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КПРФВСТУПАЙТЕ
В РЯДЫ

№ 20-21 (680-681) Пятница 13 июля Орган Дагестанского республиканского отделения КПРФ

КОМСОМОЛЬЦЫ ДАГЕСТАНА 
НА СЛЁТЕ АКТИВА ЮФО И СКФО В АСТРАХАНИ 

В ЧЕСТЬ 100-ЛЕТИЯ ВСЕСОЮЗНОГО ЛЕНИНСКОГО 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО СОЮЗА МОЛОДЕЖИ И СОВЕТСКОЙ АРМИИ

Пресс-служба ДРО КПРФ
С 6 по 9 июля 2018 года 

в Астрахани прошёл слёт 
комсомольского актива Южного и 
Северо-Кавказского федеральных 
округов, в котором приняли участие 
комсомольцы Дагестана 1 секретарь 
Дагестанского отделения ЛКСМ 
Артём Гаджитаев, Фарух Мугулов, 
Динара МисрихановаАзиз Алиев и 
Алина Аскерова.. 

Слёт был приурочен к самому 
главному событию года для 
комсомольцев всей страны — 
100-летию Ленинского комсомола.  
В честь этой знаменательной 
даты 8 июля на Комсомольской 
набережной города Астрахани 
была заложена капсула времени 
с посланием для комсомольцев и 
молодёжи 2068 года.

Программа Слёта была 
разносторонней и насыщенной.  
На встрече со вторым секретарём 
ЦК ЛКСМ РФ Натальей 
Дороховой делегации ЮФО и 

СКФО поделились своим опытом 
работы и обсудили планы на 
будущее. Секретарь 

ЦК ЛКСМ РФ Евгений Дроздов 
рассказал о работе организации в 
информационном поле. 

С большим интересом 
комсомольцы восприняли занятия 
по философии, историческому 
материализму и о противодействии 
фальсификации советской 
истории, которые провёл 
секретарь Астраханского обкома 
КПРФ Александр Токарев. 

Учебную программу 
продолжила лекция «История 
революций» Владимира Немчинова, 
члена Астраханского отделения 
Российского военно-исторического 
общества. 

Участники Слёта не только 
изучали теорию, но и реализовывали 
свои знания на практике: проходили 
тренинги по организации 
протестных мероприятий от 
секретаря Астраханского обкома 
КПРФ Ильи Репина и по основам 
марксистско-ленинской философии 
от комсорга ЦК ЛКСМ РФ по 
ЮФО Халита Аитова. 
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В программе Слёта были 
и спортивные мероприятия. 
Комсомольцы приняли участие 
в пейнтболе, соревновании в 
верёвочном городке, турнире 
«Спортивный меч» от 
реконструкторского движения 
Астрахани, идеологическом 
квесте формата игры «Ночной 
дозор» по городу и покатались 
на квадроциклах. Результаты 
всех соревнований вносились в 
таблицу командного зачёта. На 
закрытии слёта команды занявшие 
призовые места получили 
памятные подарки.

Первый секретарь дагестанских 
комсомольцев был награжден 
Дипломом победителя командного 

зачёта. Кроме того, 7 июля вечером 
прошли латиноамериканские 
танцы на открытом воздухе, ребята 
приняли участие в небольшом 
танцевальном флешмобе.

Слёт комсомольского актива 
в Астрахани – это три дня 
продуктивной работы в группах, 
которые были сформированы из 
участников разных делегаций. 
Комсомольцы познакомились друг 
с другом, узнали много нового, 
сплочённо работали в команде. 

Именно так сейчас 
должна объединяться вся 
коммунистическая молодёжь 
и приближать светлое 
коммунистическое будущее!

КОМСОМОЛЬЦЫ ДАГЕСТАНА 
НА СЛЁТЕ АКТИВА ЮФО И СКФО В АСТРАХАНИ 

 [

Артур Амиралиев, 1 
секретарь Кизлярского ГК

Коммунисты Кизляра 8 
июля поздравили с 95-летием 
коммуниста, ветерана Великой 
Отечественной войны Любовь 
Федоровну Левченко. Она 
прошла всю войну. Воевать 
начала, рассказывает Любовь 
Фёдоровна, в составе батальона 
разведывательно-авиационной 
бригады, которая впоследствии, 
вошла в состав 2-го Украинского 
фронта. Победу встретила 1945 
году в Австрии. За свои боевые 
заслуги Любовь Федоровна 

отмечена многочисленными 
орденами и медалями. И хотя много 
испытаний выпало на долю этой 
удивительной женщины, на всех 
у неё хватает доброты, внимания 
и тепла. В свои 95 у Любовь 
Федоровны активная жизненная 
позиция. Принимает активное 
участие в жизни Кизлярского 
городского комитета КПРФ и во 
многих городских мероприятиях. 
В этот день актив горкома 
КПРФ очередной раз, с большим 
удовольствием пришли к этому 
замечательному человеку, чтобы 
поздравить её с днём рождения и 
пожелать ей долгих лет жизни.      

10 июля 1918 была принята 
Конституция РСФСР .

Конституция РСФСР 1918 
года была первой в истории 
конституций Советской 
социалистической республики. По 
предложению В.И. Ленина первый 
раздел Конституции составила 
принятая III съездом Советов в 
январе 1918 г. «Декларация прав 
трудящегося и эксплуатируемого 
народа». Конституция была 
принята постановлением 
V Всероссийского съезда 
советов рабочих, крестьянских, 
красноармейских и казачьих 
депутатов 10 июля 1918 годаи 
вступила в силу 19 июля после 
публикации в «Известиях ВЦИК». 
Провозглашала Всероссийский 
съезд советов рабочих, 
крестьянских, красноармейских 
и казачьих депутатов высшим 
органом государственной власти. 
Проект Конституции 1918 г. 
готовился 4 месяца (апрель—июль 
1918 г.).

 
Структурно Конституция 

РСФСР состояла из шести 

разделов:
1) Декларация прав трудящегося 

и эксплуатируемого народа;
2) Общие положения 

Конституции РСФСР (они 
включали статьи о правах и 
обязанностях трудящихся, 
компетенцию ВЦИКа, СНК и т. д.);

3) Конструкция советской 
власти (организация советской 
власти в Центре и на местах);

4) Активное и пассивное 
избирательное право;

5) Бюджетное право;
6) О гербе и флаге РСФСР.
 
Первый раздел, «Декларация 

прав трудящегося и 
эксплуатируемого народа», 
объявляла Россию «Республикой 
Советов рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов. Вся 
власть в центре и на местах 
принадлежит этим Советам». 
Российская Республика 
учреждалась как федерация 
Советских национальных 
республик.

Во втором разделе, «Общие 
положения Конституции 
Российской Социалистической 

Федеративной Советской 
Республики», определялась 
основная задача данной 
Конституции - установление 
диктатуры городского и сельского 
пролетариата. Декларировались 
основные права и обязанности 
граждан Республики: бесплатное 
обучение, обязанность трудиться, 
всеобщая воинская повинность.

Третий раздел, «Конструкция 
советской власти (организация 
советской власти в Центре и на 
местах)»раскрывал конструкцию 
Советской власти. В нем 
определялось, что высшей властью 
в РСФСР является Всероссийский 
Съезд Советов. Он образовывался 
путем представительства 1 
депутата от 25 000 рабочих и 1 
депутата от 125 000 крестьян. 
Согласно Конституции Съезд 
должен был созываться не реже 
двух раз в год. (Эта норма никогда 
за все время действия этой 
Конституции не соблюдалась.)

