
• Окончание на 2-й стр.

16+

Май 2020Май 2020 № 5 (344)№ 5 (344)

КОРОНАВИРУС И ПОЛИТИКА

Дорогие товарищи и друзья!

ПОЗДРАВЛЯЮ вас со всенародным праздни-
ком  –  75-летием Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне! В далеком 1945 
году Советский Союз, сокрушив гитлеровскую 
Германию и свору её сателлитов, представляю-
щих тогдашний нацистский «Евросоюз», добил-
ся величайшего в истории военного триумфа, 
принёс освобождение народам Европы. 

Труден и тяжел был путь наших отцов, дедов 
и прадедов. Народам СССР не было места в но-
вом миропорядке, который замыслили идеологи 
нацизма. Фашистские орды шли убивать, разру-
шать и порабощать.

Но мы – победили. Победили врага, во-
оруженного до зубов и не знавшего пощады. 
Ведущую роль в той Великой Победе сыграла 
Коммунистическая партия. На полях сражений 
у коммунистов была одна привилегия – первыми 
подниматься в атаку. Каждый третий коммунист 
пал на полях сражений. Именно эта самоотвер-
женность стала, по словам Сталина, «залогом 
величайшего доверия к Советскому правитель-
ству со стороны русского и всех других народов 
СССР».

Наша Победа и сегодня не даёт спокойно 
спать тем, кто снова претендует на мировое 
господство. Нацистские подпевалы из обнов-
ленного Евросоюза сносят памятники героям, 
стараясь стереть память о великой войне и ее 
победителях, извращают и переписывают исто-
рию. Поэтому сегодня мы, коммунисты, вновь на 
передовом рубеже. И мы обязаны побороть тех, 

кто рвется вырвать и замарать великие страни-
цы нашей биографии. Мы обязаны встать как 
один за честь и достоинство тех, кто подарил нам 
Великую Победу и право на жизнь

Мы встречаем наш общенародный праздник 
с чувством гордости за подвиг наших отцов, де-
дов и прадедов, одолевших самого чудовищного 
врага в истории человечества, спасших Европу 
и весь мир от фашистского порабощения и ис-
требления. Мы низко склоняем головы перед 
ветеранами-фронтовиками и тружениками тыла, 
день и ночь ковавшими Победу, теми, кто пока-
зал всему человечеству пример стойкости, муже-

ства и массового героизма в борьбе за свободу и 
независимость своей Родины. Отвага и доблесть, 
проявленные народами Советского Союза в годы 
войны, навсегда останутся в нашей памяти.

Так будем достойны подвига нашего народа, 
высоко вознесем Красное Знамя Победы над но-
выми вызовами времени.

С праздником, с Днем Победы!

Александр МОРОЗОВ,
первый секретарь Комитета Вологодского 

регионального отделения КПРФ

«Кому война, кому мать род-
на» – сколько раз мы слышали 
это выражение за последний 
месяц? Обычно это касалось 
ситуаций, когда магазины 
взвинчивали цены, пользуясь па-
никой, хитромудрые персонажи 
наживались на продажах меди-
цинских масок, а букмекерские 
компании включали в списки 
на первоочередную поддержку 
государственными деньгами. Но 
есть и другая выгода, которую 
цинично пытаются извлекать 
из людских проблем, –  полити-
ческая. Партия власти занята 
этим сейчас крайне активно.

Подарочки с подвохом
Россияне чувствуют, что дело 

с карантинами, самоизоляциями 
и прочими способами ограничить 
общественную активность не совсем 
чистое. Чаще всего эти опасения 
сводятся к конспирологическим 

теориям: население мира хотят со-
кратить, нас всех собираются чи-
пировать и так далее. Однако есть 
более приземленная политическая 
угроза, исходящая от внешне не-
винных действий представителей 
Кремля. «Единая Россия» активно 
использует пандемию, чтобы вы-
играть предстоящие выборы и со-
хранить возможность принимать 
важнейшие для страны решения без 
участия населения.

