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НАША СИЛА  — В ПРАВДЕ! Народный протест, возглавляе-
мый КПРФ, остановил выборный 
беспредел в Приморье!

ЦИК принял решение рекомендо-
вать краевому избиркому отменить 
результаты губернаторских выбо-
ров.

Единство и решимость в отстаи-
вании своих прав — залог народной 
победы!

Желаем успеха нашему кандида-
ту на повторных выборах!

Уважаемые
нижегородцы!

Выражаем благодарность всем 
коммунистам и сторонникам пар-
тии за то, что в напряжённое и ответ-
ственное время, на протяжении всей 
избирательной кампании и в день го-
лосования вы активно работали и ока-
зывали помощь. 

Конечно, власть сделала всё, что-
бы не услышать голос своих граждан. 
Низкая явка, главными причинами 
которой стали разочарование и недо-
верие к результатам любых выборов, 
сыграла на руку власти. И всё же вла-
сти не удалось задуманное в полной 
мере. КПРФ доказала, что остаётся 
ведущей политической силой и глав-
ным оппонентом «Единой России». Мы 
представили свои программные пред-
ложения, открыто обсудили их с изби-
рателями. 

Мы благодарны всем, кто, отложив 
личные дела, помогал нам — словом и 
делом, в агитации и в работе на изби-
рательных участках. 

Мы выражаем искреннюю призна-
тельность нашим избирателям — лю-
дям высокой ответственности, вер-
ным своему гражданскому долгу, 
подлинным патриотам, пришедшим 
на выборы и отдавшим голос за луч-
шее будущее Нижегородчины. И не 
верьте единоросской лжи о том, что за 
КПРФ голосовали те, кто хотел прого-
лосовать «против всех». Голос за КПРФ 

— это самый ценный, золотой голос. 
Потому что это голос думающего че-
ловека, который голосует осознанно, 
а не под воздействием угроз! 

КПРФ — это выбор свободного 
гражданина! Много ли таких избира-
телей у «Единой России»? Ее избира-
тель, запуганный и несвободный, го-
лосует не так, как хочет сам, а так как 
нужно его начальству.

КПРФ не снимает своих требований. 
Мы обязуемся продолжать борьбу 

за воплощение нашей программы раз-
вития Нижегородской области и бу-
дем вести дело так, чтобы голос наших 
избирателей был услышан. 

Итоги этих выборов — не только и 
не столько в протоколах избиратель-
ных комиссий. Итоги в том, насколь-
ко мы с вами готовы продолжать 
свою борьбу за честную и справед-
ливую власть, за власть в интересах 
большинства, живущего своим тру-
дом. У партии сил на борьбу хватает. 

Наши депутаты, как и прежде, бу-
дут отстаивать и защищать интересы 
трудового народа, ветеранов, пенси-
онеров, молодежи. Будьте с нами! 

Нижегородский областной 
комитет КПРФ

Прошедшие 9 сентября 2018 года 
выборы Губернатора Нижегород-
ской области продемонстрировали 
рост поддержки КПРФ, значительное 
увеличение числа наших сторонни-
ков. Основными причинами этого 
стали актуальность политической 
повестки партии, активная работа с 
населением в городах и районах об-
ласти, антисоциальные инициативы 
власти («Единой России»): повыше-
ние пенсионного возраста, введе-
ние новых поборов и налогов. Как 
результат — на каждом десятом из-
бирательном участке кандидат от 
партии «Единая Россия» не смог на-
брать 50%. 

Кандидат в Губернаторы от КПРФ, 
первый секретарь Комитета НРО 
КПРФ Владислав Егоров получил в 
Воскресенском районе 33% голосов 
избирателей, в Выксунском — 26,5%, 
В Дзержинске, Сарове, Кстовском 
и Вознесенском районах — 25%, в 
Кулебакском, Лысковском и Балах-
нинском районах, Нижегородском 
и Приокском районах Нижнего Нов-
города — 24%. На дополнительных 
выборах в Государственную Думу по 
129 округу кандидат КПРФ Николай 
Рябов в Кстовском районе получил 
32,5%, в Лысковском — 32%, в Ни-
жегородском районе Нижнего Нов-
города — 29%. Мы понимаем, что и 
эти результаты далеки от реального 
— очень высокого — уровня дове-
рия граждан к КПРФ, единственной 
партии, последовательно отстаи-
вающей интересы человека труда. 
Мы знаем, что выиграли выборы, но 
проиграли подсчет голосов. И будем 
и впредь бороться за то, чтобы от-
данные за наших кандидатов голоса 
избирателей не были разворованы, 
а итоги выборов — сфальсифици-
рованы. Для этого нам потребуется 
ваша помощь. Становитесь наблюда-
телями от КПРФ на выборах — не по-
звольте власти украсть вашу победу!