В четвертом разделе, «Активное 
и пассивное избирательное 
право», определялось активное 
и пассивное избирательное 
право. Конституция отражала 

сложившуюся социально-
политическую ситуацию в стране. 
Избирательных прав лишались 
так называемые «эксплуататоры» 
- лица, использующие наемный 
труд, живущие на нетрудовой 
доход, торговцы и коммерческие 
посредники, духовенство, бывшие 
полицейские и жандармы и т.п. 
К выборам допускались лишь 
представители тех социальных 
групп, в отношении которых не 
применялись ограничения по 
признакам пола, национальности, 
оседлости, образования и 
вероисповедания. Эти группы 
объединялись понятием 
«трудящиеся».

Пятый раздел, «Бюджетное 
право», был посвящен бюджетному 
праву. До лета 1918 года планового 
финансирования в республике 
практически не существовало. 
Конституция установила основные 
принципы формирования 
государственного бюджета и сроки, на 
которые он должен был формироваться 
полгода или год. Съезд Советов и 
ВЦИК имели право определять, 
какие виды доходов и сборов входят в 
общегосударственный бюджет и какие 
поступают в распоряжение местных 
Советов. Советы получили право 

Конституции РСФСР – 100 лет!
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налогообложения и сборов на нужды 
местного хозяйства. Определялся 
порядок расходования денежных 
средств и формы финансовой 
отчетности различных уровней 
Советов.

В шестом разделе, «О гербе и 
флаге РСФСР», устанавливалась 
государственная символика, 
торговый, морской и военный 
флаг РСФСР, давалось их краткое 
описание.

Конституция 1918 года 
юридически закрепила итоги 
полугодового формирования 
Советской государственности и 
новой правовой системы.

Социальной основой советской 
власти была названа диктатура 
пролетариата, а политической 
– система Советов рабочих, 
крестьянских и солдатских 
депутатов.

Нововведения в экономике, 
установленные Конституцией – 
полная национализация лесов, 
земли, недр, транспорта, банков, 
промышленности. Конституция 
устанавливала монополию 
государства в сфере экономики. 
Высший Совет народного 

хозяйства – высший орган в сфере 
управления экономикой.

Устанавливался срок действия 
Конституции – переходный период 
от капитализма к социализму. 
Государственное устройство 
РСФСР по Конституции 1918 г. – 
Федерация. Субъекты Федерации 
– национальные республики.

Система органов 
государственной власти по 
Конституции:

1) всероссийский съезд 
Советов рабочих, солдатских, 
крестьянских и казачьих депутатов 
– высший орган законодательной 
власти. Он был временным 
органом, в период между сессиями 
работы Съезда обязанности 
высшего органа власти исполнял 
Всероссийский центральный 
исполнительный комитет (ВЦИК), 
избираемый Съездом; ВЦИК 
– высший законодательный, 
распорядительный и 
контролирующий орган, т. е. 
принцип разделения властей в 
РСФСР действовал условно;

2) Правительство РСФСР – 
высший исполнительный орган 

власти. Он формировался съездом 
Советов;

3) Совет народных комиссаров. 
Был подотчетным Правительству 
РСФСР, в него входили народные 
комиссары, возглавлявшие 
отдельные отраслевые народные 
комиссариаты);

4) областные, губернские, 
уездные и волостные съезды 
Советов, их исполнительные 
комитеты – органы власти на 
местах (в городах и селах – 
городские и сельские советы).

Избирательная система по 
Конституции 1918 г.

Активным избирательным 
правом обладали только 
представители отдельных 
социальных групп, «трудящиеся» 
(пролетариат, крестьяне).

Не имели права избирать:
1) лица, использующие 

наемный труд в целях извлечения 
прибыли;

2) граждане, живущие на 
«нетрудовые доходы» (от сдачи 
жилого помещения внаем, 
кредитования иных граждан за 
плату, определенную процентом 

за пользование денежными 
средствами и т. п.);

3) частные торговцы и 
посредники;

4) представители духовенства;
5) служащие жандармерии, 

полиции и охранного отделения.
Выборы в Советы были 

многоступенчатыми и 
основанными на принципах 
представительства и 
делегирования, т. е. граждане 
избирали прямо депутатов в 
сельские и городские Советы 
и делегатов на выборы всех 
последующих уровней.

Главные принципы 
Конституции 1918 г. легли в 
основу не только последующих 
конституций союзных и 
автономных советских республик, 
но и стали основополагающими 
для Конституции СССР 1924 г. 
— первой союзной конституции, 
законодательно закрепившей 
образование Союза Советских 
Социалистических Республик в 
1922 г.

Источник: http://lib.lenobl.ru/
konst/1918

Руслан Луговой
В последнее время в 

республикие не утихают споры 
и возмущения по поводу 
новой поправки к закону «Об 
образовании» в части изучения 
родных языков. Предлагается 
перевести все родные языки, 
изучаемые в школах России 
на добровольную основу. Это 
вызвало бурю возмущений в 
ряде национальных республик, в 
том числе в Дагестане, где этому 
вопросу было посвящено не одно 
заседание круглых столов. Но, тем 
не менее, Народное Собрание РД 
одобрило данную законодательную 
инициативу и своим 
большинством проголосовало 
за поправку в законе. Эксперты 
филологи, учителя ряд творческой 
интеллигенции и редакторы 
национальных газет опасаются 
того, что если перевести родные 
языки на добровольное изучение, 
то это неизбежно приведет к 
забвению языков, которые в связи 
с повсеместной урбанизацией 
и исходом населения из сел, 
итак постепенно исчезают из 
межличностного общения 
даже между лицами одной 
национальности. 

-Сейчас мы все живем в одной 
большой городской агломерации. 
Нет привычного разделения на 
национальные районы в Дагестане. 
Горы практически опустели, а 
все переселились на равнину, 
где языком межнационального 
общения является русский, - 
высказался по этому поводу 
писатель и публицист Магомед 
Султанов-Барсов на заседании 
круглого стола в Махачкалинском 
центре повышения квалификации.

Ему вторила и д.и.н., профессор 
Салихат Мусаева, зав.кафедрой 
стран Азии и Африки ДГУ, 
которая заметила, что сейчас в 
дагестанских семьях даже старшее 
поколение бабушек и дедушек 
дома разговаривают с внуками по-
русски.

- Здесь возникает вопрос, 
являемся ли мы федеративным 
государством с равным 
представительством всех народов 
России и поддержанием языков, 
которые имеют равные права с 
русским, или мы просто копируем 
американскую систему гос.
устройства, -  возмущался  в этой 
связи зав.отделом этнографии 
ДНЦ РАН, д.и.н., профессор 
Магомедхан Магомедхаов. И 
добавил, что в свое время Россия 
не ратифицировала и не подписала 
европейскую хартию языков, 
по которой любое этническое 
меньшинство имеет право на 
обучение на своем языке, а те, кто 
продвигается на гос.должности 
обязан знать эти языки.  - Всем 
понятно, что многонациональные 
государства заинтересованы в 
ассимиляции всех в одну нацию, 
но элементарно сохранить свою 
культуру необходимо, - заключил 
историк.

Но в ходе дискуссии выяснилось, 
что поддержание своих языков 
зачастую профанируют и местные 
специалисты и чиновники, 
так как большое количество 
книг, учебников и пособий по 
родным языкам есть в отчетных 
документах, а до школ в реальном 
издании они так и не дошли.

Так что же послужило 
поводом к внесению поправки  о 
добровольном изучении родных 

языков в Закон «Об образовании»? 
На самом деле спорная 

ситуация, где обучение родному 
языку была обязательной 
появилась в ряде регионов страны, 
где есть титульное большинство  
без малого 20 лет назад. В силу 
того, что, например в той же 
республике Татарстан почти 
половина населения представляют 
не этнические татары, то 
обязательное изучение татарскому 
не только не дало положительных 
результатов в развитии общества, 
но и привело к тому, что именно 
за эти последние годы усилился 
отток русского и русскоязычного 
населения из республики, а органы 
государственной власти всех 
уровней буквально заваливались 
жалобами родителей, которые 
просили вернуть добровольное 
изучение татарского языка в 
русскоязычных школах. 

