа нет. Больше тысячи ребятишек 
такого возраста и их семьи нуждаются в дополни-
тельных местах.  

7. А известная проблема российских и забай-
кальских автомобильных дорог. Дорожный фонд 
края на 2022 год будет образован в размере 8,0 
млрд. рублей. в муниципальных районах дорож-
ные фонды будут начислены в сумме от 30,0 млн. 
до 40,0 млн. рублей, и в посёлках городского типа 
в размере от 3,0 млн. до 6,0 млн. рублей.

На первый взгляд суммы дорожных фондов 
впечатляют. Но к сожалению, данные суммы фи-
нансирования дорожных работ далеко не обе-
спечивают необходимый объём работ. Поэтому 
большинство автодорог регионального и особенно 
местного значения остаются в неудовлетворитель-
ном состоянии. Из дорожного фонда Забайкальско-
го края предусмотрено в бюджете 2,3 млрд. рублей 
направить в муниципальные районы и городские 
округа. Значительная сумма направляется в бюд-
жет г. Читы на приведение улично-дорожной сети 
столицы Забайкалья в удовлетворительное состо-
яние, это оправданно. Столица должна отвечать 
своему предназначению.

А что районы края? Поддержка районам на 
приведение местных дорог, на ремонт и рекон-
струкцию улично-дорожной сети для обеспечения 
безопасности дорожного движения, на школьные 
маршруты, а также для бесперебойного движения 
автотранспорта, автобусов и маршруток составля-
ет о 15,0 млн. до 40,0 млн. рублей. Своих 25,0 млн. 
и 15,0 млн. рублей из бюджета края. Много это или 
мало? Это крайне недостаточно.

Исходя из этого, следует очень печальный 
вывод о том, что местные дороги наше Забайка-
лье при таком финансировании, не в состоянии 
привести в обозримом будущем, в требуемое со-
стояние.

8. Депутаты фракции КПРФ неоднократно ста-
вили вопрос об увеличении суммы бюджетной 
финансовой поддержки реального сектора эко-
номики. Особенно в поддержке нуждаются кон-
кретные предприятия лесопромышленного ком-
плекса по углублённой переработке древесины 
с учётом того, что с 1 января 2022 года круглую 
необработанную древесину запрещено по указу 
Президента направлять на экспорт.

Для Забайкалья это острейшая проблема. 
Объёмы заготовки древесины сокращаются и 
составляют менее 3,0 млн.м3. Расчётная лесосе-
ка не уточняется, она оценивается в 15,3 млн.м3 
возможной заготовки. Эта оценка давно устаре-
ла. Лесовозные дороги не строятся. Новые произ-
водства по заготовке и углублённой переработке 
древесины не создаются. Бюджетная поддержка 
незначительна.

9. Приоритетным направлением бюджета 
было, есть и должно оставаться, - всемерная под-
держка сельского хозяйства. Забайкалье развива-
лось как аграрная территория. В разные времена 
развивалось как аграрно-военная, аграрно-горно-
рудная, аграрно-лесопромышленная территория. 
И в настоящее время в сельской местности про-
живает около половины всего населения Забай-
калья. Развитие сельскохозяйственного произ-
водства обязано быть приоритетным, а закупки 
и переработка продукции села, их интенсивное 
развитие недооценивать просто преступно.

В бюджете Забайкальского края на поддержку 
сельскохозяйственного производства предусмо-
трено на 2022 год 1,8 млрд. рублей. Если учесть, 
что из этой суммы 644,0 млн. рублей идёт на со-
держание ветеринарной службы, то 1156,0 млн. 
рублей непосредственно на поддержку АПК. Без-
условно такой суммы недостаточно на расширен-
ное воспроизводство зерна, кормов, мяса птицы и 
яиц, баранины и шерсти, мяса говядины и моло-
ка, картофеля и овощей.

Депутаты коммунисты всех уровней остро ста-
вят вопрос о бюджетной поддержке сельскохозяй-
ственного производства в пределах 10 % расход-
ных обязательств бюджетов всех уровней. Значит 
для Забайкалья – 9,0 млрд. рублей. При таких 
объёмах поддержки и финансирования возмож-
но развернуть мощные крестьянско-фермерские 
коллективные хозяйства, агрообъединения. Ин-
тенсивно развивать сельские территории. 

А при расходных обязательствах бюджета ме-
нее 2% прорыва в сельском хозяйстве не прихо-
дится ожидать. И как следствие этого, 80% всей 
сельскохозяйственной продукции в Забайкалье 
производится в личных подсобных хозяйствах. 
Подворье кормит Забайкальцев.

10. Депутаты-коммунисты голосуют против 
принятия бюджета в названных параметрах до-
ходных и расходных обязательствах – этим вы-
ражают коммунистический протест против того, 
что так жить нельзя. Забайкальцы достойны 
лучшей жизни. Федеральному центру нельзя дер-
жать Забайкалье, как сырьевой придаток России. 
Бизнес качает недра края и крайне мало вклады-
вает в его социальное развитие. Федеральный 
бюджет держит регион на голодной финансовой 
узде. Федерации следует вливать в бюджет Забай-
кальского края не 36,0 млрд. рублей. Или основа-
тельно корректировать налоговый кодекс чтобы 
в бюджете регионов в значительных суммах за-
числялись, расщеплялись таможенные платежи, 
НДС, налог на добычу полезных ископаемых, на 
прибыль предприятий, перераспределялись на-
логовые платежи на нефть, газ. 