Там, где удается отстоять дей-
ствительные результаты, КПРФ по-
беждает: Сергей Лесков победил на 
дополнительных выборах в Город-
скую Думу Дзержинска с победным 

результатом 74,43%. Таким образом, 
фракция КПРФ в Дзержинске увели-
чилась до 8 человек и стала самой 
крупной нашей фракцией в предста-
вительных органах области.

Другой важный и знаковый для 
нас результат — это победа комму-
нистов на довыборах в городском 
округе Балахна. Жители этой, без 
преувеличения, «нижегородской 
Кущевки», где правили бал братья 
Глушковы, после ареста последних 
и их подельников выразили свою 
позицию и поддержали первого се-
кретаря местного отделения КПРФ 
Маслова Валентина Павловича и 
Видонова Евгения Александрови-
ча, внесших самый серьезный вклад 
в то, чтобы местная криминальная 
верхушка понесла наказание.

Власть, безусловно, использо-
вала весь набор законных и неза-
конных технологий для выбивания 
нужного результата. Чего стоит го-
лосование вне избирательных участ-
ков (а это почти пятая часть (!) всех 
голосовавших), это «уникальная» 
явка от 80 до 98% в Починковском, 
Шарангском, Дивеевском и ряде 
других районов, при этом процент 
поддержки КПРФ там был от 3 до 
8%(!), хотя на предыдущих выборах 
эта поддержка была гораздо выше. 
Что за удивительные блага от партии 
власти увидели жители этих райо-
нов? Но фальсификации и давление 
на избирателей, подкуп и клевета на 
кандидатов-коммунистов помогают 
власти все меньше.

Общий итог прошедших 9 сентя-
бря по всей стране выборов можно 
сформулировать следующим обра-
зом: 

1. После выборов 9 сентября мы 
имеем новую политическую реаль-
ность, которая отражает эрозию об-
щественной поддержки президента 
В. В. Путина. «Крючок» сверхвысоко-
го рейтинга президента был един-
ственным фактором, удерживавшим 
политическую систему в стабильном 
состоянии. Раскачка здесь привела к 
раскачке всей политической систе-
мы и самой партии власти.

2. Поддержка президентом пен-
сионной аферы, судя по всему, при-
вела к сильнейшему, причем во мно-
гом бессознательному, разрушению 
электората «Единой России» и, что 
гораздо важнее, к нарушению самих 
основ «стабильности» режима.

3. Технологически эрозия прези-
дентской поддержки привела к тому, 
что его губернаторские назначенцы 
провалились в 4 регионах, «Единая 
Россия» проиграла выборы в Заксо-
брания или была на грани этого в 
трети регионов (Иркутская область, 
Хакасия, Ульяновская область, За-
байкальский край, Владимирская 
область).

4. Масштаб катастрофы для пар-
тии власти был бы большим, если бы 
не стандартные ухищрения (зачист-
ка сильных кандидатов в губернато-
ры от КПРФ — Новосибирск, Алтай-
ский край, Омская, Владимирская 
область и др.), единый день голосо-
вания в начале сентября, традици-
онные электоральные технологии 
удержания власти (нарушения плюс 
админресурс, малые партии и пр.). 
Но все это уже НЕ СПАСАЕТ.

5. Внешнеполитическая брава-
да уже НЕ СПАСАЕТ партию власти. 
Пенсионная реформа стала только 
частью повестки, хотя и ключевой 
для региональных выборов. Общий 
фон ухудшения социально-эконо-
мической ситуации плюс тревожное 
состояние, в которое вогнали обще-
ство — сыграли злую шутку с вре-
менно исполняющими обязанности 
губернаторов и «Единой Россией».

6. Отказ врио губернаторов и 
многих кандидатов-одномандатни-
ков от «Единой России» участвовать 
в дебатах, использование «малых 
партий» также НЕ СПАСЛИ ситуацию. 
Равно как и спекуляции на образах 
«команда президента», «партия пре-
зидента», «одобрено президентом».

7. Партии власти хотя и удалось 
сохранить «электоральные заповед-
ники», наподобие Чечни, в некото-
рых республиках и на Кузбассе, но 

В обществе есть запрос на правду!