Как это проявляется? Сразу по 
нескольким направлениям. Во-
первых, так называемое волонтер-
ство. Даже многие из тех, кто не 
может простить «ЕР» пенсионную 
реформу и другие антинародные 
инициативы, одобряют мальчиков 
и девочек в курточках с логотипом 
партии власти, помогающих ста-
рушкам во время карантина. И даже 
пеняют другим: мол, единороссы 
хоть и плохие, а вот ведь делают 
хорошие дела, пока вы там по домам 
сидите и помалкиваете. А многие 

ли знают, что система волонтерства 
фактически приватизирована еди-
нороссами? Чтобы помогать бабуш-
кам, вы должны пойти к координа-
тору волонтеров, – а им в каждом 
городе/районе является представи-
тель «ЕР».  Ерунда, скажете? Пар-
тия не важна? А когда вы увидите 
свою фотографию в новости о том, 
как славно волонтеры «при участии 
«Единой России» помогают нужда-
ющимся? 

Если же вы не пойдете на по-
клон к «координатору», а решите 
помогать бабушкам самостоятельно, 
придется действовать на свой страх 
и риск, ведь вы станете лицом, на-
рушающим режим карантина. Оце-
нили стратегию? 

Из этой же серии раздача «подар-
ков» – таких, как недавно сделали 
единороссы больницам в Череповце 
и Вологде, передав в медучрежде-
ния автомобили. В то время, когда 
другие партии практически обез-
движены карантином, это безотказ-

ный способ агитации. Тем более, что 
есть возможность не только при-
вычно присосаться к бюджету, но 
и использовать возможности ком-
мерческих фирм при помощи тех же 
волонтеров. Вот и получается, что 
наборы яиц к Пасхе предоставляла 
птицефабрика «Ермаково», а при-
носили их пенсионерам девочки в 
курточках с логотипами «ЕР».

В процесс отчаянно включились 
единороссовские деятели разных 
уровней – прежде всего, действу-
ющие депутаты ЗСО от партии 
власти, которые планируют пере-
избраться в новый созыв. Смешные 
фотографии с откровенно позиру-
ющими народными избранниками 
в форме волонтеров заполонили 
соцсети и ТВ. Также позировать 
заставляют и «новых» кандидатов, 
которых единороссы планируют 
двинуть на смену завершающим 
свою карьеру пожилым депутатам.

Партия власти использует пандемию в предвыборных целях
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В ИНТЕРЕСАХ ОЛИГАРХОВ
Почти 40% россиян уверены, что 

президент Владимир Путин отста-
ивает интересы олигархов. Таковы 
данные опроса «Левада-центра». 

Крупные предприниматели и 
банкиры впервые за все время про-
ведения опросов впервые обогнали 
силовиков в рейтинге фаворитов 
Путина, пишет газета «Ведомости». 
Доля россиян, которые убеждены в 

отстаивании президентом их инте-
ресов, согласно исследованию, уве-
личилась примерно на четверть – до 
38%. Процент же опрошенных лю-
дей, которые полагают, что Путин 
считает фаворитом другие слои на-
селения, уменьшился почти в каж-
дой из категорий. Так, говорится в 
выводах исследования «Левада-цен-
тра», чуть более трети уверены, что 

Путин считает своими фаворитами 
сотрудников спецслужб и МВД, а 
также военных. При этом большин-
ство все равно продолжает считать, 
что глава государства в своей по-
литике опирается на силовиков. На 
третье место россияне поставили 
чиновников – так ответили 28%. 
Почти каждый пятый полагает, что 
Путин отстаивает интересы средне-

го класса, а каждый шестой – что 
простых людей. И лишь 9% опро-
шенных россиян, согласно исследо-
ванию, считают, что президент вы-
ражает чаяния всех без исключения. 

Опрос «Левада-центра» был про-
веден среди более чем 1,5 тысяч 
россиян. 
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Используют даже ветеранов
Второе большое направление 

политагитации с использованием 
коронавируса – поддержка попра-
вок в Конституцию, обнуляющих 
президентские сроки Владимира 
Путина. Во время карантина резко 
усилилась телеагитация, ведь ос-
новной электорат Путина сидит по 
домам.

А в соцсетях ведется еще более 
циничная кампания: например, 
вологодские политтехнологи ис-
пользуют для агитации ветеранов. 
Алгоритм такой: выбирается всеми 
уважаемый пожилой человек, о нем 
снимается короткий сюжет, в кон-
це которого утверждается: подвиг 
ветеранов не должен быть забыт 
или искажен, поэтому нужно голо-
совать за поправки в Конституцию. 
Хотя именно инициаторы «голосо-
вания» и занимаются искажением 
истории. Поправка же позволит им 
самим решать, что такое «настоя-
щая» история, и кто ее искажает. 
На распространение таких роликов 
уходят очень серьезные бюджетные 
деньги.