В ближайшие годы бюджет Забайкальского 
края должен быть не менее 150,0 млрд. рублей, 
а консолидированный бюджет значительно пре-
вышать 200,0 млрд. рублей.

Протест депутатов-коммунистов должен зву-
чать громко, и его должны услышать не только 
Губернатор и Правительство Забайкальского 
края, но и Федеральный центр.

Сергей Сутурин, заместитель 
руководителя фракции КПРФ 

в Законодательном Собрании края

ПОЧЕМУ ДЕПУТАТЫ ЗАКСОБРАНИЯ 
ФРАКЦИИ КПРФ ГОЛОСОВАЛИ 

ПРОТИВ БЮДЖЕТА?

ФРАКЦИЯ КПРФ ОПЫТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН

Некоторые 
теоретические 

и практические 
вопросы социализма 

и пути Вьетнама к нему
Публикуем продолжение статьи Гене-

рального секретаря Центрального Комите-
та Коммунистической партии Вьетнама 
профессора Нгуен Фу Чонга. В 2018-2021 годах 
он одновременно занимал пост президента 
Вьетнама. Его нынешняя работа посвяще-
на актуальным вопросам строительства 
социализма в Социалистической Республике 
Вьетнам на современном этапе.
Основной чертой, важным свойством социа-

листической ориентации рыночной экономики 
Вьетнама является то, что экономика связана с об-
ществом. Политика в области экономики унифи-
цируется с социальной политикой. Экономический 
рост идёт рука об руку с требованиями социального 
прогресса и справедливости на каждом этапе, в ка-
ждой сфере и на всём протяжении процесса разви-
тия. Иными словами, мы не собираемся ждать, пока 
экономика достигнет высокого уровня развития, 
чтобы добиться прогресса и социальной справед-
ливости. Мы не пожертвуем социальным развити-
ем и справедливостью ради экономического роста. 
Напротив, наша экономическая политика должна 
стимулировать социальное развитие, а социальная 
политика — стать движущей силой для развития 
экономики. Мы стремимся повысить благосостоя-
ние народа и устойчивыми темпами ликвидиро-
вать бедность, заботясь о нуждах людей, о тех, кто 
служил стране. Это принципиальное требование, 
которое обеспечит здоровое и устойчивое развитие 
экономики с социалистической ориентацией.

Мы считаем культуру духовной основой обще-
ства, его внутренней силой, главным двигателем 
развития и защиты Родины. Гармоничное культур-
ное развитие в сочетании с экономическим ростом 
и социальным прогрессом, с обеспечением соци-
альной справедливости является основным направ-
лением строительства социализма во Вьетнаме. 
Культура, которую мы создаём, — это передовая 
культура, пропитанная национальной идентично-
стью, единая культура во всём её разнообразии, ба-
зирующаяся на прогрессивных и гуманистических 
ценностях, где марксизм-ленинизм и идеология Хо 
Ши Мина играют ведущую роль в социальной и ду-
ховной жизни, где сохраняются и развиваются тра-
диции всех народностей страны.

Социалистическое общество — это общество, кото-
рое ориентировано на прогрессивные и гуманистиче-
ские ценности. Общество, которое основано на неотъ-
емлемых интересах народа в гармонии с законными 
интересами людей. Оно качественно отличается от 
всех других обществ, где доминирует конкуренция 
частных интересов отдельных лиц и групп. В социа-
листическом обществе обеспечивается социальный 
консенсус вместо социального противостояния и 
антагонизма. При социалистическом политическом 
строе отношения между партией, государством и на-
родом являются отношениями между субъектами, у 
которых общие цели и интересы. Курс партии, поли-
тика, законы и функционирование государственных 
институтов служат интересам людей, рассматривают 
счастье людей как главную цель, к которой они стре-
мятся. Политическая модель и общий рабочий меха-
низм — это руководство партии, управление государ-
ством и принадлежность народу.

Продолжение в следующем номере.

Нгуен ФУ ЧОНГ, генеральный секретарь ЦК 
Коммунистической партии Вьетнама 

(Статья была опубликована в газете «Правда» 
№102 (31162) 
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В Конституции Российской Феде-
рации есть статья 67.1, п 3; статья 13.5 
и статья 29, п 2, которые обеспечива-
ют защиту исторической памяти и 
не допускают пропаганду или аги-
тацию, возбуждающие социальную, 
расовую, национальную или религи-
озную ненависть и вражду.

Но несмотря на Конституцию и 
Законы РФ, вольно обращаться с исто-
рией, подправлять её, умалчивать зна-
чимые, но не вписывающиеся в совре-
менную идеологическую реальность 
факты и события, возводить в ранг 
героев исторических деятелей, встав-
ших на сторону врагов страны, стало 
нынче не просто модно, а обязательно.

В Чите на площади им. В.И. Лени-
на выставлены стенды об истории За-
байкальского казачества, посвящён-
ные 170-летию Забайкальского края 
и Забайкальского войского казачьего 
войска. Эта выставка, как заявляют 
её организаторы, в частности, Елена 
Сивцова, «должна оказать большое 
влияние на читинцев в плане патри-
отического воспитания и формиро-
вания национальной и культурной 
идентичности». Сам посыл целей этой 
выставки не вызывает сомнений. 
Другое дело – на каком историческом 
материале, с какими историческими 
фактами это делается. И могут ли ис-
кажённые исторические факты, фак-
ты умолчания о ключевые историче-
ские события способствовать благим 
целям, заявленным организаторами? 