(Окончание на 2-й стр.)



Впервые страна не поддалась на 
массовое давление ни Президента, 
ни Правительства, ни «Единой Рос-
сии». И честно оценила людоедский 
закон о пенсионной «реформе», ко-
торый бьет в солнечное сплетение 
государственности и лезет в карма-
ны каждой семье. Эта «реформа» ра-
зоряет пенсионеров, которые и без 
того получают абсолютно жалкую 
пенсию.

Выборы были действительно ру-
бежными. Мы вступили в новую поли-
тическую эпоху, и вы это почувствуете 
уже с сегодняшнего дня. Время абсо-
лютного доминирования «Единой Рос-
сии» ушло навсегда. Попытки и дальше 
надувать «Единую Россию» и ее резуль-
таты не только контрпродуктивны, но 
и абсолютно опасны. Телеканал «Вести 
24», в течение 10 часов с утра до вечера 
крутил сюжеты о том, как «Единая Рос-
сия» успешно выступает на этих выбо-
рах. Но мы считаем, что продолжение 
прежнего курса недопустимо и крайне 
опасно! Выборы прошли в 80 регионах. 
Избирательная кампания состояла из 
4750 выборов, в которых мы приняли 
участие. Несмотря на все попытки фаль-
сификаций, преследования и давления 
на наших кандидатов и откровенного 
беспредела, особенно на губернатор-
ских выборах в Приморье, КПРФ удво-
ила свое представительство в выбор-
ных органах самого разного уровня. В 
каждом регионе ощущался запрос не 
только на кадровое обновление, но и на 
обновление курса. По сути, состоялся 
референдум, который власть запреща-
ла нам проводить. Граждане высказали 
свое отношение к каждой из партий, к 
каждому из кандидатов и к основным 
идеям, с которыми мы шли на выборы. 

Наша партия продемонстрирова-
ла свою оппозиционность и конструк-
тивность. Мы выпустили огромным 
тиражом нашу программу «10 шагов 
к достойной жизни», «20 шагов Павла 
Грудинина». Донесли их до граждан 
страны. Провели во всех регионах ак-
ции протеста против людоедской пен-
сионной реформы, и этот протест бу-
дет нарастать! 

По-прежнему 80 процентов граж-
дан категорически не принимают та-
кого рода «реформы». Когда Голикова 
выступала на телевидении, я хотел ей 
задать вопрос: «Каким образом все-та-
ки будут возвращать людям деньги?». 
У них пытаются отобрать три триллио-
на триста миллиардов, как она заявила. 
Путин своими дополнительными реше-
ниями возвращает 500 миллиардов. Где 
остальные 2 триллиона 800 миллиар-
дов? И почему за этими деньгами лез-
ут в карман самых необеспеченных, са-
мых заслуженных? Почему не трогают 
олигархов и офшорников? Почему не 
трогают воров, жуликов и чиновников? 
Но почему не попытаться реализовать 
идею развитого производства и про-
рыва в экономике? Почему сразу надо 
лезть в карман тех, у кого ничего не 
осталось? Ситуация продолжает нака-
ляться. Вслед за финансово-экономиче-
ским кризисом развивается кризис пен-

сионный. А за ним будет политический 
дефолт. Это на фоне того, что страну об-
ложили санкциями. Если будут реализо-
ваны санкции ноября месяца по амери-
канской схеме, это означает, что у нас 
затрещит вся финансовая система. Она 
полностью зависима от американской 
финансовой системы.

Наше главное требование — ото-
звать этот закон. Немедленно отозвать. 
Он абсолютно не нужен. Тридцать шесть 
лет человек в среднем работает до пен-
сии. Он 103 зарплаты вносит в пенсион-
ный фонд. Назад получает 47 зарплат. 
Где 56 зарплат? Кто их разворовывает? Я 
хочу услышать этот ответ от Медведева, 
Турчака и «Единой России». Вот после 
ответа на этот вопрос можно задать и 
другой: «Что дальше делать с наполне-
нием бюджета?». Мы предлагаем зако-
ны, которые позволят уже этот бюджет 
сделать бюджетом развития в 25 трил-
лионов.

 Китай снижает НДС и рассматривает 
рабочую неделю в четыре дня. Они ре-
шают проблему пенсионного обеспече-
ния совершенно иначе, потому что они, 
действительно, занимаются модерни-
зацией. А у нас без конца говорят глу-
пости о том, что один работающий не 
может прокормить одного пенсионера. 
Но если у вас будет техническая осна-
щенность, проблема решится. На Руси 
во все времена один мужик кормил се-
мью в 10 человек. Нет тут никакой про-
блемы».