Об этом говорила и Ольга 
Артеменко на заседании 
Экспертного совета при 
республиканском Миннаце по 
обсуждению проекта поправки к 
Закону «Об Образовании». Так, в 
2017 году Президентом Российской 
Федерации были даны поручения 
соответствующим органам 
провести проверку соблюдения 
прав граждан Российской 
Федерации на добровольное 
изучение родного языка.  

На сегодняшний день в 
городских школах Дагестана 
изучают по желанию или родной 
язык, или культуру народов, 
проживающих в Дагестане. 
В школах аулов реализуются 
основные общеобразовательные 
программы этнокультурной 
направленности. А если есть 

заявления родителей об обучении 
родным языком, то этот предмет 
становится обязательным.

Тем не менее, возникает ряд 
вопросов, если оставить изучение 
родного языка обязательным. 
Например, обязательное изучение 
на родном языке ставит в 
затруднительное положение 
любую российскую и в том числе 
дагестанскую школу, если к 
примеру в классе окажутся, дети из 
Удмуртии, Ингушетии или Чечни. 
Ведь им, по закону тогда должны 
будут предоставить обязательные 
условия изучения своего языка 
по требованиям родителей, а в 
случае если такое требование не 
удовлетворится, то любая жалоба 
по поводу отсутствия надлежащего 
обучения будет выиграна в суде. 

Далее, законодатели, 
выступающие за внедрение 
предмета «Родной язык» в первую 
обязательную часть учебного 
плана, прежде всего, должны 
предоставить педагогическому и 
родительскому сообществу для 
ознакомления разработанные и 
лицензированные учебники и 
методички по родным языкам всех 
народов России –  для носителей 
языка и «с нуля», возможность 
повышать квалификацию 
и, собственно, диплом по 
возможности преподавать родные 
языки. Есть ли необходимая база 
всего этого в регионах России 
или у нас в Дагестане остаётся 
вопросом. 

БЕ З КУПЮР
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А.М.Богачев, психолог, 
ЦИПКР, Е.Б.Шабарова, к. полит. 
наук, С.П.Обухов, д. полит.наук.

После президентских выборов 
все больше сигналов о том, 
что те или иные экспертные 
сообщества при Администрации 
президента стали выдавать «на 
гора» очередные предложения 
по переформатированию 
политической системы. Лейтмотив 
старый - существующие 
парламентские партии якобы 
все хуже выражают реальные 
политические интересы различных 
групп населения, «поизносились», 
а будто нужно не только лидерское, 
но и партийное обновление к 
выборам в Государственную Думу 
2021 года. Если они, конечно, 
состоятся и не будет более глубокой 
политической реформы под 
интересы нынешнего «гибридного 
режима».

ВВЕДЕНИЕ
Рассуждения и сообщения о 

попытках влиятельных кланов 
в структуре российской власти 
провести «реформу партийной 
системы» находятся в открытом 
доступе уже давно.

Очевидно, что основная цель 
этой системы – ликвидировать 
КПРФ как стратегическую, 
«долгоиграющую» угрозу 
целому ряду представителей 
компрадорских «элит»: от 
классического олигархата 
до транснациональных 
империалистических, финансовых 
и религиозных структур, для 
которых существование России 
как суверенного государства и 
русской (российской) цивилизации 
с социалистическим императивом 
является неприемлемым фактором.

При всех трудностях 
современной КПРФ в 
качестве силы, потенциально 
объединяющий народное 
большинство и большинство 
национально ориентированных 
элит, она остается для 
компрадорских «элит» источником 
угрозы.

Выстраивание двухпартийной 
схемы «ЕР- КПРФ» с сохранением 
у Компартии нынешней 
программной идеологии для них 
неприемлемо.

Соответственно, уже с начала 
2018 года в СМИ, социальные 
сети и мессенджеры вновь начала 
«просачиваться» информация 
о соответствующих планах и 
надеждах.

Павел «Красный Сион» 
Пряников: послевыборнаяя 
атака на КПРФ

В 2018 году один из первых таких 
«сливов» обеспечил журналист 
«Комсомольской правды» Павел 
Пряников, который 5 марта в 
своем telegram-канале написал 
следующее: «Борис Кагарлицкий 
снова обращает внимание, что 
внутри КПРФ назрела перестройка. 

Он верно обращает внимание, что 
выдвижение Грудинина не стало 
чем-то неожиданным: КПРФ с 
1990-х практикует продажу мест в 
своих предвыборных списках, т.е. 
депутатских мандатов. Главные 
решения в партии принимаются 
кулуарно, узким кругом лиц. 
То же выдвижение ключевых 
кандидатов надо проводить через 
праймериз. Партия давно погрязла 
в застойном консерватизме.

При наличии огромного запроса 
на левую повестку (приводил 
данные - около 70% россиян 
придерживаются левых идей 
разного спектра, от сталинизма 
до скандинавской социал-
демократии) - борьба идёт всего за 
10-15% электората.

В общем, и в 2020-е нас 
ждёт серьёзная ломка КПРФ 
и формирования новых левых 
партий и движений. Отметим, 
кстати, что в декабре 2017 и начале 
января 2018 года П. Пряников 
поддерживал П. Грудинина, 
отмечая, что собирается за него 
голосовать: «Конечно же, на этих 
выборах я буду голосовать за 
Павла Николаевича Грудинина» 
(сопровождая это, правда, 
сомнительными с электоральной 
точки зрения заявлениями типа 
«Второе - он тоже галахический 
еврей по маме»), но уже в феврале 
резко сменил позицию:

«Изучил казус Грудинина 
и считаю, что всем честным 
людям не следует торопиться 
его поддерживать - слишком уж 
он смахивает на махинатора и 
нечистого на руку дельца.

Я тоже люблю социал-
демократию больше жизни (в 
либертарианской утопии), но у 
совхоза имени небесного Ленина 
вдруг открылась мрачная изнанка - 
раньше коммунисты давали землю 
крестьянам, сейчас лишают, да 
еще застраивают поверх «Лас-
Вегасами». Я уж не говорю 
про его вопиющие расистские 
заявления про «черненьких» с 
«беленькими»».

О чем может говорить такая 
смена позиций у опытного 
журналиста? Скорее всего, 
установками от того или иного 
«клана» в Кремле.

Соответственно, инициаторов 
«перестройки» в КПРФ следует 
искать, в том числе, среди тех, кто 
предположительно скомандовал 
«галахическому еврею» 
П.Пряникову команду атаковать П. 
Грудинина и КПРФ в феврале 2018 
года, а в декабре 2017-январе 2018 
давал ему установку делать о П. 
Грудинине позитивные заявления.

Кстати, аналогичные 
трансформации претерпела и 
позиция политолога Н. Исаева, 
который сначала стал доверенным 
лицом П. Грудинина, а затем 
публично отказался от этого.

Майский «слив»
В мае telegram-канал 

«После выборов» писал: «В 

АП в очередной раз занялись 
«рисованием» будущей партийной 
конфигурации к 2021 году.