У нас нет претензий к тому, как 
отображена история Забайкальского 
казачества до 1917 года. А вот дальше 
как раз и пошло искажение истории. 
Почему-то организаторы выставки 
решили, что именно «в результате 
Великой Октябрьской революции 
было свергнуто царское самодержа-
вие», которое, как мы знаем, рухнуло 
ещё в феврале 1917 года, когда царь 
Николай II самолично отрёкся от пре-
стола. Большевики к этому никакого 
отношения не имели. Зачем здесь 
подмена исторических фактов и ис-
кажение исторической правды?

Особое внимание привлек стенд 
«Забайкальское казачество в годы 
гражданской войны», где представ-
лен одиозный атаман Г. М. Семёнов, 
которого не должно быть там, потому 
что враг, потому что сражался со сво-
им народом в годы гражданской вой-
ны, вёл подрывную работу после, а в 
годы Великой Отечественной войны 
встал на сторону фашистско-япон-
ского агрессора.

В 1994 году Военная коллегия Вер-
ховного Суда России пересмотрела 
уголовное дело Семёнова. По ст. 58-10 
УК РСФСР «Антисоветская агитация и 
пропаганда» дело было прекращено 
за отсутствием состава преступле-
ния. Конечно, нет страны СССР – нет 

состава преступления. Но осталась 
память народа, который не забыл и 
не простил. По остальным обвине-
ниям в совершении преступлений, 
предусмотренных ст. ст. 58-4, 58-6 ч.1, 
58-8, 58-9 и 58-11 УК РСФСР, Семёнов 
признан не подлежащим реабилита-
ции. Именно за пособничество и ра-
боту на союзника гитлеровской Гер-
мании Японию был осуждён атаман. 

Вот факты, которые прямо указы-
вают на это:

– по заданию японских интервен-
тов в 1919 году создал в Чите контр-
революционное правительство, уста-
новили на территории Забайкалья 
военную диктатуру, безжалостно 
подавляли всякие революционные 
выступления, беспощадно карали на-
селение за уклонение от насильствен-
ной мобилизации на службу в белую 
армию и за отказ поставлять продо-
вольствие, фураж, конское поголовье;

– после гражданской войны на 
территории Маньчжурии продолжил 
вести активную борьбу против СССР, 
формируя специальные воинские, 
казачьи, полицейские отряды для 
борьбы на территории СССР;

– по заданию японской разведки 
создал ряд антисоветских органи-
заций – «Монархическое объедине-
ние», «Союз казаков на Дальнем Вос-
токе», «Российский общевоинский 
союз», «Бюро по делам российских 
эмигрантов в Маньчжурии»;

– под руководством японской раз-
ведки создавал шпионско-диверсион-
ные и террористические группы и пе-
ребрасывал их в Советский Союз для 
проведения террористических акций;

– поддерживал личную связь с вдох-
новителями японских агрессивных 
планов генералами ТАНАКА и АРАКИ, 
участвовал в разработке плана оттор-
жения Восточной Сибири от СССР;

– в 1938 году в период военных 
событий у озера Хасан и в районе 
Халхин-Гола готов был вторгнуться 
с белоэмигрантскими частями на со-
ветскую территорию для укрепления 
японского оккупационного режима;

– регулярно получал от японцев де-
нежное вознаграждение за сведения о 
Советском Союзе, добытые его агента-
ми-шпионами, что подтверждается, 
помимо его личного признания и по-
казаниями свидетеля ТАКЭОКА, под-
линными расписками, выданными 
Семёновым органам японской развед-
ки. Все эти сведения, подтвержден-
ные документально и свидетелями, 
имеются в следственном деле Н-18765 
в отношении Семёнова Г. М., которое 
рассматривала Военная коллегия Вер-
ховного суда СССР 26-30 августа 1946 г.

В памяти нескольких поколений 
забайкальцев атаман остался кро-
вавым палачом, который в граждан-
скую войну воевал с собственным на-

родом. Он был одним из самых ярых 
и непримиримых врагов советской 
власти, ради этой своей непримири-
мости загубил тысячи мирных жите-
лей нашего края, среди которых жен-
щины, старики, дети.

Семёнов активно боролся против 
частей Красной Армии и партизан-
ских отрядов, руководимых Сергеем 
Лазо, посылал в районы Забайкалья 
и Дальнего Востока карательные от-
ряды и чинил расправы над мирным 
советским населением, поддержи-
вавшим Советскую власть. О мас-
совых расстрелах свидетельствует 
телеграмма Семёнова, поступившая 
в Маккавеево из Читы: «Полковни-
ку Тирбах. 15 июля 1919 г. В связи с 
событиями на Забайкальском фрон-
те сегодня ночью будут расстреляны 
все большевики Читинской тюрьмы. 
Прикажите в указанном Вам месте, 
Маккавеевском и Туринском разъ-
ездах, рыть большие могилы. При-
везены будут ночью. Расстрел про-
изводить офицерам из пулеметов. 
Конвоировать будут юнкера. Необхо-
димо войти в связь с генералом Ли-
хачёвым. Атаман Семёнов». 