«Откройте последний доклад о за-
нятости. Это главная проблема 21 века. 
Там так и написано, что 10—20 процен-
тов работоспособного населения в со-
стоянии будут решить проблемы ми-
ровой экономики. А для 80 процентов 
будет стоять задача хоть где-то найти 
какую-то работу. У нас вместо этого соз-
дают еще 15 миллионов безработных и 

не занимаются элементарно производ-
ством.

Мы подготовили большую про-
грамму, внесли 12 законов, которые 
позволяют реализовать бюджет разви-
тия в 25 триллионов. Мы подготовили 
опыт народных предприятий. И пока-
жем, как это решается. Мы реализова-
ли наш уникальный опыт в целом ряде 
регионов. Почему Левченко и его ко-
манду поддержали избиратели во всех 
районах Иркутской области? Потому 
что он предложил пятилетку развития, 
которая позволяет всем эффективно 
действовать. Почему Локоть в Новоси-
бирске вышел на первое место по стро-
ительству? Потому что он построил на 
человека по квадратному метру жилья. 
И сейчас предлагает программу разви-
тия науки будущего. Почему за Клычко-
ва проголосовало больше всего изби-
рателей? Потому что он по 3—4 раза 
объехал все районы. Собрал их пред-
ложения и подготовил программу раз-
вития каждого района. Кстати, эта про-
грамма понравилась и Путину, когда он 
ее представлял недавно.

Мы в ходе этой сессии внесем все 
наши предложения. В том числе и пред-
ложения, связанные с пенсионной «ре-
формой». Поскольку анализ доводов 
президента, правительства и «Единой 
России» камня на камне не оставляет 
от мифов о срочности и неизбежности 
повышения возраста выхода на пенсию, 
проведение этой антинародной рефор-
мы будет свидетельствовать только об 
одном: власть расписалась в служении 
олигархам, наплевав на социальные 
обязательства государства и интересы 
большинства. Но прохождение первого 
чтения — еще не приговор. Мы будем 
требовать отзыва или отклонения этого 
позорного законопроекта вместо жал-
ких подачек в виде скудных поправок. 

это является для нее слабым утешением. 
Даже пропагандистские ухищрения, по-
пытки представить результаты в них, как 
свидетельство успехов «Единой России», 
кроме смеха, уже ничего не вызывают.

8. В Кремле явно не понимают того, 
что творится в регионах. Назначение 
«морально износившихся» врио губер-
наторов от Орловой во Владимире до 
Зимина в Хакасии и Шпорта в Хабаров-
ске, хотя вся социология говорила об 
их огромном антирейтинге — это при-
мер провала внутриполитического бло-
ка власти. Даже если этих неудачников 
удастся провести через второй тур, то 
это приведет к еще большей дестабили-
зация региональных политических ре-
жимов.

9. В условиях сокращения «кормовой 
базы» для федеральных олигархических 
кланов, когда они пошли в регионы, вы-
росло сопротивлении региональных 
элит. Это тоже сказалось на падении 
уровня поддержки «Единой России».

10. Относительный проигрыш «Еди-
ной России» соответствует масштабу 
бедствия 2011 года, когда только с помо-
щью фальсификаций «ЕР» смогла полу-
чить большинство в Госдуме. Но сегодня 
протест не только столичный, а повсе-
местно-региональный. В этом отличие 
провала «ЕР» в 2011 и 2018 гг.

11. Провалы «ЕР» привели к тому, что 
кандидаты от КПРФ вновь массово нача-
ли побеждать в одномандатных округах, 
и давать хорошие результаты на губер-
наторских выборах». Это — новое каче-
ство в политическом процессе;

12. Пошли экспертные оценки, что по 
итогам выборов 9 сентября выстроилась 
возможность создания двухпартийной 
системы в лице «Единой России» и КПРФ. 
Но такой вариант явно не устраивает 
лиц, принимающих внутриполитические 
решения в Кремле. Поэтому вполне сто-
ит ждать материализацию разговоров о 
создании очередной квази-оппозицион-
ной структуры, призванной отодвинуть 
КПРФ на задний план. Можно предполо-
жить, что резко повышается опасность 
экстренного создания властью «право-
славно-социалистической» суррогатной 
партии.