На сегодняшний день сообщают 
о следующем раскладе:

-КПРФ оставят, но Зюганова 
будут менять;

-Жириновский уйдёт в Совет 
Федерации, ЛДПР ожидаемо 
проиграет выборы и после этого 
самораспустится;

-Рогозину снова могут дать 
карт-бланш на формирование 
партии «национал-патриотов», 
которая, по задумке, окончательно 
похоронит ЛДПР;

- «Справедливая Россия» 
до парламентских выборов не 
доживёт и станет частью новой 
« с о ц и а л - д е м о к р ат и ч е с ко й » 
партии;

-Будет предпринята попытка 
формирования партии «правых 
либералов» - на базе «Яблока» или 
«партии Роста»;

- «ЕР» будет претерпевать 
косметические изменения;

-Гудкову и Собчак дадут свою 
партию зарегистрировать, но 
никакой реальной поддержки не 
окажут (кстати, Гудкова на выборы 
мэра Москвы не пустят);

-ОНФ останется «запасным 
космодромом» и будет выпущена 
на арену в случае обрушения 
рейтинга у «ЕР».

Никита Исаев зимой и летом 
одним цветом: о Компартии, как 
о маргиналах

6 июня 2018 известный 
политолог Н. Исаев представляет 
развернутое сообщение о якобы 
необходимости «партийной 
реформы» в РФ: «Российской 
партийной системе требуются 
омоложение и перезагрузка.

О том, что политические партии 
в нашей стране – «отработанный 
материал», я говорю в течение 
последних двух лет. Сейчас, после 
того как истеблишмент и народ 
окончательно отошли от выборов 
президента, в медиапространстве 
снова заговорили о перезагрузке 
системы и смене партийных 
раскладов. Согласен с тем, что в 
существующем сейчас виде, как 
малые, так и большие партии, 
долго не протянут.

Смотрите сами. Большинство 
мелких партий были 
зарегистрированы в 2012-2014 
годах, и значительная часть из 
них не принимала участия в 
необходимом по закону количестве 
выборов. Поэтому уже к началу 
2019 года Минюст ликвидирует 23 
из 64 из них, а список оставшихся 
также сильно поредеет к выборам 
в Госдуму 2021 года.

Что касается традиционных 
думских партий (условно 
оппозиционных), то и у них дела 
тоже плохи. ЛДПР, как партия 
вождистского типа, держится 
исключительно на харизме 
Владимира Жириновского, 
которому, на минуточку, уже 72 

года. И маловероятно, что он 
досидит в своём кресле до 2021 
года, чтобы 75 лет бодрячком 
повести своих «соколов» на 
выборы. Ну, а без него ЛДПР ждёт 
неминуемое обрушение рейтингов 
и, как следствие – развал. Неважно 
с настроениями внутри партии и 
у «красных». Зюганову сейчас 73 
года, и он уже фактически отказался 
от лидерства, выдвинув вместо 
себя на президентские выборы 
Павла Грудинина. В результате 
коммунисты потерпели фиаско – 
никакого второго тура, о котором 
настойчиво твердил Грудинин, не 
случилось. А сам кандидат после 
выборов резко из, столь желанного 
для него, политического поля, 
слился. При этом, понятно, 
что, выдвинув «клубничного» 
миллионера, коммунисты 
потеряли изрядную часть своего 
левого ядерного электората, и, 
по сути, превратились в партию 
маргиналов-сталинистов.

Кто сменит Зюганова? 
Вероятно, Юрий Афонин.

Некоторые шансы на 
выживание есть у «Справедливой 
России», которая не выдвигала 
своего кандидата на президентских 
выборах. Но шансы эти напрямую 
связаны с уходом Сергея Миронова. 
Предводителю «эсеров» сейчас 65 
лет. Партийцам нужна «свежая» 
кровь. Но готовы ли они, в 
действительности, к обновлению 
и омоложению? «Эсеры» могут 
выжить на нашем политическом 
ипподроме, но только если в 
руководстве партии появятся новые 
люди, которые смогут построить 
на базе «СР» эффективный 
социал-демократический проект. 
В том виде, в котором партия 
пребывает сейчас, надеется на 
головокружительный успех им не 
стоит». В своей позиции Исаев 
последователен. Так, 16 июня он 
снова пишет: «А это Красноярск. 
И так по всей стране, и в 
регионах, и в центре. Нет КПРФ, 
нет партий, нет оппозиции. Что 
там с перезагрузкой системы?» 
Аналогичные высказывания Исаев 
делал и зимой 2018 года после 
внезапного перехода в лагерь 
критиков П. Грудинина и КПРФ.

Информация «Выборки»
Отметим, что 5 июня 2018 

года telegram-канал «Выборка» 
писал: «В исполнительных кругах 
начинаются шевеления по поводу 
партийных перестановок.

В противоборстве две точки 
зрения: по одной - нужно срочно 
все менять, некоторые бегают с 
папочками из кабинета в кабинет, 
предлагая новые конфигурации 
(КПРФ - на задворки и 
маргинализировать, из СР - 
новых социалистов)». Отметим, 
что данная информация отчасти 
совпадает с «инсайдом» от «Новых 
выборов» в части «КПРФ оставить, 
Зюганова убрать», так как без 
действующего лидера Компартии 

  О ПЛАНАХ ПО РЕФОРМИРОВАНИЮ                   ПАРТИЙНОЙ СИСТЕМЫ В РФ



513 июля 2018 г.  № 20-21 (680-681)   

  О ПЛАНАХ ПО РЕФОРМИРОВАНИЮ                   ПАРТИЙНОЙ СИСТЕМЫ В РФ
она быстро станет маргинальной и 
чисто нишевой микроструктурой.

«Жирик» и партреформа
В это же время глава 

ЛДПР В. Жириновский 
выступил с инициативой по 
партсистеме: «Лидер ЛДПР 
Владимир Жириновский направил 
обращение президенту РФ 
Владимиру Путину на «Прямую 
линию», в котором предложил 
провести в стране партийную 
реформу и допускать до выборов в 
Госдуму только партии, у которых 
есть не менее 100 депутатов в 
половине субъектов РФ и не менее 
100 тысяч членов. Видеозапись 
вопроса Жириновского размещена 
во вторник на сайте ЛДПР».

Информация «Незыгаря»
Как пишет предположительно 

связанный с частью АП 
РФ telegram-канал «Незыгарь», «В 
новом политическом сезоне, как 
говорят, произойдет усиление 
статуса Госсовета. Темой займется 
лично Кириенко. Экспертное 
сообщество будет заведено под 
Госсовет, также под него перейдет 
выборная повестка».

«Московский комсомолец»: 
новые инсинуации в отношении 
Г.А. Зюганова

Вообще информационный 
«накат» в пользу «реформы 
партсистемы» в существенной 
степени идет через «МК».

Напомним, что инсинуации 
Пряникова были «подкреплены» 
статьей с «рекламой» идей 
Караглицкого именно в данной 
газете. А 6 июня 2018 года «МК» 
опубликовал явно заказную статью, 
имеющую целью расшатать 
КПРФ: «Депутаты Госдумы 
попросили отправить Зюганова на 
покой по состоянию здоровья.

Парламентарии опасаются за 
то, что 73-летний лидер КПРФ ещё 
больше подрывает своё здоровье 
на тяжёлом посту руководителя 
партии, «работая себе во вред».

Понятно, что пресс-служба 
КПРФ подготовила требования 
опровержения этого вброса. 
Но душок-то остался. Якобы 
существуют целые депутаты от 
КПРФ, которые просят отставить 
Зюганова.

«Вброс» с Урала

Политолог с Урала А. Устинов 
вбрасывает информацию о том, 
что «проект «перезагрузки 
партийной системы» лоббирует 
С. Кириенко: «Методологический 
провал.

Ситуация после выборов 
президента показывала, что 
Кириенко рассчитывал на какую-
то награду.

В течение двух месяцев (апрель-
май) навязывалась информация об 
усилении контроля за внутренней 
политикой со стороны Кириенко.

Пошли и в наступление - против 
Бабича и Ярина была развёрнута 
кампания. Фронтменом стал 
Шестун.

Но что-то пошло не так...
Идея с научным прорывом, 

которую Ковальчуки навязывают 
Путину реализуется не так как они 
хотели бы...