Один из семёновских застенков 
в Забайкалье, Маккавеевский, мест-
ные жители прозвали «мясорубкой», 
так как оттуда тела казнённых выво-
зили в виде кровавого месива. Сам 
Семёнов позднее откровенно писал в 
мемуарах, что «в условиях зарождав-
шейся гражданской войны, всякая 
мягкотелость и гуманность должны 
быть отброшены».

Вызывает возмущение сам факт 
упоминания на стенде фамилии Се-
мёнова, палача, который не оправ-
дан и оправданию не подлежит. Мы 
расцениваем это как плевок в па-
мять всех казненных и замученных 
по приказу Семёнова, погибших в 
Великой Отечественной войне в ре-
зультате шпионской, диверсионной 
и террористической деятельности 
фашистского пособника Семёнова. 

Сегодня определённые силы пыта-
ются поднять на щит кровавого пала-
ча, откровенного националиста, пыта-
ются обелить его, найти определённые 
заслуги в деле служения России. Но 
разве есть срок давности преступлени-
ям против Родины и соотечественни-
ков? Вот откровения самого атамана 
о том, кому и как служить, напечатан-
ные в газете «Голос эмигрантов»: Нам, 
русским националистам нужно про-
никнуться сознанием ответственно-
сти момента и не закрывать глаза на 
тот факт, что нет другого правильного 
пути, как только честно и отрыто идти 
с передовыми державами «оси» – Япо-
нией и Германией». 

Циничным актом со стороны ор-
ганизаторов выставки было разме-
щение на противоположной стороне 

стенда, посвящённого атаману Семё-
нову, фотографии Фрола Емельянови-
ча Балябина. Устроители выставки 
и здесь не удержались от искажения 
правды, неправильно указав дату 
смерти, позорно умолчав, что Балябин 
был жестоко казнен в 1919 году семё-
новцами в Маккавеевском застенке, 
а не умер в 1952 году, как это указано 
на стенде. В Маккавеевском застенке 
были сожжены живыми командир 
Аргунского полка, затем Даурского 
фронта Фрол Емельянович Балябин, 
его брат Семён, Георгий Богомягков, 
Иван Кириллов, замучены командир 
Аргунского полка Василий Афанасье-
вич Бронников, учитель Таубе, был 
изрублен командир 2-го Аргунского 
полка З. Метелица. Бывшего прапор-
щика старой армии Карандаева, при-
шедшего на службу Советской власти, 
семёновские каратели облили кероси-
ном и подожгли. (Лит.: Романов А. Бес-
страшные сыны партии // Годы и люди. 
– Чита, 1960; Василевский В. И. Револю-
ция и Гражданская война в Заб.: Крат-
кий биогр. указ. – Чита, 1989). 

Умолчали устроители выставки и 
о том, кем был Ф. Е. Балябин и поче-
му в Чите его именем названа улица 
и установлена мемориальная доска.

Появление на стендах выставки 
сведений о Семёнове не способству-
ет консолидации общества, а уж тем 
более патриотическому воспитанию. 
Организаторы, кураторы и спонсоры 
выставки должны нести ответствен-
ность за искажение исторических 
фактов, героизацию явных врагов на-
шей страны. Они нарушили Консти-
туцию, пренебрегли исторической 
правдой, дали повод для разжигания 
социальной вражды. Исторической 
правде и исторической объективно-
сти они предпочли конъюнктурный 
подход. Авторы проекта позициони-
ровали его как историко-просвети-
тельский. Просвещать путём умол-
чания и искажения исторических 
фактов? Неужели эта новая тенден-
ция в исторической науке дошла и 
до нашего края? Кто из историков 
был консультантом этого проекта? 
Кто-нибудь из администрации горо-
да вникал в суть того, что проталки-
вается под видом просветительства? 
А может быть, таким образом вопре-
ки Конституции и Закону идёт скры-
тая реабилитация кровавого атама-
на, пособника фашистов? Хотелось 
бы спросить тех, кто сегодня ратует 
за реабилитацию атамана Семёнова: 
где бы вы были, если бы победил фа-
шизм, который не дал бы вам просто 
родиться на этот свет?

Героизируя таких, как атаман Се-
мёнов, мы предаем память всех за-
мученных и погибших, мы предаем 
своих дедов, победивших фашизм, от-
строивших разрушенную им страну и 
подаривших нам самую жизнь. Неу-
жели история современной Украины 
не заставляет ни о чём задуматься? 
Или мы хотим на идеализации таких 
сомнительных героев, как атаман Се-
менов, получить российский майдан?

Ирина Щапова, председатель 
Правления Читинской 

городской общественной 
организации «Дети войны»

www.kprf-chita.ru
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ОСОБОЕ МНЕНИЕ

«РЕАБИЛИТАЦИИ НЕ ПОДЛЕЖИТ...»
8 ноября 2021 года на сайте Заб.ньюс прошёл сюжет «Казачество. Как обманули читинцев». Сюжет 

поведал пользователям интернета о выставке об истории забайкальского казачества, размещённой 
на стендах на площади им. В. И. Ленина. Выставка эта создана в рамках проекта «Слава земли Даур-
ской» и приурочена к 170-летию истории края и Забайкальского войского казачьего войска. Как сооб-
щается на сайте, это «событие позиционируется как историко-просветительский проект, который 
поддержан ПАО ГМК «Норильский Никель» и Фондом развития Забайкальского края». Заявлено, что 
Фонд должен содействовать социально-ответственному бизнесу в его стремлении сделать жизнь 
в Забайкальском крае лучше. Организатором выставки представлена Елена Сивцова, директор ГУК 
«Забайкальской краевой универсальной научной библиотеки имени А. С. Пушкина». Мы присоединяем-
ся к оценкам, данным авторами сюжета этой выставке, и высказываем своё мнение.