14. ЛДПР на этих выборах терпит со-
крушительное поражение, сопровожда-
емое неудачей «протеста» Навального 
против пенсионной реформы. Это — еще 
один фактор повышения шансов на про-
движение идеи КПРФ о созидательной 
альтернативе правящему либеральному 
курсу и о формировании Правительства 
народного доверия и национального 
спасения страны.

Наши лозунги: Вся власть — трудово-
му народу! Либеральное правительство 
Медведева — в отставку! Богатства стра-
ны — на службу трудящимся! Социализм 
— общество социальной справедливо-
сти и прогресса!

Вставайте в наши ряды! Вступайте в 
КПРФ!

Мы должны честно и по достоинству
оценить итоги выборов

В обществе 
есть запрос 
на правду!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)



Профицит составил в июле голо-
вокружительные 6%, а в августе — и 
вовсе 6,1% ВВП (514,3 и 500,3 млрд 
руб. соответственно). Годовой про-
фицит, заложенный в бюджет (0,5% 
ВВП или 481,7 млрд руб.) был, таким 
образом, превышен за любой из 
этих двух месяцев! В целом же за ян-
варь-август профицит составил 3,1% 
ВВП, или 1,8 трлн. руб. Сверхдоходы 
федерального бюджета превысили 
за первые восемь месяцев года 1,7 
трлн. руб. и составили почти шестую 
часть плановых доходов.

При этом, хотя в августе Минфин 
почти прекратил наращивание вну-
треннего долга, в целом за восемь 
месяцев он увеличился на 371 млрд 
руб.: правительство Медведева, бук-
вально купаясь в деньгах благода-
ря дорогой нефти (ее заложенная 
в бюджет цена превышена почти 
вдвое), продолжает набирать долги!

Экономический смысл в этом 
только один: перекачка средств на-
логоплательщиков в карманы раз-
нообразных финансовых спеку-
лянтов при помощи бюджета. Ее 
масштабы поражают воображение: 
в качестве процентов за заведомо 
ненужные России долги в 2018 году 
намечено выплатить 824,3 млрд 
руб., из которых 567,8 млрд уже вы-
плачены. Впрочем, так и должно 
быть в либеральном правительстве, 
так как современный либерализм 
служит финансовым спекулянтам, в 
том числе, насколько можно судить, 
и прямо против своего народа.

Дополнительные средства при-
носит в бюджет и сверхплановое 
обесценение рубля: только за ав-
густ положительная курсовая раз-
ница составила 466,5 млрд., а за ян-
варь-август — 754,3 млрд руб.

В результате неиспользуемые 
остатки средств на счетах бюджета 
выросли за август на 768,2 млрд., а 
с начала года — на 3,2 трлн. руб. (бо-
лее чем в полтора раза) и превыси-
ли 9,4 трлн. руб.

Лишь 5,2 трлн. руб. из этого бюд-
жетного резерва учтена в Фонде на-
ционального благосостояния (в на-
чале года в нем было лишь 3,8 трлн.; 
за январь—август он увеличился 
с 3,8 до 5,3% ВВП, или с 65,2 до 75,8 
млрд долл.). Стоит вспомнить, что 
смысл существования Фонда наци-
онального благосостояния, проде-
кларированный при его создании в 
2007 году, заключался в покрытии 
дефицита Пенсионного фонда, — 
однако либеральное руководство 
России предпочитает сокращать 
пенсионное обеспечение граждан и 

повышать пенсионный возраст (ли-
шая мужчин большинства регионов 
смысла платить обязательные соци-
альные взносы), лишь бы не зани-
маться целевым исполнением бюд-
жета.

Принципиальное нежелание 
правительства Медведева направ-
лять астрономические средства, на-
копленные в федеральном бюджете, 
на решение насущных социальных 
и хозяйственных проблем страны, 
вызывает шок. Накапливая колос-
сальные средства, правительство, 
открыто игнорируя реальность, со-
кращает необходимые расходы и 
повышает налоги, разрушая повсед-
невную жизнь людей и лишая их воз-
можности вести нормальную эконо-
мическую деятельность. При этом 
оно усиливает репрессии, которые 
приобретают порой откровенно 
безумный характер — людей лиша-
ют свободы за лайки, репосты, кар-
тинки и анекдоты.

Это ситуация длится с 2004 года, 
однако вал разрушительных и нео-
боснованных социально-экономи-
ческих новаций, поднятый после 
триумфального переизбрания пре-
зидента В. В. Путина и уже дискре-
дитировавший власть как таковую, 
позволяет предположить прибли-
жение транзита власти, который, 
скорее всего, будет внезапным и, 
весьма вероятно, разрушительным.