Придушить оппозицию
И, наконец, третье направле-

ние политической возни партии 

власти  –  это попытка под шумок 
манипулировать датами выборов и 
выборным законодательством. Пере-
нос единого дня голосования (пока 
намечен в 2020 году на сентябрь, 
выборы будут в нескольких регио-
нах одновременно) обсуждается как 
способ не дать оппозиции мобили-
зоваться. Фактически единороссы 
сейчас получили возможность само-
стоятельно начинать избирательные 
кампании, пока оппоненты об этом 
еще не знают.

Но еще более тревожными яв-
ляются телодвижения в сторону 
кардинального изменения поли-
тической системы под сурдинку 
борьбы с коронавирусом. Напри-
мер, полностью отменить выборы 
губернаторов (эта инициатива пока 
обсуждается), или максимально 
распространить электронное голо-
сование, которое на прошедших в 
Москве в 2019 году выборах дало 
фантастический, абсолютно нере-
альный процент единороссам – и 
только реальное, бумажное голосо-
вание на других участках позволи-
ло нивелировать этот волшебный 
«электронный эффект».

Ближайшие недели покажут, 
насколько далеко партия власти 
готова зайти в своем стремлении 
обмануть попавшее в сложней-
шую экономическую ситуацию 
население. Задача всех честных 

людей в такой обстановке – не 
стесняясь, выводить жуликов на 
чистую воду.  Вирусы – вирусами, 
но политическое будущее окажет-
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ся таким, каким мы позволим ему 
быть.  

Материалы подготовил 
Роман ФЕСУНЕНКО

Высокопоставленные единороссы с удовольствием позируют на фоне 
облагодетельствованных граждан, пострадавших как раз преимуще-
ственно по вине этих самых деятелей

Меньше чем за полтора месяца 
так называемого карантина поли-
ция в Вологодской области соста-
вила 2043 протокола по статье 
20.6.1 КоАП РФ («невыполнение 
правил поведения при введении 
режима повышенной готовности 
на территории, на которой су-
ществует угроза возникновения 
ЧС»). Никакой системы или логи-
ки в этой полицейщине искать не 
приходится: людей отлавливали 
по случайному выбору «право-
охранителей», от которых гу-
бернатор требовал отчетность. 
Воспитательного эффекта такая 
мера тоже не имеет – без фи-
нансовой поддержки населения со 
стороны государства каратель-
ные действия вызывают лишь 
злость и негодование. В результа-
те бюджет, конечно, пополнится, 
но такой способ мало чем отлича-
ется от криминального отжатия 
денег у случайных прохожих. Как 
мы знаем, небезызвестный Остап 
Бендер знал четыреста «сравни-
тельно честных способов отъема 
денег» у населения. Но о таком 
даже этот литературный персо-
наж в силу объективных причин 
понятия не имел.

Штрафовать людей за нарушение 
«самоизоляции» имеет смысл, если 
государство обеспечило граждан 
всем необходимым для пребывания 
на таком режиме. Однако Россия 
стала единственным государством 
«большой двадцатки», где массовая 
финансовая помощь населению не 
оказывалась (за исключением вы-
плат небольшим группам людей, с 
очень серьезными ограничениями).

Отчасти поэтому жители обла-
сти поначалу не восприняли угрозу 
штрафов всерьез.  Тем более, многие 
до сих пор не в курсе, что депутаты 
Госдумы в конце марта быстренько 
внесли изменения в КоАП РФ, и 
теперь штрафовать за нарушение ка-
рантина можно без введения режима 
чрезвычайной ситуации.  Но когда 
15 апреля доблестные полицейские 
поймали абсолютно случайно вы-
бранного 47-летнего череповчанина, 
шедшего из своего дома на соседнюю 
улицу, а суд вкатил ему 1000 рублей 
штрафа, стало ясно: власти всерьез 
настроились выжимать из населения 
деньги. После этого информация о 
протоколах по статье 20.6.1 КоАП 
РФ пошла косяком. Пресс-служба 
судов Вологодской области одно 
время даже с каким-то маниакаль-

ным удовольствием публиковала 
сведения о назначении штрафов. 
Подавляющее большинство жертв 
«правоохранительного» террора 
никакого отношения к заболевшим 
или контактировавшим не имело, это 
были просто случайно попавшиеся 
полиции люди.