Принципиального усиления 
Кириенко до уровня возможностей 
позднего Володина не случилось...

Перестановки в регионах идут 
при согласованиях с лоббистскими 
группами. Самостоятельности в 
этом вопросе не достигнуто...

Имитировать конкурентные 
выборы (уровня кампаний 2013 
года) не удаётся...

ЕР стала самостоятельным 
игроком. «Построить» Турчака не 
удалось...

Проекты по обновлению 
партийного поля не вызывают 
поддержки...

Игры со сливами (телеграмм-
инсайды не даром пропали) никто 
не оценил...»

РБК считает «деньги партий»
Кроме всего прочего, 15 июня 

на портале РБК появился активно 
тиражируемый либералами расчет 
финансирования политических 
партий. В различных либеральных 
порталах на основании этого 
расчета делается попытка 
поставить под сомнение 
субьектность КПРФ и размыть 
образ партии.

Экскурс в 2017 год
В завершении напомним 

сообщения из 2017 года:
1.«Партийная система в стране 

нуждается в реформе: в идеале 
в России должна сложиться 
двухпартийная система, причём в 
качестве «противовеса» «Единой 
России» должна выступить 

новая партия, образованная при 
объединении «Справедливой 
России», КПРФ и ЛДПР, заявил 
«Парламентской газете» первый 
заместитель председателя Комитета 
Госдумы по государственному 
строительству и законодательству, 
заместитель руководителя 
фракции «Справедливая Россия» 
Михаил Емельянов» (либеральный 
telegram-канал «Голос Смоляка», 
октябрь 2017 года);

2.«На президентские выборы 
от КПРФ пойдёт Павел Грудинин. 
Это директор подмосковного 
совхоза им. Ленина (80% урожая 
клубники в Московском регионе 
приходится на его хозяйство), 
красный директор. Вполне 
себе нормальный восточно-
европейский хозяйственник, 
умеренный социал-демократ, 
человек труда. Вполне себе 
его представляю органично 
вписавшимся в политику какой-
нибудь Словакии или Венгрии. 
Повторюсь, редкий для нынешней 
политики тип человека труда, 
а не латиноамериканских 
креакла, чинуши, офицера. Тот, 
на ком по-настоящему держится 
Россия. Хорошо бы потом его 
и председателем КПРФ вместо 
старика Зюганова. И чтобы 
выращивал нормальную партию 
социал-демократического типа» 
(Павел Пряников, «Красный 
Сион», 21 декабря 2017 года).

ВЫВОДЫ:
1)В последнее время возросло 

количество «сливов», связанных 
с информацией о попытке части 
«элитных» кланов «продавить» 
проект переформатирования 
нынешней политической системы, 
в рамках которой КПРФ будет 
либо вытеснена в маргинальную 
нишу «чистого марксизма», 
либо растворена в «социал-
демократии»;

2)Инициаторов таких 
вариантов «перестройки» в 
КПРФ следует искать среди 
тех, кто предположительно 
дал «галахическому еврею» П. 
Пряникову команду атаковать П. 
Грудинина и КПРФ в феврале 
2018 года, а в декабре-январе 2018 
давал ему установку делать о П. 
Грудинине позитивные заявления;

3)То же самое относится и к Н. 
Исаеву;

4)Характерно, что П. Пряников 

и «марксист» Кагарлицкий 
фактически выступают как «одно 
целое»;

5)Очевидно, что эти и другие 
«сливы» являются продолжение 
долговременной и выверенной 
кампании, в которой участвует 
целый ряд лиц, маркированных 
русофобией и резко отрицательным 
отношением к Г.А. Зюганову, 
а также к И.В. Сталину и идее 
державного социализма;

6)Симптоматично, что в 
информационном поле 
«партреформы» вновь 
активизировался и В. 
Жириновский;

7)В атаке на коммунистов 
активно участвуют и либералы 
(«МК», РБК, соответствующие 
эксперты и паблики в социальных 
сетях и мессенджерах), 
разыгрывающие «партию» 
пропаганды неотличимости 
КПРФ от иных политических сил, 
отказа от реальной протестной 
активности, соглашательства и 
т.д. Расчет атакующих, вероятно, 
заключается в том, чтобы внушить 
избирателям, что Компартии уже 
не существует как политического 
субъекта;

8)На этом фоне вновь 
идут вбросы информации о 
существенном усилении влияния 
Госсовета;

9)Впрочем, с Урала идут 
сведения о якобы отсутствии 
«высшей» поддержки у «проекта 
партийной реформы»;

10)Также опять появляются 
слухи о реанимации проекта 
активного развития крупной 
ультралиберальной партии, 
которая имеет шансы только 
при раздроблении и (или) 
маргинализации (растворении) 
КПРФ;

11)В этих условиях не 
исключена дальнейшая 
интенсификация «двойной» 
атаки на лидера КПРФ Г.А. 
Зюганова (включая его ближайшее 
окружение) и действующую 
Программу партии как с «чисто 
марксистского», так и «бизнес-
с о ц и а л - д е м о к р ат и ч е с ко го » 
направлений.

Подготовили: А.М.Богачев, 
психолог, ЦИПКР, Е.Б.Шабарова, 
к. полит. наук, С.П.Обухов, д. 
полит.наук.

МНЕНИЕ

Руслан Луговой

Последние отчетно-выборные 
Конференции, прошедшие в ряде 
регионов страны дают основание 
полагать, что в партии есть 
группы, стремящиеся любыми 
путями пройти наверх, даже 
ценой существования местного 
отделения. Такая ситуация 

возникала особенно после выборов 
Президента РФ. 

Попытки развалить партию 
принимались не раз, но все 
они были внешними угрозами 
единства партии. Вспомним, что 
ещё в 2004 году на так называемом 
альтернативном Съезде КПРФ 
была попытка возглавить партию 
бывшим соратником КПРФ 

Генадий Семигин. 
Далее в 2006 году была создана 

«Справедливая Россия», как 
альтернатива Компартии. Однако 
эти планы  себя не оправдали. 
Ведь, КПРФ как структура 
имеет разветвленную систему 
партийных местных отделений, 
которые сосредоточены в горкомы, 
райкомы и обкомы. Таким образом, 

даже если искусственно сместить 
лидера партии, как хотели при 
помощи Семигина, то это ничего 
не даст, так как большинство 
партактива на отчетно-выборной 
Конференции поддержит ту 
команду, в которой они уже 
утверждены. 

И вот сейчас, за дело 
по дестабилизации 
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партии взялись более серьезно. 
По всей видимости, главным 
идеологом переформатированию 
вообще партийной системы 
является куратор по внутренней 
политике Сергей Кириенко. 
Это довольно противоречивая 
личность, многое мы о нём не 
знаем, но надо отдать должное в его 
умении планировать и создавать 
рабочие схемы управления. Сейчас 
такой вектор политики некоторые 
политологи называют технократия, 
то есть возможность выстроить 
схему таким образом, что личность 
управляющего уже не будет играть 
существенной роли – все будет 
подчинено механизму управления.

Такой подход виден и на 
примере борьбы с КПРФ. 
Пытаются,  если и не разрушить, 
то превратить КПРФ в бутафорную 
организацию, действуя теми 
выборными механизмами, которые 
утверждены в КПРФ. А не новыми 
лицами, как было в 2004 и 2006 
годах.

 Так, «протащив»  «своих» 
людей сначала на региональном 
уровне, которые и будут составлять 
необходимый кворум можно 
будет переизбрать ЦК и лидера 
Компартии. Ну, например, можно 
взять любого амбициозного, 
но недалекого члена партии и 
уверив его в административной 
поддержке, накачать его идеей 
сместить уже «продавшееся» 
местное руководство. Таких 
приемов полно, но главный посыл 
для их реализации был дан с 
кремлевской администрации.