Если бы на дворе стояли «тучные 
нулевые», то правящие круги непре-
менно нашли бы иной предлог, обо-
сновывающий свёртывание соци-
альных гарантий. По крайней мере, 
в период нефтяного бума подобное 
наблюдалось. Скандальная монети-
зация льгот, людоедские «реформы» 
ЖКХ, образования и здравоохране-
ния, предусматривающие коммер-
циализацию перечисленных отрас-
лей, были запущены отнюдь не в 
1990-ые и не в 2010-е годы. Причина 
ясна: капиталисты рассматривают 
бедность и нищету населения как 
условие сохранения собственно-
го доминирующего положения. 
По их мнению, лишь в таком случае 
будет больше тех, кто вынужден бу-
дет на них горбатиться. Однако по-
добная практика пагубным образом 
скажется на будущем России. В этой 
связи народ больше не верит сказ-
кам властей про «отсутствие финан-
совых возможностей» государства 
выполнять социальные обязатель-
ства. Масштабные акции протеста и 
итоги прошедших региональных вы-
боров недвусмысленно свидетель-
ствуют об этом.

В Госдуму внесли законопроект, по 
которому личные подсобные хозяйства 
в рамках борьбы с неучтенными пред-
принимателями могут обязать покупать 
патент. Новый законопроект от партии 
«Единая Россия» под номером 483530-7 
«О внесении изменений в статьи 346-43 и 
346—45 части второй Налогового кодек-
са Российской Федерации» ждет своей 
участи в Госдуме. Благая цель законопро-
екта звучит так: «Целью законопроек-
та является налоговое стимулирование 
развития малого предпринимательства 
путем расширения видов предприни-
мательской деятельности, в отношении 
которых может применяться патентная 
система налогообложения (ПСН)». В част-
ности, новый законопроект предлагает 
дополнить сферы предпринимательства 
на патенте такими видами деятельности, 
как животноводство и растениеводство. 

На первый взгляд, все сформулиро-
вано, но далее по тексту разработчи-
ки нового закона поясняют, что суще-
ствует многочисленная группа личных 
подсобных хозяйств, ведущих по сути 
предпринимательскую деятельность, 
но не зарегистрированных в качестве 
крестьянского (фермерского) хозяйства 
или индивидуального предпринимате-
ля. Именно для них новый закон и созда-
ется. Фактически, это означает, что если 
простой деревенский житель, к приме-
ру, регулярно продает картофель со сво-
его огорода или торгует молоком, то его 
уже пора считать предпринимателем, и 
ему нужно будет платить налоги. Да еще 
и сразу авансом в виде патента, а не с 
суммы фактически заработанного.

По действующему законодательству 
между тем деятельность личных подсоб-
ных хозяйств не является предпринима-
тельской. Об этом однозначно сказано 
в Федеральном законе от 7 июля 2003 г. 
№112 «О личном подсобном хозяйстве» 
в ст. 2: «Сельскохозяйственная продук-
ция, произведенная и переработанная 
при ведении личного подсобного хозяй-
ства, является собственностью граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство. 
Реализация гражданами, ведущими лич-
ное подсобное хозяйство, сельскохозяй-
ственной продукции, произведенной 
и переработанной при ведении лично-
го подсобного хозяйства, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
предпринимательской деятельностью».

Однако этот факт не дает нашим чи-
новникам покоя, и им очень хочется об-
ложить их налогами. Если решение будет 
положительным, это затронет деятель-
ность 18,2 миллиона личных подсобных 
хозяйств. Именно столько их осталось в 
России по последней Всероссийской хо-
зяйственной переписи населения. Кста-
ти, за десять лет их и так стало на 20% 
меньше — люди уезжают в города, а зем-
ли переходят крупным агрохолдингам 
и фермерским хозяйствам. Кроме того, 
с введением налога на поселенческую 
землю и недвижимость с кадастровой 
стоимости сократились картофельные 
поля и усадебные земли сельского насе-
ления.

Большинство дачников и деревен-
ских жителей действительно продают 
излишки выращенного на сельскохозяй-
ственных рынках и предпринимателями 
при этом не являются. Но нужно ли это? 
Их выручка — это копейки, а в случае 
оформления предпринимательства они 
и вовсе уйдут в минус.