Естественно, сразу появились так 
называемые «общественные патрули» 
с опереточными персонажами типа 
«вологодских казаков», которые зани-
мались натуральным стукачеством.

Не отставали от них и особо со-
знательные граждане. В Череповце, 
например, ходит немало рассказов о 
том, как люди созванивались с па-
рикмахерами, неофициально пользо-
вались их услугами, а потом писали 
заявления в полицию. На этом же 
отчаянно пиарились псевдообще-
ственные организации – «дочки» 
«Единой России» вроде «Народного 
контроля».

Так называемые «народные кон-
тролеры» (активисты «Единой Рос-
сии») бегали по магазинам и больше 
создавали угрозу распространения ви-
руса, чем предотвращали нарушения.

Но всего этого властям показа-
лось мало. Губернатор Кувшинников 
в конце апреля заявил, что следует 
«карать» как минимум 50% наруши-

телей карантина. После чего штрафы 
участились.

Апофеозом стало введение губер-
натором так называемого масочного 
режима. Мало того, что обязатель-
ное приобретение масок оказалось 
формой дополнительного налогооб-
ложения (стоимость медизделий за-
вышена самое малое в 5–7 раз), так 
еще и начальник управления Роспот-
ребнадзора по Вологодской области 
Ирина Кузнецова озвучила суммы 
штрафов за отсутствие масок в обще-
ственных местах – до 30 000 рублей.

7 мая Олег Кувшинников заявил 
о продлении режима карантина до 
1 июля. Практического значения 
этот «режим» не имеет абсолютно, 
поскольку большую часть пред-
приятий и организаций планируют 
открыть. Есть только один нюанс: 
пока действует «режим повышенной 
готовности», можно и штрафовать. 
Столь же бессмысленно и бессис-
темно, как и сейчас. При этом губер-
натор начал говорить уже не только 
о масочном, но и о перчаточном 
режиме. Как видим, ребята у власти 
умеют делать деньги даже на пробле-
мах населения. К сожалению, дальше 
этого их умения не простираются и, 
например, на сферу экономики уже 
не распространяются.

ЧЕТЫРЕСТА ПЕРВЫЙ СПОСОБ ОТЪЁМА ДЕНЕГ
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ОБЕЛИСК, ВОЗНЕСЁННЫЙ В БУДУЩЕЕ

В КРУПНЕЙШЕМ сельском по-
селении Череповецкого района, 

где проживает почти 7 тысяч чело-
век, отключили уличное освещение. 
Главу муниципалитета не смутила 
ни все еще действующая программа 
«Светлые улицы Вологодчины», ни 
довольно-таки темные вечера, ни 
приличный уровень преступности в 
ее поселении. Любопытно, что еще 
4 месяца назад губернатор наградил 
женщину Почетной грамотой за со-
действие в его победе на выборах.

10 апреля на официальном сайте 
Судского с/п Череповецкого района 
было опубликовано постановление о 
том, что через 3 дня в девяти дерев-
нях муниципалитета и на несколь-
ких улицах поселка Суда по вечерам 
фонари на улицах зажигаться не 
будут. С 1 мая произошло полное от-

ключение от уличного освещения и в 
центральной усадьбе. 

Новость повергла местных жите-
лей в легкий шок. Ведь перед самы-
ми губернаторскими выборами глава 
поселения Елена Волкова убеждала 
жителей проголосовать за Олега 
Кувшинникова, мотивируя это как 
раз тем, что в рамках губернаторской 
программы «Светлые улицы Воло-
годчины» новые фонари загорятся 
в местах, где их раньше не было: в 
деревнях Большой Исток и Малый 
Исток, во Владимировке, Кривце, 
Неверовом Бору, в самой Суде.

И вот теперь такой фортель! При-
чем первыми в списке на отключение 
стояли именно те самые деревни, где 
установили новые фонари. 

Мотивировка в постановлении 
предельно откровенна: «В связи с 

увеличением продолжительности 
светового дня и дефицитом бюджета 
Судского сельского поселения». Мы 
заглянули в казну муниципалитета 
и выяснили, что действительно, де-
фицит бюджета 2020 года здесь со-
ставляет 138 тысяч рублей. При этом 
на освещение в 2020 году запланиро-
вано потратить 5,8 миллиона рублей, 
а на содержание администрации по-
селения – 5,2 миллиона. 