Можно предположить два 
исхода таких перемен – или КПРФ 
превратиться в ультра-левую 
маргинальную организацию или же 
займет нишу справедливороссов. 
И то и другое неизбежно приведет 
к обвалу электората и, в конечном 
счете, выпадения партии из 
политической жизни. 

В этой связи особенно 
актуальным является прием 
в партию и соответствующая 
проверка кандидатов. Наверное, 
стоит отказаться от погони за 
количеством, а полностью перейти 
на качество вступающих. Стоит 
вспомнить и бывший еще в Союзе, 
кандидатский стаж в члены партии, 
проверка и поручительство.

Почему так серьезно взялись 
за КПРФ именно сейчас после 
выборов, по-моему очевидно. 
Сейчас наступает время принятия 
самых непопулярных законов, 
свидетелями которых мы с вами 
совсем недавно стали. Протестные 
настроения людей сейчас все 
больше склоняются к левым 
социалистическим идеям. 

Канализировать протест 
молодежи при помощи 
«навальнистов» в долгой 
перспективе невозможно, да 
и затратно. Если говорить о 
Справедливой России, то явная 
слабость лидера и нечеткая 
позиция отталкивает как левых, 
так и правых.  

Значит, есть единственное 
решение для консолидации 
населения левых или центристских 
взглядов  - это резкое «полевение» 

партии власти «Единая Россия». В 
таком случае КПРФ представляет 
конкуренцию. Это уже кстати, 
происходит. Всемерная активная 
поддержка «оборонки» страны, 
трепетное отношение ко Дню 
Победы – все это и другие символы, 
некогда упорно продвигаемые 
КПРФ были взяты на вооружение 
«Единой Россией». 

Сейчас при усугубляющихся 
проблемах в экономике в связи с 
санкциями и нежизнеспособностью 
либеральной экономической 
модели, которая была выстроена 
с 90-х годов, требуется хотя бы 
риторика левых настроений. В 
этой связи КПРФ будет набирать 
обороты и электорат уже будет 
состоять из молодёжи и людей 
среднего возраста, а не только 
пожилых как еще лет 10 назад. 
Это и не хотят допустить. Поэтому 
лозунги и дальше будут перетянуты 
партией власти. Но этот процесс 
тянет за собой и другие вопросы, 
которые необходимо решить 
власти. 

Есть все основания полагать, 
что очень скоро будет меняться 
система гос.управления. Речь 
идет о том, чтобы вообще 
ликвидировать партии в 
нынешнем виде. Предполагается, 
что будет три блока – левых, 
правых (либералов) и центристов, 
которые будут включать в каждый 
блок соответствующие партии. 
А необходимо это потому, что 
как партийные структуры, так 
и национальные образования 
в виде отдельных структур, по 

мнению некоторой части полит-
технологов, изжили себя в 
нынешних исторических реалиях. 
Предлагается новый механизм 
с явным уклоном в унитаризм. 
Такой тип правления характерен и 
для стран Европы и Азии. 

По сути федеративных 
государств в мире не так уж и 
много. А самое главное отличие 
унитарных государств в том, 
что есть только один центр 
формирования всей политической 
и экономической жизни страны. 
А раз так, то все оппозиционные 
силы, если хотят остаться в рамках 
закона и легально представлять 
свои взгляды, должны будут 
подчинены также единому 
формированию политического 
развития. Таким образом, власть 
будет представлять из себя 
нечто целое с альтернативными 
решениями задач на одни и те 
же проблемы. Самый яркий 
пример – это американская 
двупартийность с постоянным 
соперничеством демократов и 
республиканцев. Между собой эти 
силы оппозиционны, но в рамках 
гос.управления США включены в 
единую концепцию управления. 

Это в корне подменяет, конечно, 
саму суть оппозиционных партий, 
которые действуют сейчас в 
России. Ведь КПРФ, в конечном 
счете, отстаивает позицию по 
смене системы, а не решение 
проблем в рамках действующей, 
хотя на данном этапе это и так. 

О ВАЖНОСТИ ПРОВЕРКИ КАНДИДАТОВ В ЧЛЕНЫ В ПАРТИИ 
И ДАЛЬНЕЙШАЯ СУДЬБА КПРФ

ЦИПКР - Отдел ЦК КПРФ по проведению 
избирательных кампаний. Подготовили - 
С.П.Обухов, А.М.Богачев

Обзор мнений, подготовленный ЦИПКР 
и Отделом ЦК КПРФ по проведению 
избирательных кампаний.

Вместо эпиграфа:
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров
написал грустное стихотворение
о недостижимости пенсионного возраста в 

России:
«Пенсионный возраст, как морковка,
Перед осликом, что кружит у колодца.
Не достичь его, как горизонта.
Ты к нему, а он совсем не ближе»
Введение
Итак, законопроект о повышении пенсионного 

возраста направлен из правительства в Госдуму. 
КПРФ объявила о намерении инициировать 
референдум, а петиция против повышения 
возрастной пенсионной планки уже набрала 
более миллиона подписей.

Как отмечает ряд эксперт, ни разу после 
«монетизации» льгот и последующих «маршей 
пустых кастрюль» власть осознанно не шла 
против почти единодушного общественного 
мнения (если верить государственной 
социологии- 82 процента россиян выступают 
против), как сейчас в случае с повышением 
пенсионного возраста.

Причём интересно, что активно против 
выступают молодые россияне – люди пред 

пенсионного возраста относятся к проблеме 
спокойнее.

Возможно, власть раньше не была так 
уверена в своих силах, как сейчас, а, возможно, 
у нее нет выхода.

Подготовка власти к контрпропаганде и 
возможным протестам

Как сообщают Telegram-каналы, «на 
следующей неделе УВП соберет вице-
губернаторов по внутренней политике. Будут 
обсуждать возможные протесты в регионах из-
за повышения пенсионного возраста и варианты 
реагирования.

Методички готовятся, опубликуем после 
проведения мероприятия».

Экономические причины решения
(«солянка» выводов с акцентом на анализе от 

Н. Кричевского)
Решение о повышении пенсионного возраста 

премьер-министр обосновал необходимостью 
повышать пенсии и делать это темпами выше 
инфляции.

В свою очередь, решение о повышении НДС 
до 20% Д.Медведев аргументировал ... также 
необходимостью повышать пенсии, заявив, 
что «свою часть экономической нагрузки за 
повышение уровня жизни пенсионеров должен 
нести бизнес».

Таким образом, деньги у пенсионеров теперь 
«есть», а «держаться» на новом этапе будут 
другие.

Впрочем, повышение НДС догонит через 
цены и инфляцию и якобы повышенные пенсии 
пенсионеров тоже.

По всей вероятности, возраст будет увеличен 
до 65 лет у мужчин и 63 лет у женщин. Не 
сработал ни один разумный контраргумент, 
главный из них в том, что прежде чем повышать, 
нужно выяснить на сколько увеличился возраст 
здоровой трудоспособности. ВОЗ считает, что 
для России возраст здоровой трудоспособности 
63,4 года. А на пенсию мужчины уйдут 
в 65, т.е. за пределами возраста здоровой 
трудоспособности.

Да, президент поставил задачу к 2024 г. 
нарастить ожидаемую продолжительность 
здоровой жизни до 67 лет. Кроме того, танцевать 
от параметров бюджета при решении 
социальных задач – верх цинизма и кощунства, 
тем более, что бюджет в этом году ломится от 
нефтяных сверхдоходов.