ТВЁРДЫЕ УРОКИ ИСТОРИИ
Заявленные руководством страны 

цели – остановить вымирание, по-
бедить бедность, добиться техноло-
гического прорыва, войти в пятёрку 
ведущих экономик мира – как на глу-
хую стену наталкиваются на соци-
ально-экономический курс, который 
сама же власть не желает пересма-
тривать. Поэтому мы так и не при-
близились к их достижению. 

Решение масштабных историче-
ских задач под силу только высоко-
образованному, всесторонне разви-
тому, наделённому неподдельными 
патриотизмом и твёрдыми нравствен-
ными устоями обществу. За последние 
30 лет, пока Россия корчится в тисках 
кризиса, это сумел доказать коммуни-
стический Китай, ставший мастерской 
мира и центром духовного развития. 
Непременное условие формирования 
такого общества – общедоступное и 
высококлассное образование. Вот по-
чему принципиальный пересмотр 
политики в этой сфере – важнейшая 
часть нашей программы. А ключевым 
документом, лежащим в её основе, 
является законопроект «Образование 
для всех». Убеждён, что без воплоще-
ния этого закона в жизнь невозможно 
возрождение выдающейся русско-со-
ветской школы, уничтожаемой либе-
ральными «реформаторами».

Для того чтобы убедиться в спра-
ведливости и обоснованности наших 
требований и предложений, надо 

ясно осознавать, каких высот образо-
вательная система достигла в услови-
ях социализма. И к чему её привели 
капиталистические «новаторы».

К началу XX столетия умеющих 
читать и писать в России в среднем 
было менее 300 на тысячу жителей. 
То есть меньше 30%. А среди женщин 
количество грамотных составляло 
лишь 13%. Это показатели бесправ-
ного общества, в котором большин-
ство не имеет никаких перспектив, 
кроме примитивного рабского труда.

Лишь каждый четвёртый был гра-
мотным и среди солдат-новобранцев. 
Именно это стало одной из ключевых 
причин поражений царской армии в 
Первой мировой войне. Безответствен-
ное, откровенно пренебрежительное 
и недальновидное отношение власти 
к преодолению массовой отсталости 
и безграмотности стало одним из её 
исторических преступлений. 

Этот урок в полной мере учли боль-
шевики, в 1917-м удержавшие страну 
от распада и колонизации. И взявшие 
на себя судьбоносную миссию вос-
становления государственности. Они 
понимали: чтобы эта миссия была 
выполнена, первоочередной целью 
должно стать массовое просвещение. 
Поэтому важнейшей задачей, наряду 
с отражением интервенции стран Ан-
танты, для Ленина и его соратников 
являлось безотлагательное построе-
ние охватывающей всю страну систе-
мы всеобщего образования.

За два года, прошедших после 
Октябрьской революции, Совет на-
родных комиссаров РСФСР успел 
принять целый ряд действенных 
декретов, коренным образом меняв-
ших образовательную политику в 
интересах народа. В этот короткий 
срок было введено бесплатное обуче-
ние. Положено начало созданию си-
стемы общественного дошкольного 
воспитания. Выработаны и введены 
в действие новые правила приёма в 
вузы, отменявшие любые сословные 
ограничения. В 1920-м была создана 
Всероссийская чрезвычайная комис-
сия по ликвидации неграмотности.

За первые два десятилетия Совет-
ской власти количество школьников 
увеличилось в 20 раз, а количество 
студентов выросло шестикратно. 
Уже к концу второй советской пяти-
летки, завершившейся в 1937 году, 
грамотность в нашей стране достиг-
ла 81%. А к концу 50-х годов она стала 
практически стопроцентной. 

Именно политика коммунистов в 
сфере образования заложила фунда-
мент сталинской модернизации 30-х 
годов – невиданного по своим темпам 
и результатам социально-экономи-
ческого прорыва. Именно она стала 
залогом нашего победоносного про-
тивостояния гитлеровским захватчи-
кам и спасения всего мира от порабо-
щения коричневой чумой. 

Советская система образования 
обеспечила наш великий прорыв 

в космос, помогла нам первыми на 
планете победить самые опасные 
эпидемии и создать надёжный ядер-
ный щит, по сей день защищающий 
страну от агрессии противников.

Даже в 1942 году из бюджета Со-
ветского государства на образование 
тратилось больше, чем сегодня, — 6%. 
В 1945-м мы тратили на образование 
17% бюджета. В 1950-м на него шёл 
каждый пятый рубль. А современная 
Россия, по данным Института стати-
стики ЮНЕСКО, скатилась по доле 
расходов на образование на 120-е ме-
сто в мире! В последние 10 лет затра-
ты федерального бюджета на образо-
вательную сферу не превышают 5% 
от его расходной части. Финансиро-
вание этой сферы всё более активно 
перекладывается на региональные 
бюджеты, которые погружаются в 
долги. И это происходит несмотря на 
то, что большая часть доходов регио-
нов не остаётся у них, а перетекает в 
тот же федеральный бюджет.