Пикантность ситуации в Судском 
с/п в том, что Елена Волкова счита-
ется в Череповецком районе одним 
из самых неистовых единороссов и 
одним из наиболее лояльных обла-
сти руководителей. Именно она уча-
ствовала в различных сомнительных 
действиях по обеспечению проекта 
строительства ЦБК на Рыбинском 
водохранилище (говорят, очень пе-

чалилась по поводу того, что проект 
приостановлен). Именно Волковой 
губернатор Кувшинников в конце 
ноября 2019 года выписал Почетную 
грамоту за «безупречную организа-
цию выборов» губернатора (читай – 
за активное участие в агитации и 
«обеспечении результата»).

Но оказалось, что за лояльность 
главы расплачиваться придется 
местным жителям, которые были 
уверены, что уж теперь-то ранних 
отключений не будет. Сейчас они 
активно пишут жалобы губернатору. 

А в администрации Череповецко-
го района поговаривают, что анало-
гичные отключения могут в ближай-
шее время произойти и в некоторых 
других поселениях, где такие же ло-
яльные главы и столь же печальная 
ситуация с бюджетом.

Дмитрий ИВАНОВ

САМОЙ актуальной темой до пре-
словутого коронавируса в оте-

чественных СМИ была современная 
Украина и все, что с ней связано: 
фашизация власти, декоммунизация, 
снос памятников, полная зависи-
мость от коллективного Запада, ложь, 
ложь и еще раз ложь. Молодому поко-
лению русских на Украине, да и тем, 
кто постарше, под дудку искушенных 
стратегов из США, объясняли, что 
они и не русские вовсе, родной язык 
должны забыть, так как к «москалям-
ордынцам» в соседней «стране-агрес-
соре» не имеют никакого отношения. 

Впрочем, те же процессы, только, 
так сказать, с особенностями на-
циональной самобытности и разной 
степенью выраженности, шли почти 
на всем остальном  постсоветском 
пространстве. Что же касается стран 
бывшего Варшавского договора, то 

там уничтожение советских памят-
ников в качестве самоутверждения 
«элит» давно было поставлено на 
поток. Договорились уже до того, что 
Советский Союз не освобождал Ев-
ропу от фашизма, а оккупировал ее, и 
сам развязал вторую мировую войну.

Доморощенные политики, те, что 
не из конченных «граждан мира», пе-
риодически возмущались, конечно… 
Забывая не очень-то благозвучную, 
но меткую русскую поговорку: неча 
на зеркало пенять, коли рожа крива. 
Потому что вымарывание националь-
ной и исторической памяти началось 
как оправдание злодеяния  по рас-
членению Советского Союза, совер-
шенного в 1991 году в Беловежской 
Пуще группой государственных пре-
ступников. Последыши ельциноидов 
с улюлюканьем лили ушаты зловон-
ной жижи на советскую и россий-

скую историю, повсеместно сносили 
памятники, которые свидетельство-
вали о взлете человеческого духа в 
обществе, свободном от эксплуата-
ции. Цель либерал-казнокрадов была 
одна: распихать национальное богат-
ство по своим поганым карманам. И 
для ее исполнения они были готовы 
пойти на самые чудовищные престу-
пления. И пошли, развалив страну, 
расстреляв Советскую власть. Ну а 
для того, чтобы в дальнейшем исклю-
чить всякое сопротивление такому 
порядку вещей, необходимо было из-
вратить историю великой державы, 
стереть память, воспитать поколение, 
не помнящее родства, одураченное 
лживыми догмами, свободное от 
анализа и мысли, стадо овец, с удо-
вольствием под хруст жвачки идущее 
на скотобойню. И заклятые враги 
России и ее народа, которые ныне 
узурпировали 90% богатства страны, 
в этом преуспели.

Ползучий процесс по зачистке 
национальной памяти под их апло-
дисменты продолжается как на фе-
деральном, так и на региональном 
уровнях. Коммунисты в разных 
районах Вологодской области не раз 
подавали сигналы либо о сносе под 
шумок, либо о разрушении памят-
ников советской эпохи. И вот какая 
тенденция прослеживается. Местные 
власти стали хитрее: они просто 
снимают с учета монументы  –  а там 
делай, что хочешь, развязывай руки 
вандалам и расхитителям. 