К чему же такая спешка?
Все дело в фактически разворованной 

накопительной части пенсии, первые выплаты 
по которой (для женщин) должны начаться 
в 2022 г. В 2017 г. по данным ЦБ совокупный 
объем средств в НПФ и ПФР (накопления и 
резервы) составлял 5,5 трлн. рублей, количество 
застрахованных – 34,4 млн. человек, при этом 
средний счет был всего порядка 60 тыс. рублей. 
Кроме того, количество НПФ за год сократилось 
с 81 до 68. Если же начать повышение с 2019 г., 
к 2022 г. о прежних обязательствах все забудут.

Если оставить все как есть, то в 2022 г. 
власть столкнется с массовыми протестами 
новоявленных обманутых пенсионеров. 
Разобраться, где деньги, нет никакой 
возможности, обращаться с мольбами о помощи 
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к потрошителям НПФ, типа, сбежавшего 
в Лондон Минца или господ Гуцериевых, 
можно до второго пришествия, потому все 
претензии были бы к родному государству. 
Прогарантировавшему выплаты накопительных 
пенсий из расчета один бюджетный рубль за 
один рубль взносов (без инвестдохода).

С 2014 г. пенсионные накопления 
заморожены, если бы система работала в 
прежнем режиме, объем грядущих проблем 
как минимум удвоился. При этом, деньги не 
потрачены, как кто-то уверен по незнанию, а 
зачислены на индивидуальные счета в страховой 
части будущей пенсии.

Представим, что выплаты с 2022 г. все же 
начнутся. Минфин будет «стонать» от незнания 
точного количества денег, необходимых для 
компенсаций по накопительной части. В сумме, 
напомним, пенсионные накопления составляют 
5,5 трлн. рублей. Власть ежемесячно должна 
будет вбрасывать многие и многие миллиарды, 
не обращая внимания ни на инфляцию, ни на 
курс доллара, ни на прочие прелести. В 2027 г., 
когда накопительную часть начали бы получать 
мужики 1967 г.р., Минфин повесится в полном 
составе.

Но даже если все деньги были бы в целости 
и сохранности, то, исходя из сегодняшних 
объемов пенсионных счетов, пенсионеры будут 
получать всего по 250 рублей в месяц. Что 
есть неустранимая катастрофа для властного 
авторитета.

В результате выбран вариант: после 
повышения женщины, имеющие право на 
получение накопительной пенсии, будут 
выходить на заслуженный отдых в 2030 г., а 
мужчины – и вовсе в 2032-м. К тому времени 
по логике власти «либо народ вымрет, либо 
государство сдохнет», да и в любом случае 
бюджетная острота спадет, а 250 рублей 
превратятся в сущие копейки.

Как отмечают эксперты в социальных 
сетях, «плохо не то, что власть в очередной раз 
обманет (там еще часть средств пенсионных 
накоплений, позаимствованных в 2003 г. для 
выплаты Парижскому клубу кредиторов). Плохо 
то, что, решив проблему-2022, власть вновь 
отряхнется и как ни в чем не бывало пойдет 
дальше. Оставив пенсионную систему такой же 
перекошенной и дефицитной, как и раньше».

Возможный пропагандистский ход: Путин 
придет и всех спасет

Эксперт А. Устинов пишет: «Как 
осчастливить человека? Отнять всё, а потом 
вернуть половину. Это вам как один из сценариев 
с пенсионным возрастом. Плохой, очень плохой 
человек, страшный человек Дмитрий Медведев 
повышает пенсионный возраст.

Хороший, очень хороший царь пытается 
спасти ситуацию...»

Пенсионный возраст: коалиция за 
повышение?

Эксперты центра имени И. Бунина 
рассматривают социальные страты, которые 
могут лояльно относиться к повышению 
пенсионного возраста: «Сегодня правительство 
рассматривает проект закона о повышении 
пенсионного возраста. Как нам сообщают 
социологи, 82% россиян относятся к этой 
перспективе негативно. Почему – отдельная и 
длинная тема. Вопрос другой: а что, в России 
так мало тех, кому это объективно выгодно? 
Осмелимся предложить сразу три категории:

Пенсионеры. Их это повышение уже не 
коснется – они и так на пенсии. И только 
повышение возраста дает им надежду, что их 
пенсии будут расти, а не стагнировать или – 
хуже того – падать.

Молодежь. Уже сейчас соотношение 
работающих и пенсионеров у нас 1,68 : 1, т.е. 
пятеро работающих «кормят» трех пенсионеров, 
и эта пропорция с годами будет меняться не 
в пользу работающих – продолжительность 
жизни все же растет, а рождаемость – не очень. 

Это им долгие годы нести почетное солидарное 
бремя, и чем оно будет больше, чем труднее им 
будет строить свои жизненные карьеры.

Средний класс, попросту те, кто зарабатывает 
выше среднего по экономике. При нынешнем 
соотношении средних зарплат и пенсий, с 
выходом на заслуженный отдых у среднего 
россиянина доход сокращается втрое. Но это у 
среднего. А у того, кто выше – падение много 
больше, да и отвык этот «выше среднего» 
копейки считать. Он и так будет продолжать 
работать, пока может, а та базовая пенсия, 
которая положена работающему пенсионеру, для 
него не очень значима. Зато он заинтересован в 
том, чтобы пенсии были выше.

Все это – прагматичные и рациональные 
аргументы. Если они войдут в сознание 
россиян, коалиция за повышение пенсионного 
возраста может существенно вырасти: эти три 
категории, взятые вместе – это очень немалая 
часть российского общества».

Китайский пенсионный опыт: правда и 
вымысел

Один из 
п о п у л я р н ы х 
сетевых экспертов 
с р а в н и в а е т 
р о с с и й с к и й 
и китайский 
опыты развития 
п е н с и о н н ы х 
систем: «Смотрю, 
что в поддержку 
лишения пенсий 
россиян (РУССКИМ 
ДЕНЕГ НЕ НАДО!) 
начали ссылаться на 
китайский опыт, что, 
якобы, пенсий там 
нет, и вот ничего, 
живут же как-то 
люди, и экономика 
растёт.

На самом деле всё не совсем так. Пенсию 
в Китае сейчас получает примерно 60% 
населения, и эта цифра растёт год от года 
(в 2015-м, например, было 55%). В планах 
китайского правительства к 2030 году довести 
число получающих пенсию до 100%.

Возраст выхода на пенсию в Китае - 60 лет для 
мужчин и 55 для женщин. С 2018 года действует 
такая система отчисления в Пенсионный 
фонд: 8% от зарплаты сам работник, 12% - его 
работодатель.

Размер пенсии сильно зависит от места 
проживания и сословности (примерно, как в 
России). Крестьяне получают минимум - на наши 
деньги 5-6 тыс. руб. Жители крупных городов 
типа Пекина, Шанхая и Гуанчжоу - 25-35 тыс. 
руб. (что выше московских пенсий в 17-18 тыс.), 
бывшие чинуши, партийные функционеры, 
военные и полицейские получают 30-40 тыс. (но 
тоже зависит от провинции: в крупных городах - 
больше, в сельской местности - меньше).

В стране действует система досрочного 
выхода на пенсию 50-55/45 для опасных 
профессий.

В целом же даже по пенсиям видно, что 
Китай сейчас находится в советских 1960-х».

Протесты: пока и опять солируют либералы
Эксперт канала «Пяр во время чумы» 

констатирует: «А вот с тем, что протестов не 
будет, я видимо поторопился. Раскачка в соцсетях 
уже пошла, причём вот такая лобовая. Все. Тему 
«невыполненных» Путиным обещаний про 
пенсионный возраст подхватили Яшин, Гудков 
и только что вышедший из «обезьянника» 
Навальный. Протест начался, а АП опять 
готовится сегодня к сражениям вчерашнего 
дня. https://t.me/obrazbuduschego/3503». Другой 
эксперт (канал «Пробуждение») отмечает: 
«Знаете, что возмущает? Что никто из 
политических сил не возражает против таких 
действий правительства! КПРФ молчит, Яблоко 
молчит, ЛДПР молчит. Короче, всем п…й, все 

заткнулись! Все эти Явлинские, Собчаки и 
Грудинины в очередной раз подтвердили, что 
они обычные купленные шестерки Путина, 
которые тупо отрабатывают свои бабки, 
изображая оппозицию! Но изображают они эту 
оппозицию только тогда, когда им разрешает 
Путин! По сути, они все политические трупы, 
ноу неймы и куклы с рукой диктатора у себя в 
ж…е!