18 ноября, проводя в Кремле со-
вещание по социальным вопросам, 
президент В.В. Путин подчеркнул, что 
«социальный блок — центральный в 
нашей государственной политике и 
один из ключевых приоритетов феде-
рального бюджета». С такой установ-
кой невозможно спорить, и она долж-
на быть определяющей для власти. 
Мы настаиваем на том, чтобы эта уста-
новка воплощалась в реальной поли-
тике, в проводимом на деле курсе. 

Продолжение читайте в следую-
щем номере.
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Первый секретарь Забайкальско-
го краевого комитета КПРФ, руко-
водитель фракции КПРФ в Законода-
тельном Собрании Забайкальского 
края и помощник депутата Госу-
дарственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации Юрий 
Гайдук посетил самый отдалённый 
район Забайкалья – Тунгиро-Олёк-
минский.

Г.А. ЗЮГАНОВ: Остановить преступление перед будущим!
ЦК КПРФ

Публикуем статью о ситуации в отечественном образовании лидера КПРФ Геннадия Зюганова в со-
кращении. Полностью вы можете прочитать на официальном сайте Центрального комитета КПРФ. 

ЖИЗНЬ ПАРТИИ

Юрий Гайдук 
посетил самый 

отдалённый 
район 

Забайкалья

В ходе работы прошла встреча с район-
ными депутатами по самым актуальным 
вопросам социально-экономического 
развития Забайкальского края и района. 
Особое внимание было уделено пробле-
мам, которые на сегодняшний день су-
ществуют в этом отдалённом районе. А 
проблем достаточно много. Это и разви-
тие местной промышленности, вопросы 
охраны природы, так как на территории 
работают старательские артели и зача-
стую не соблюдают режим защиты эколо-
гии. Также была проведена встреча с ру-
ководителем Забайкальской ассоциации 
малочисленных народов крайнего Севера 
и намечены перспективы совместного со-
трудничества.

Коммунисты приняли участие 
в заседании круглого стола по вопросам

людей с ограниченными возможностями
2 декабря, в канун Дня инвалидов, Избирательная комиссия Забайкальского края под руковод-

ством председателя Светланы Судаковой провела в Забайкальском государственном универси-
тете круглый стол на тему: «Реализация избирательных прав граждан Российской Федерации с 
инвалидностью и маломобильных групп населения, проблемы и перспективы».

Участники совещания обсудили перспективы и со-
вместные пути решения проблем, связанных с особен-
ными людьми. Зампредседателя краевой избиратель-
ной комиссии Ирина Пешкова поделилась опытом 
работы избирательных комиссий Забайкалья по теме 
совещания. Руководители территориальных избира-
тельных комиссий, региональных отделений органи-
заций инвалидов и специализированных социальных 
учреждений края рассказали о взаимодействии со все-
ми ведомствами, правительством края, органами мест-
ного самоуправления и партиями.

Второй секретарь Забайкальского крайкома КПРФ 
Елена Титова поблагодарила представителей избира-
тельных комиссий, общероссийских общественных орга-
низаций инвалидов, специализированных социальных 
учреждений за организацию, проведение и обеспечение 
избирательных прав граждан с инвалидностью: «Благо-
даря вашей ежедневной работе особенные избиратели 
имеют возможность участвовать в управлении делами 
государства посредством реализации своего активного и 
пассивного избирательного права». 

Также Елена Титова поделилась опытом партийно-
го взаимодействия с органами государственной власти, 
местного самоуправления, общественными объедине-
ниями и организациями, избирательными комиссия-
ми. От имени Забайкальского крайкома КПРФ Титова 
поддержала предложения круглого стола и внесла пред-
ложение о совместной работе по обеспечению специ-
ализированными пандусами избирательные участки 

всех уровней за счёт национальных, региональных про-
грамм и увеличения расходов в бюджете Забайкалья.  

Проблем, возникающих во время подготовки изби-
рательной кампании, бесчисленное множество. Это 
отсутствие специализированных кабин для голосова-
ния избирателей с инвалидностью, пандусов, настилов 
и парковочных мест для автотранспорта инвалидов 
на избирательных участках, отсутствие бюллетеней 
с увеличенным шрифтом или с применением рельеф-
но-точечного шрифта Брайля, отсутствие социальной 
рекламы и «Уголков избирателя», ориентированных на 
граждан с инвалидностью. Благодаря совместной рабо-
те заинтересованных лиц удаётся в той или иной мере 
решать эти вопросы. Именно на этом участники зао-
стрили внимание и приняли резолюцию в виде обраще-
ния к губернатору, органам законодательной и испол-
нительной власти Забайкальского края, руководителям 
городских и муниципальных образований. 

А также предложили избирательным комиссиям, 
отделениям общественных организаций инвалидов, 
отделениям политических партий, общественных ор-
ганизаций и СМИ постоянно держать в центре внима-
ния вопросы реализации избирательных прав граж-
дан с инвалидностью, совершенствования механизмов 
содействия деятельности причастных организаций 
для развития интереса у граждан с инвалидностью к 
происходящим событиям общественно-политической 
деятельности жизни.

Пресс-служба Забайкальского крайкома КПРФ
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Выступление 8 декабря по законопроекту №955380-7 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О полиции», третье чтение.