Ведь необходимо будет отчислять 
взносы в Пенсионный фонд, ФОМС, пла-
тить за кассовый аппарат. Только лишь за 
это уже набегает около 70—80 тысяч ру-
блей. И это без стоимости самого патен-
та. Вряд ли жители села готовы к такому 
раскладу.

А кому народ должен быть благода-
рен за внесение такой «чудной» ини-
циативы? Законопроект вносится «во 
исполнение поручения председателя 
правительства Д. А. Медведева № ДМ — 
П36-7374 по итогам заседания Комиссии 
по контролю за реализацией предвы-
борной программы Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия». 

При этом авторы даже на Путина со-
слались: «в Послании Президента Рос-
сии Федеральному Собранию от 1 марта 
2018 года отмечена важность поддерж-
ки начинающих предпринимателей и 
создания условий для роста доходов жи-
телей сельских территорий…». Вот оно 
как, оказывается. Ввод налога на ЛПХ — 
это для роста доходов селян!

Разное в этой жизни случалось, бы-
вало, но, чтобы кто-то богател, вывора-
чивая карманы, — такого в мире еще не 
видели. Сказать, что у авторов законо-
проекта беда с логикой — это не сказать 
ничего.

Официальные 
отчеты 
Минфина РФ 
об исполнении 
федерального 
бюджета 
продолжают 
шокировать

ФИНАНСОВОЕ БЕЗУМИЕ Содрать последнюю рубашку
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Распространяется бесплатно

 Исполняется 100 лет Ленин-
скому Коммунистическому Со-
юзу Молодежи. ВЛКСМ — это 
была уникальная школа муже-
ства, героизма и любви к совет-
ской Родине. «Самое дорогое у 
человека — это жизнь. Она да-
ется ему один раз, и прожить её 
надо так, чтобы не было мучи-
тельно больно за бесцельно про-
житые годы, чтобы не жег позор 
за подленькое и мелочное про-
шлое, и чтобы, умирая, смог ска-
зать: вся жизнь и все силы были 
отданы самому прекрасному в 
мире — борьбе за освобожде-
ние человечества». Эти слова 
Николая Островского стали жиз-
ненным принципом ВЛКСМ, луч-
ших представителей комсомола.

 Руководствуясь этим прин-
ципом, комсомол осуществлял 
мобилизацию молодежи на вы-
полнение тех задач, которые 
ставились Коммунистической 
партией: активнейшее участие в 
борьбе и достигнутая победа за 
сохранение Советской власти в 
годы иностранной военной ин-
тервенции и гражданской вой-
ны, восстановление народного 
хозяйства, индустриализация, 
коллективизация, культурная 
революция. В годы Великой От-
ечественной войны комсомол 
внес неоценимый вклад в Побе-
ду советского народа над объ-
единенными силами импери-
ализма во главе с фашистской 
Германией. Затем восстановле-
ние страны, освоение целинных 
земель и космоса. В июне 1966 
года совместным Постановле-
нием ЦК КПСС и Совета мини-
стров СССР объявлялся обще-
ственный призыв молодежи на 
важнейшие стройки. Комсомол 

шефствовал над народно-хозяй-
ственными объектами страны: 
ВАЗ, Красноярская ГЭС, Коль-
ская АЭС, КамАЗ, БАМ… Только 
в 1984 году Всесоюзными комсо-
мольскими ударными стройка-
ми были объявлены 65 объектов 
страны. 

 Велики исторические заслу-
ги комсомола перед советским 
Отечеством. Свидетельством 
тому 6 Орденов СССР на Знамени 
ВЛКСМ.

 В канун юбилея комсомо-
ла, Нижегородское региональ-
ное отделение КПРФ, совмест-
но с нижегородскими учеными, 
представителями ряда обще-
ственных организаций выпусти-
ло сборник «100 лет Всесоюзному 
Ленинскому Коммунистическо-
му союзу молодежи. Очерки 
истории ВЛКСМ, воспоминания». 
В сборнике ветераны комсомола 
на примерах своей комсомоль-
ской юности показывают, какие 
бы задачи не решали комсо-
мольцы, какие бы трудности не 
преодолевали они — главным 
мотивом их действий был один: 
«Жила бы страна родная…». 
Небезразличные к судьбе со-
ветской страны и народа в годы 
своей комсомольской юности, 
авторы остаются такими же со-
ветскими патриотами и сегодня. 
С праздником Вас, дорогие това-
рищи!