Но противостоять такой «тради-
ции» и можно, и нужно. Это доказали 
члены Белозерского районного от-
деления КПРФ. В центре старинного 
города Белозерска стояла стела «50 
лет Октября». А под ней размеща-
лась капсула с посланием потомкам, 
которые должны были встретить 
100-летие Великого Октября. Капсу-
лу вскрыли, я читал ее текст. В нем  – 
безудержная вера в лучшее будущее 
страны, в ее молодежь, в социализм. 
И, честно говоря, возникло по прочте-
нии чувство горечи, чувство какого-
то обмана и стыда за перевертышей 
и предателей перед теми, кто подпи-
сался под письмом из прошлого, хотя 
лично я не совершил ничего такого, 
чего можно было бы в этом случае 
стыдиться. Так вот, стелу ту узколо-
бые манкурты из местечковой вла-
сти, не видящие дальше своего носа, 
лоб готовые разбить перед «началь-
ством», сволокли за пределы города и 

бросили, как говорится, в чисто поле 
близ деревни Росляково. Удивляться 
тут нечему. Это как раз те господа, 
которые делают по три ошибки в 
одном слове, потому что обучались, 
когда лучшая система образования 
в мире была демонтирована в угоду 
западным «доброхотам». Которые 
про историю СССР выучили только 
одно: «советское – значит плохое».

Акт вандализма вызвал возму-
щение белозеров (так называют себя 
жители города). Они не позволили 
местным мародерам разрушить обе-
лиск. Жители написали по этому по-
воду письмо руководителю фракции 
КПРФ в Законодательном Собрании 
Вологодской области, первому секре-
тарю Вологодского ОК КПРФ Алек-
сандру Морозову.  И началась борьба. 
Не скорая, с получением отписок, с 
бюрократической волокитой. Шла она 
с переменным успехом около трех лет.  

И вот победа. Стела возвращена 
на место. Согласно приказу Комитета 
по охране объектов культурного на-
следия Вологодской области от 7 ап-
реля 2020 года и в соответствии с 
Федеральным законом №  73-ФЗ па-
мятник включен в Единый государ-
ственный реестр объектов культур-
ного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской 
Федерации. Это значит, что теперь 
стела будет находиться под государ-
ственной охраной, а местная власть 
будет отвечать за ее содержание в 
надлежащем виде.

Достигнутое вдохновляет. Это 
пример для наших товарищей и 
единомышленников не только у нас 
в области, но и по всей стране. И 
символический знак в ознаменование 
и 150-летия со дня рождения основа-
теля Советского государства В. И.  Ле-
нина, и 75-летия Великой Победы.

Олег ЛАРИОНОВ

ЧЕЙ ДРУГ ТЕМНОТА?
В Череповецком районе начали отключать уличное освещение из-за дефицита бюджета

А. Н.  МорозовА. Н.  Морозов



ФАЛЬШИВЫЕ ПОПРАВКИ

НАШ ГОЛОС Адрес редакции и издателя: 160000, г. Вологда, ул. Предтеченская, 19-а,  
e-mail: vologdaobckom.kprf@yandex.ru. Свид-во о регистрации средства массо-
вой информации ПИ № ТУ 35-0050 от 29.10.2009 г. Управление Роскомнадзора 
по Вологодской обл. Цена свободная. Тел./факс 76-93-95. 

Подписной индекс  –  35194. 
Учредитель  –  Вологодское областное 
отделение КПРФ. 

Номер сверстан и отпечатан в ООО ПФ «Полиграф-Пресса». 
ИНН 3525134264. Россия, 160001, г. Вологда, ул. Челюскин-
цев, 3. Зак. 423. Подписан в печать по графику: в 12.00, факти-
чески  –  14.05.2020 г. в 12.00. Выход в свет  – 15.05.2020 г.

ГАЗЕТА ВОЛОГОДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФГАЗЕТА ВОЛОГОДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ4 НАШ ГОЛОС

Тираж 50  000 экз.Главный редактор О. И.  ЛАРИОНОВ
Ответственность за достоверность фактов, изложенных в материалах газеты, несут авторы.Редколлегия: В. Р.  Кузнецов, А. Н.  Морозов, В. Н.  Никанов, М. В.  Селин. Сайт: www.kprf35.com

Товарищ! Ты прочитал «Наш голос». Передай газету своему знакомому и попроси его сделать то же самое.