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА

Поправки в «Закон о полиции» 
способствуют безответственности 

сотрудников полиции

«Единая Россия» и «Новые люди» 
против снижения 

пенсионного возраста
В Госдуме за отмену пенсионной реформы отказались голосо-

вать в полном составе две фракции – «Единая Россия» и «Новые 
люди». Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на 
официальном сайте нижней палаты парламента.
Коммунисты, проанализировав 

период, прошедший после реформы, 
подсчитали, что до 60 лет не доживают 
30% мужчин, а до 65 – 43%. И этот пока-
затель увеличивается с каждым годом, 
особенно сейчас во время пандемии. 

Да, экономия есть. За счёт ранних 
смертей. Но, ухудшение состояние 
здоровья вынужденных работать 
предпенсионеров увеличивает на-
грузку на Фонд социального стра-
хования. Растёт число инвалидов, 
а это новые расходы Пенсионного 
Фонда России, а, следовательно, и со-
кращение пенсионных выплат. Дей-
ствительно, по прошествии двух лет 
после реформы уровень пенсий в Рос-
сии вернулся к показателям кризис-
ного 2008 года. Соотношение средней 
пенсии к средней зарплате на сегод-
няшний день оценивается в 28%. При 
том, что согласно стандартам МОТ, 
пенсия должна составлять 40% от за-
работка. В действительности, размер 
пенсии становится всё меньше по 
сравнению с ростом в стране уровня 
инфляции. В настоящее время всё 
большее количество людей влачат 
нищенское существование, не говоря 
уже о пенсионерах. Это ли не доказа-
тельство того, что действующую пен-
сионную реформу надо отменять.

Для снижения пенсионного воз-
раста по расчётам коммунистов в 2022 
году потребуется 604 млрд рублей. При 
том, что только в Фонд Национальной 
Безопасности сейчас накоплено 13,76 
трлн рублей (11,9% от ВВП при поро-
ге расходования в 7% от ВВП). А ведь 
ФНБ создан как «часть устойчивого 
механизма пенсионного обеспечения 
граждан РФ на длительную перспек-
тиву». Так и расходуйте его на пенсии.

КПРФ в 2018 году была категори-
чески против пенсионной реформы. 
По стране прошли многочисленные 
акции протестов, сбор подписей. Но, 
все эти действия не помешали парти-
ям «ЕР», ЛДПР реформировать закон 
о пенсиях. Причём метод, каким это 
было реализовано, выбран потен-
циально взрывоопасный. Власть ре-
шила несколько размазать реформу 
– повышение пенсионного возраста 
происходит не одномоментно, а по-
степенно. В результате этот болезнен-
ный процесс растянут. Вместо смяг-
чения проблемы власть её обострила.

Коммунисты продолжали отста-
ивать свою позицию в отношении 
пенсионной реформы, разработали и 
внесли на рассмотрение Думы зако-
нопроект о возвращении пенсионно-
го возраста, который был до 2019 года.

8 декабря Госдума РФ рассмо-
трела два законопроекта об отмене 
повышения пенсионного возраста, 

предложенные фракциями КПРФ и 
«Справедливая Россия – За правду». 
Депутаты предложили вернуть пра-
ва на страховую пенсию мужчинам с 
60 лет и женщинам – с 55 лет и нало-
жить мораторий на повышение пен-
сионного возраста до 2035 года.

«Единая Россия» заблокировала 
данные законопроекты. Против отме-
ны скандальной реформы выступили 
и депутаты партии «Новые люди». 

Результат голосования был пред-
сказуем. Напрасно депутаты от пар-
тий КПРФ и «Справедливой России» 
пытались доказать, что средства на 
это в России есть, а сама реформа была 
безосновательна – россияне не стали 
жить дольше, а их пенсии не увеличи-
лись, как обещали в правительстве РФ 
и «Единой России». В ходе обсуждения 
представители партии власти «Еди-
ная Россия» фактически не смогли 
адекватно возразить на доводы ком-
мунистов и «эсеров», но обвинили их 
в популизме. При этом «единоросы» в 
очередной раз поддержали «замороз-
ку» накопительной части пенсии рос-
сиян до конца 2024 года.

В итоге за законопроект о сниже-
нии пенсионного возраста голосовали 
только депутаты от КПРФ, «Справедли-
вой России» и часть депутатов от ЛДПР.

Если позиция «единоросов» оста-
лась неизменной и ожидаемой, то 
новые «думцы» – депутаты партии 
«Новые люди», включая лидера Алек-
сея Нечаева, проголосовавших против 
проекта КПРФ, вызывают возмущение.

Так обмануть своих избирателей, 
вопреки предвыборным обещаниям!

Обманули своих избирателей и 
депутаты Скачков А.А. и Гурулёв А.В., 
избранные в Госдуму от «ЕР» частью 
забайкальцев. Одним из часто задавае-
мых им вопросов был вопрос о возвра-
те пенсионного возраста. На одной из 
встреч Скачкова А.А. с жителями села 
на вопрос: «Как он будет голосовать, 
если коммунисты внесут законопро-
ект об отмене пенсионной реформы и 
возвращению пенсионного возраста 
55 и 65 лет?», чётко ответил: «что он 
сам заинтересован в этом вопросе и бу-
дет однозначно голосовать за возвра-
щение пенсионного возраста». 

Цинично прозвучало на заседа-
нии Госдумы и обещание, данное 
противниками возвращения пенси-
онного возраста, вернуться к рассмо-
трению законопроекта о снижении 
пенсионного возраста в 2035 году. 