 С праздником комсомольцы 
всех поколений! Вам мы посвя-
тили изданный к 100-летию ком-
сомола сборник. Самые теплые и 
добрые товарищеские пожела-
ния и поздравления Вам в пред-
дверии 100-летия ВЛКСМ»!

Член редакционной коллегии 
сборника  А. А. ПЕРОВ.

События 3—4 октября — не 
только кризис политической си-
стемы. Речь идет о  коренном 
разломе между прозападной ли-
беральной верхушкой во главе с 
Ельциным и разочарованным на-
родом. Возмущение было столь 
велико, что защитниками Бело-
го дома стали тысячи обычных 
граждан. Это время было тра-
гичным для подавляющего боль-
шинства участников событий. 
1993 год — время боли и разоча-
рования. Люди наконец отрезве-
ли и поняли всю циничность ли-
берального обмана. К власти 
пришли откровенные разруши-
тели суверенитета страны — ни 
о какой обещанной глянцевой 
демократии и речи не шло. Либе-
ралы предали национальные ин-
тересы, криминализовали эконо-
мику, свернули промышленные 
и сельскохозяйственные произ-
водства и на эту разруху попыта-
лись навесить бантики западных 
«ценностей». Резкий и принци-
пиальный отказ от советской си-
стемы оказался ударом для все-
го общества. Все мы помним, как 
была проведена приватизация, 
как в одночасье отпустили цены, 
как «либерализовали» внешнюю 
торговлю, открыли наш рынок 
внешним агентам и подготовили 
все условия для вывода из стра-
ны награбленных капиталов.

В октябре 1993 года груп-
па либералов во главе с Ельци-
ным заживо похоронила ново-
рожденную демократию и взяла 
курс на восстановление еще до-
советского, архаического феода-
лизма, где народ не значит ниче-
го, а всем заправляют помещики 
и капиталисты. Оглянитесь во-
круг — разве не в такой стране 
мы живем? Ну, разве что по ули-
цам ездят не извозчики, а совре-
менные автомобили. Но, по сути, 
страна оказалась отброшена на 
100 лет назад, начался распад 
всего того, что с таким трудом 
было создано для модернизации 
России в советское время.

К чему это в итоге привело 

страну и народ? К затянувшему-
ся экономическому кризису, ги-
перинфляции, катастрофическо-
му обнищанию основной массы 
населения и огромному социаль-
ному расслоению, деградации 
социальной инфраструктуры. 
По ряду показателей — по обе-
спеченности инфраструктурой в 
сфере образования, здравоохра-
нения, по состоянию дел на селе 
— мы сегодня отстаем от стати-
стики предреформенных лет.

Современная российская 
власть, конечно, никогда не ре-
шится привлечь к ответу тех, кто 
виновен в массовых убийствах 
в октябре 1993 года, да и мно-
гие участники тех событий на-
ходятся при власти.  Строитель-
ство Ельцин-Центра, которое 
обошлось более чем в миллиард 
рублей и было инициировано 
Медведевым в бытность его пре-
зидентом, показало истинное 
лицо правящего режима и стало 
очередным унижением наших 
граждан, погибших тогда и живу-
щих сегодня.

Но давно замечено истори-
ками, что совершенные при за-
хвате власти преступления, как 
правило, «отзываются» (иногда 
— спустя многие годы) на самой, 
установленной с их помощью по-

литической системе. Режим, воз-
никший в результате заговора, 
мятежа, массовых убийств соб-
ственного населения, отбросив-
ший действующую Конституцию 
и заменивший её другой, «всена-
родно принятой» (а точнее, — не 
принятой) в условиях подавле-
ния деятельности в стране оппо-
зиции, неминуемо столкнётся с 
тем, что в любые неблагополуч-
ные времена народ захочет при-
помнить ей ее изначальную не-
лигитимность.

Русский писатель и ученый, 
бывший диссидент Александр 
Зиновьев писал: «Октябрьские 
события 1917 года стали симво-
лом великой социальной рево-
люции, выдвинувшей Россию на 
роль знаменосца социального 
прогресса человечества, а ок-
тябрьские события 1993-го име-
ют шансы стать со временем 
символом самой грязной разру-
шительной и предательской кон-
трреволюции, низвергнувшей 
Россию на позорную роль холуй-
ского придатка и зоны колониза-
ции Запада».

Срока давности за эти 
преступления НЕТ! 

МЫ ПОМНИМ!

ПРЕСТУПЛЕНИЕ
без срока давности
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