Единственный, кто яро озвучивает и 
возмущается повышением пенсионного 
возраста, это Навальный и оппозиционные 
интернет СМИ, но, как вы сами понимаете, 
аудитория у них слишком маленькая, чтобы 
начать раскачивать эту тему. И, как это не 
смешно, единственный, кто может и, скорее 
всего, организует акции протеста по поводу 
пенсионной реформы, будет именно Навальный, 
которого большинство людей пред пенсионного 
возраста не любят...А больше просто некому: 
убиты, сидят, эмигрировали или тупо продались. 
Всё».

ВЫВОДЫ:
• Независимые эксперты отмечают, что 

повешение пенсионного возраста неизбежность 
при нынешней экономической модели в РФ, 
однако все равно не решит ее системных 
проблем, а только отсрочит катастрофу;

• Отказавшись от программы 
«антиолигархических реформ» власть впервые 
с 2005 года идет на «лобовое столкновение» 
с консолидированным негативным мнением 
подавляющего большинства общества против 
заведомого ухудшения положения значительной 
части граждан;

• Главным «злодеем» на этом фоне 
выглядит Д. Медведев, тогда как В. Путин, 
возможно, станет фигурой, «спасшей» народ 
от наиболее жесткого варианта немедленного 
повышения пенсионного возраста;

• Тем не менее, по крайней мере, в 
социальных сетях уже стало «мемом» жесткое 
общение Путина от 2005 года пенсионный 
возраст не повышать;

• Вообще решение правительства по 
пенсионному возрасту вместе с решением по 
повышению НДС создает мощную основу 
для протестов, которые на данный момент 
«замкнули» на себя либералы;

• Очевидно, что власть будет искать 
способы воздействовать на различные слои 
населения, чтобы убедить их в необходимости 
реформы, однако успех данного предприятия не 
гарантирован;

• Становится понятно, почему в регионах 
идет жесткая «зачистка» любой оппозиции: 
на фоне «пенсионной» и «налоговой» реформ 
кандидаты от КПРФ получают потенциальное 
преимущество, а «фактор поддержки Путина» 
становится менее значимым, причем в 
стратегическом плане (ситуация будет только 
ухудшаться).
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СЕСТРЫ

и разделяет с ним горечь невосполнимой утраты. 

ТВОРЧЕСТВО

ЗЕЛЁНЫЕ ЯБЛОКИ 
ТЕРРАСНЫХ САДОВ

Зелёные яблоки террасных 
садов

Вбирали свет солнца 
отчизны.

Мне помнится запах далёких 
годов,

Сады расцветали весною.

Как розовым цветом, 
огромным цветком,

На склонах гор сотканной 
песней,

Сады восхищали души моей 
взор

Весной обещающей, нежной.

И первые чувства блуждали 
во мне,

По детски неясные чувства,
Когда ненароком, как будто 

во сне, 
Взгляд милой коснётся до 

сердца.

Дороги до школы тернисты в 
горах,

Извилисты яром, порою.
Но стелются пышно цветами 

в мечтах
Раскинутых детской рукою!

Не всякому может идти по 
пути,

И лица расплывчаты – 
детства!

Но чистые чувства, былого 
черты;

Найдётся им всякому место.

Чело преклоняю о, Юность, 
тебе!

Чиста ты, как сердце 
младенца!

Ты памятью жива, как светоч 
в избе,

В дряхлеющем теле ты – 
Солнце!

Очам твоим ясным я вверю 
судьбу,

Тщеславная разумом 
старость!

Тебе преклоняясь, живу и 
могу,

Великая, Мудрая - Юность!

Эпилог:
Жизнь не сопротивляется 

нашим желаниям, если желания 
соизмеримы с жизнью.

М.АНСАЛТИНСКИЙ из 
Тасута 09.01.2018г.

НЕТ ПЕНСИОННОЙ 
РЕФОРМЕ МЕДВЕДЕВА!

МЕСТО: площадка возле 
Аварского театра

ДАТА:  28 июля
ВРЕМЯ: 17:00

МИТИНГ 
ПРОТИВ 

ПЕНСИОННОЙ 
РЕФ ОРМЫ

БАБА ФРОСЯ
Сама уже Фрося трёх девочек 

бабка,
И правнуков куча, их всех и не 

счесть,
Но помнится деда за спиною 

винтовка,
По чести пришедшего с фронта, 

как есть.

И красною нитью прошитое 
время,

Плакатное фото прибито к доске,
В руках её гордо взирает парадно
Дедуля Петрович на знамёна в 

Москве.

Нелёгкие годы, лихолетья бремя,
И век становления для жизни с 

колен,

Всё помнится Фросе, по живому 
клокочет,

И памяти взор тот далёкий ни 
тлен.

И болью, но в радость, Салюты 
Победы,

Её возвращали в её детские дни.
И ей ли гвоздики цвета алого эти
Ни снятся так часто в эти 

майские дни.

Идёт она маршем с поколением 
новым,

И с фото дедуля похож на неё.
Гримасе невежеств уверенным 

шагом
За Фросей всё строится 

планетарно народ.

  М. АНСАЛТИНСКИЙ из 
Тасута. 11.05.2018г. (11:04ч\м)

ВАТНОЕ НЕБО
В это небо ватное 

Я глядел сквозь дым, 
За добро бесплатное  
Заплатив калым. 
От заката давнего 
Тени сохранив, 
С ангелами сравнивал 
Каждого, кто жив.

С солнцем разговаривал 
Словно мы на «ты», 
И тепло раздаривал 
Даром как мечты. 
С юности бродяжничал –  
Ноги сдал в утиль. 
Где бы ни портняжничал, 
Всюду тот же стиль.

В это небо ржавое 
Я глядел всю ночь, 
Голоса костлявые  
Прогоняя прочь. 
Безмятежность серую 
На душе храня 
В неизвестность верую 
Завтрашнего дня.

Век за совесть ратую, 
Может и не зря, 
Незамысловатую 
Правду говоря. 
Ангел с бесом судятся –  
Мол, верни должок. 
Что там дальше сбудется, 
Знает только Бог.

Как стажер неопытный 
В восемнадцать лет 
Грязный, рваный, копотный 
Разгребаю свет. 

Ловкостью бравируя 
Юнгой на корму, 
С жаром дефлорирую 
Девственную тьму.

В это небо липкое, 
Не смыкая век,  
С искренней улыбкою, 
Я глядел сквозь век, 
Что пропил отчаянность 
В сельских кабаках, 
Где лишь неприкаянность 
Прячется в сенях.

Толку ложь привязывать 
К истине хвостом 
И себя наказывать  
Пряничным кнутом, 
Сквозь противоречия 
К пропасти ползти, 
Чтоб от бессердечия  
Гневом зарасти.

К звездам через тернии, 
Через гниль времен, 
Мысли эфемерные  
Прогоняя вон, 
Над землёй бесплодною 
Развевая прах, 
Я несу холодное 
Небо на руках.

Я несу и многое  
Чувствую нутром – 
Пускай над дорогою 
Пыль стоит столбом –  
Ночью Бог расщедрится –  
Дождик нам пошлет, 
А к утру разведрится 
И небо оживет.

Камиль Дадаев (20. VII. 2013)