Много ли забайкальцев доживут и 
не смирятся ли за эти годы со своим 
нищенским существованием в угоду 
олигархической власти?

По информации сети Интернет
Людмила Цирельникова

ПРОТЕСТ

Законопроект к третьему чтению 
улучшен. Из его первоначальной ре-
дакции исключены положения, кото-
рые расширяли права полицейских 
на применение оружия, освобождали 
полицейского от всякой ответствен-
ности, если он выполнял приказ, ис-
ключено правило о том, что полиция 
не несет ответственность за вред, при-
чиненный при вскрытии транспорт-
ного средства и др. Однако, целый 
ряд антиконституционных новаций в 
этом законопроекте остался.

В п. 2 ч. 3 ст. 15 предлагается кон-
кретизировать основания задержания 
лиц, подозреваемых в совершении 
преступления. В ч. 1 ст. 91 УПК РФ эти 
основания уже изложены достаточно 
четко. Здесь сказано: «Орган дозна-
ния, дознаватель, следователь вправе 
задержать лицо по подозрению в со-
вершении преступления, за которое 
может быть назначено наказание в 
виде лишения свободы, при наличии 
одного из следующих оснований: 1) 
когда это лицо застигнуто при совер-
шении преступления или непосред-
ственно после его совершения; 2) когда 
потерпевшие или очевидцы укажут 
на данное лицо как на совершившее 
преступление; 3) когда на этом лице 
или его одежде, при нем или в его жи-
лище будут обнаружены явные следы 
преступления…» и т.д. В законопроек-
те предлагается своя, отличная от УПК 
РФ трактовка таких оснований, что 
недопустимо, ибо для полицейского и 
граждан создается неопределенность 
в этом вопросе. Следует отметить, что 
на сегодня эта норма УПК является од-
ной из самых нарушаемых полицией. 
После указанного нововведения, ско-
рей всего, будет создан хаос и безответ-
ственность.

В законе о полиции появится но-
вая статья 151 «Вскрытие транспорт-
ного средства». В пояснительной за-
писке говорится о том, что это право, 
якобы, необходимо полиции для спа-
сения жизни граждан, находящихся 
в транспортном средстве, а также 
для задержания лица, совершившего 
преступление. Однако законопроект 
содержит и целый ряд иных основа-
ний для вскрытия автомобиля, кото-
рые являются весьма неопределен-
ными. В том числе: для обеспечения 
безопасности граждан и обществен-
ной безопасности при массовых бес-
порядках и чрезвычайных ситуа-
циях, в случае, если есть основание 
полагать, что в автомобиле правона-
рушитель, находящийся в состоянии 
опьянения, для установления обстоя-
тельств несчастного случая и т.д.

Из смысла этой проектной статьи 
следует, что автомобиль может быть 
вскрыт, если в нем оказался гражда-
нин без маски в период пандемии, 

после распития спиртных напитков 
в общественном месте и т.д.

В п. 6 ст. 13 предлагается устано-
вить право полиции осуществлять 
так называемые «заслоны», то есть 
временное ограждение мест проведе-
ния публичных и массовых меропри-
ятий. Попытка узаконить сложив-
шуюся в России практику ни на чем 
не основана. Авторы законопроекта 
не приводят никаких обоснований в 
поддержку этого новшества в законе. 

У полиции появляется право про-
водить оцепление (блокирование) 
территорий, жилых помещений, стро-
ений и других объектов не только в 
связи с авариями, катастрофами, мас-
совыми беспорядками, при розыске 
лиц, совершивших побег из-под стра-
жи, но и для обнаружения предметов, 
изъятых из гражданского оборота, 
при наличии оснований полагать, 
что на объектах готовится преступле-
ние и др. Это ничто иное, как новые 
возможности для произвола.

У полиции появляется право «при-
нимать меры по идентификации 
лиц». В законе это понятие не опре-
делено. У полицейского в этой свя-
зи, по-видимому, появляется право 
на проведение освидетельствования 
гражданина, его дактилоскопирова-
ние в целях проведения соответству-
ющей экспертизы и др.

В новой редакции закона подтвер-
ждаются полномочия полиции «про-
водить экспертизы в ходе уголовного 
судопроизводства». То есть полиция 
проводит проверку сообщения о пре-
ступлении, возбуждает дело, рассле-
дует его, и она же проводит судебную 
экспертизу. Эксперт, подписывающий 
заключение, в данном случае нахо-
дится в подчинении у руководителя 
органа внутренних дел, то есть в слу-
жебной зависимости от стороны об-
винения, а потому в соответствии с п. 
2 ч. 2 ст. 70 УПК РФ подлежит отводу, 
а проведенная им экспертиза по хода-
тайству сторон может быть признана 
недопустимым доказательством.

После вступления закона в силу 
права полиции будут определять-
ся не только законами, но и норма-
тивными актами Президента РФ, 
Правительства РФ и нормативными 
актами МВД РФ, о которых рядовой 
гражданин ничего знать не будет.

Таким образом, целый ряд из 
предполагаемых изменений в Закон 
«О полиции» являются излишними, 
направлены на создание правовой 
неопределенности и безответствен-
ности сотрудника полиции. Законо-
проект не предусматривает ни одной 
новой обязанности для этого органа 
и его сотрудников. С учетом этого 
поддерживать его нельзя.

Пресс-служба Ю.П. Синельщикова