ПОКА значительная часть россиян 
сидела на карантине, агитация 

за так называемые поправки в Кон-
ституцию не прекращалась. Актеры, 
телеведущие, прочие выдающиеся 
личности за хороший гонорар по-
стоянно капали зрителям на мозги: 
мол, проголосуем за поправки  –  и за-
живем! «МРОТ приравняют к прожи-
точному минимуму», «Пенсии будут 
повышаться ежегодно», «Медицина 
станет доступнее», «Браком будет 
называться только союз мужчины и 
женщины»   –   подобные слоганы дей-
ствительно выглядят привлекатель-
но. Для тех, кто не знает, что все эти 
«поправки» уже много лет действуют 
в виде законов, а в Конституцию их 
вставляют только для прикрытия.

В прошлом номере мы говорили о 
псевдопоправках, которые пытаются 
выдать за расширение суверенитета. 
С изменениями в «социальные» ста-
тьи Конституции история примерно 
такая же. Давайте подробно разбе-
рем, откуда взялись эти так называ-
емые изменения, и что на самом деле 
произойдет с социальной сферой 
после принятия поправок.

Миф 1. В результате принятия 
поправок все граждане станут по-
лучать качественную медицинскую 
помощь.

Реальность: речь идет о поправке 
в статью 72 Конституции РФ, кото-
рая регулирует взаимодействие об-
ластных и федеральных властей по 
финансированию медицины. Раньше 
в ней шла речь просто о координа-
ции вопросов здравоохранения, а 
теперь текст изложили так: 

«Координация вопросов здраво-
охранения, в том числе обеспечение 
оказания доступной и качественной 
медицинской помощи, сохранение и 
укрепление общественного здоровья, 
создание условий для ведения здоро-
вого образа жизни, формирования 
культуры ответственного отноше-
ния граждан к своему здоровью».

Как видим, реальных изменений 
не произошло, просто из понятия 
«вопросы здравоохранения» вы-
хватили парочку самых красивых 
составляющих и изложили отдель-
но. Похоже на маркетинговый ход 
какого-нибудь магазина. Однако и 
здесь авторы поправок оказались не 
первыми. В России с 2011 года дей-
ствует Федеральный закон №  323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», 
в котором четко описано, что именно 
является качественной и доступной 
медпомощью. Увы, за 10 лет от этого 
качественнее и доступнее медицина 
не стала. С чего бы ей стать таковой, 
когда кусочек закона перепишут в 
Конституцию?

Миф 2. В Конституцию внесено 
понятие брака как союза мужчины и 
женщины. Теперь однополые браки 
в РФ станут невозможными.

Реальность: в ту же статью 72 до-
бавили пункт «ж  1», где есть слова: 

«защита института брака как союза 
мужчины и женщины». 

Зачем раздули шум вокруг одно-
полых браков в РФ – непонятно. 
Семейный кодекс изначально по-
зволяет регистрировать в России 
только браки между мужчиной и 
женщиной. В статье 1 СК РФ есть 
пункт 3, в котором черным по белому 
написано: «3. Регулирование семей-
ных отношений осуществляется в 
соответствии с принципами добро-
вольности брачного союза мужчины 
и женщины». Как видим, этот пункт 
просто переписали в Конституцию, 
слегка изменив текст, но полностью 
сохранив смысл. И опять от поправ-
ки в реальности ничего не меняется.

То же самое касается поправки 
в статью 114,  в которую вставили 
фразу о поддержке, укреплении и 
защите семьи, а также о сохранении 
традиционных семейных ценностей. 
Это цитата из раздела 3 Распоряже-
ния правительства РФ от 25 августа 
2014 г. №  1618-р «Об утверждении 
Концепции государственной семей-
ной политики в РФ на период до 
2025 г.» С момента утверждения этой 
Концепции прошло почти 6 лет. Кто-
нибудь заметил изменения? С чего 
бы им взяться сейчас?

Миф 3. Поправки гарантируют 
любому гражданину доход не ниже 
прожиточного минимума.

Реальность: Речь идет о дополне-
нии в статью 75:

«Российская Федерация уважает 
труд граждан и обеспечивает защи-
ту их прав. Государством гаранти-
руется минимальный размер оплаты 
труда не менее величины прожи-
точного минимума трудоспособного 
населения в целом по Российской 
Федерации».

Давайте откроем Трудовой кодекс 
РФ и прочитаем статью 133.1: «Раз-
мер минимальной заработной платы 
в субъекте Российской Федерации 
не может быть ниже минимального 
размера оплаты труда, установленно-
го федеральным законом».

Но даже если абстрагироваться 
от этих деталей, друзья, 12–13 ты-

сяч рублей – это разве зарплата для 
взрослого трудоспособного челове-
ка? А если у него несовершеннолет-
ний ребенок? 

И, разумеется, поправка никак 
не повлияет на зарплаты «в конвер-
тах»  –  работодатели будут платить, 
сколько захотят, Конституция здесь 
для них не указ.

Миф 4. Если проголосуем за по-
правки, пенсии будут увеличивать 
каждый год.

Реальность: та же 75-я статья, в 
которой устанавливается индекса-
ция пенсий не реже одного раза в 
год «в порядке, установленном феде-
ральным законом».

Миф 5. Поправки обеспечат рост 
благосостояния граждан – такой 
пункт внесен в Конституцию. 

Реальность: в Конституцию до-
бавлена статья 75.1 с довольно стран-
ным текстом:

«В Российской Федерации соз-
даются условия для устойчивого 
экономического роста страны и по-
вышения благосостояния граждан, 
для взаимного доверия государства 
и общества, гарантируются защита 
достоинства граждан и уважение 
человека труда, обеспечиваются 
сбалансированность прав и обязан-
ностей гражданина, социальное пар-
тнерство, экономическая, политиче-
ская и социальная солидарность».

Первая часть статьи – цитата из 
п.  55 Указа президента РФ от 2015 
года «О стратегии национальной 
безопасности Российской Федера-
ции» 

Пассаж про доверие государства 
и общества взят из творения пред-
седателя Конституционного суда Ва-
лерия Зорькина от того же 2015 года 
«Конституция и общественное до-
верие», а также из многочисленных 
посланий президента (начиная еще 
с допутинской эпохи – например, из 
послания Ельцина Федеральному 
собранию от 1998 года). Годы идут  – 
доверия не прибавляется. И уж 
точно не из-за того, что оно не было 
вписано в Конституцию.

Что же касается тезиса об «эконо-
мической, политической и социаль-
ной солидарности», то такое понятие 
вводится в Конституцию впервые. 
Солидарность – это в первую оче-
редь поддержка. То есть нищий 
российский работник теперь будет 
обязан поддерживать разжиревшего 
российского толстосума в любых на-
чинаниях последнего. Или, как ми-
нимум, ничего не принимать против 
этих начинаний. А любой протест 
против, например, экономического 
или социального неравенства, авто-
матически становится нарушением 
Конституции. Очень опасный пункт.

Что в сухом остатке?
По сути, «социальный блок» 

поправок — это наспех сделанная 
компиляция из законов и подзакон-
ных актов, без какой-либо системы. 
Внесен он в законопроект исключи-
тельно ради красивых агитационных 
роликов, самостоятельного же смыс-
ла не имеет совсем.

Евгений ОПОЯСКИН

Глава Конституционного суда Валерий Зорькин не зря так ратует за по-
правки. Один из его трудов стал источником текста для новой статьи 75.1.

Вологодский ОК КПРФ

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì â àïðåëå, ìàå:

Оболочкова Александра Николаевича (г. Череповец)
Моисееву Наталию Валентиновну (г. Вологда)
Митрошкина Юрия Константиновича (п. Чагода)
Рыжкова Николая Васильевича (г. Никольск)
Коновалова Сергея Николаевича (г. Харовск)

Мифы о семье, пенсии и МРОТе

Странно, что пенсионеры не в 
курсе, но эта поправка давно есть в 
законах. Социальные пенсии в РФ и 
так индексируются ежегодно с 1 ап-
реля (статья 25 закона «О государ-
ственном пенсионном обеспечении в 
РФ»). Пенсии по старости тоже дол-
жны увеличиваться ежегодно с 1 фев-
раля и с 1 апреля (пункт 10 ст. 18 
Федерального закона «О страховых 
пенсиях»), однако в 2018 году Госдума 
приостановила действие этого пун-
кта до 2025 года. Вместо него сейчас 
действует положение Федерально-
го закона от 03.10.2018 №  350-ФЗ. 
Звучит оно так: «Размер страховой 
пенсии в 2019–2024 годах коррек-
тируется с 1 января каждого года».

Поправка в Конституции ссыла-
ется именно на эти законы. Так что 
для пенсионеров абсолютно ничего 
не изменится.


