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Кандидат для тружеников
XVII съезд КПРФ подавляющим большинством голосов
утвердил в качестве кандидата от КПРФ директора совхоза
им. Ленина Павела Грудинина, а Геннадий Зюганов стал
начальником его предвыборного штаба. Так у президентских
выборов появилась интрига, ибо позволит оппозиции прикинуть свой шанс в 2024 году. Грудинин не член КПРФ, хотя и
не скрывает, что придерживается социалистических, левых
взглядов. «Есть одна идеология - социалистическая: справедливость, равенство, братство, когда люди в богатой
стране должны жить богато, а не бедно. И она должна победить. Принципы и идеологию партии полностью разделяю.
Поэтому неважно, будет ли у меня партбилет в кармане,
главное, что я буду действовать созвучно с действиями
КПРФ», – заявляет он. Кандидат от левых и патриотических
сил настроен весьма оптимистично и считает, что именно
благодаря продуманной и понятной народу идеологии конкурентов у него и его команды не будет. «Если выборы будут
честными», – добавляет он. «Понимаете, это не борьба идей,
это борьба идеологий. Скажите мне, какая идеология есть у
«Единой России» или уважаемого мной Жириновского Владимира Вольфовича? Их же нет», – отметил Грудинин в беседе с прессой перед началом предвыборного съезда КПРФ.
Пользователи интернета, в отличие от зрителей «зомбоящика», давно имеют возможность ознакомиться с ораторскими способностями и взглядами этого кандидата на политику, экономику, социалку – он частый гость на самых разных
интернет-каналах, разве что заведомых либералов обделял
своим вниманием. Грудинин постоянно говорит, что государство должно быть социальным, что необходимо изменить
баланс в эксплуатации природных ресурсов, крупных стратегических предприятий в пользу народа. Он выступает за резкое уменьшение аппетитов олигархии путем налоговой и судебной реформы, за максимальное развитие народовластия…
Как это будет реализовываться на практике в капиталоолигархической России – вопрос отдельный и весьма интересный. Во всяком случае, в роли директора совхоза в условиях современной жестокой рыночной модели Грудинин старается проводить человекоориентированную политику,
направленную на улучшение жизни нескольких сотен работников его совхоза, и в меньшей степени – на личное обогащение. При этом сам кандидат в президенты, по сути, является представителем буржуазии – он крупнейший акционер
совхоза им. Ленина и сам признается, что его хозяйство
успешно развивается с советских времен, в первую очередь,
за счет

крайне удачного расположения земель совхоза им. Ленина –
на пересечении МКАД и Каширского шоссе, ведущего в Домодедово. Соответственно, серьезный доход он получает как
рантье (значительная часть земель совхоза отдана в аренду
под крупные торговые центры, частную недвижимость, автосалоны и т.д.) – никак не меньший, чем от продаж известной
на всю страну земляники.
.
Фигура Грудинина считается компромиссной, так как за
нее, в отличие от Зюганова, наверняка будут готовы отдать
голоса многие активисты не только левых и левоцентристских сил, но и люди правых взглядов, не стесняющиеся
называть себя «русскими патриотами». Во всяком случае,
ПДС НПСР, назвали Грудинина одним из пяти своих «народных лидеров», рекомендуемых к участию в президентской
кампании. В период, когда против России ведется открытая
внешняя и внутренняя война на уничтожение, консолидация
всех здоровых левых и подлинно патриотических сил является приоритетом. И все же остается важнейший вопрос –
насколько данный кандидат способен выражать интересы
российского большинства? Его программа тождественна программе КПРФ, ставшей на сегодня умеренной социалдемократической. Борьба за полный социально-экономический суверенитет, за исторические, традиционные ценности
России – насколько все это близко и интересно Грудинину,
имеющему успешный опыт хозяйственника и управленца, но
не большого политика и экономиста? Но факт есть факт: его
баллотирование точно сделает выборы альтернативными и
более значимыми для будущего страны.
Уважаемые товарищи!
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В стране происходит много событий, о которых
СМИ не сообщают. Особенно много таких событий в
регионах К сожалению, далеко не всегда новости как
регионов, так и местных ячеек партии приходят в
нашу редакцию Давайте вместе восполним этот пробел!
Ваши материалы для публикации, письма и замечания просим направлять на электронный адрес редакции: red_moscow@mail.ru
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Секретариат ЦК КПСС
обращается с призывом к
членам КПСС и сочувствующим поддержать кандидатуру
П.Н.Грудинина
на
предстоящих президентских
выборах. Требуется активно включиться в избирательную компанию, выражая
надежду
широких
народных масс на гуманистическое обновление государства; на смену коррумпированной, корыстолюбивой
элиты профессионалами, искренне преданными Отечеству; на новые
перспективы для будущих
поколений россиян.
Как это было

.

Если задача — лишь побегать и согреться, то объединяться ни с кем нет
нужды. Но если задача — переломить
ситуацию, победить на выборах президента и развернуть страну на иной путь
развития, то поиск союзников, блокирование с ними — абсолютная жизненная
необходимость.
.
Идея широкого анти-олигархического
и анти-компрадор-ского объединения —
вовсе не новая. Попытки такого объединения и совместного действия и ранее
предпринимались неоднократно. Чего же не хватало? С моей точки зрения,
двух важных составляющих.
.
Первая. Прежние попытки такого
объединения не коммунистических, но
созидательных и национально ориентированных сил, либо были явно недостаточными (объединяли лишь часть сил и
оставляли
в значительной
степени
элементы разброда и превалирования
разнообразных личных амбиций даже
и в этом лагере); при этом объединения
национал-патриотов
с левыми
не происхо-дило — шли своими отдельными колоннами и, разумеется, проигрывали. Либо, более того, эти попытки
носили целенаправленно провокационный характер — не с целью объединения в широкий общенародный фронт,
но, напротив, с
целью раскола
и отбирания голосов у КПРФ: ярчайший
пример —
формировавшаяся
и раскручивавшаяся с подачи властей
партия «Родина». При этом блоки, формировавшиеся КПРФ и вокруг КПРФ
(прежние вариан-

ты НПСР — народно-патриотических
сил России), носили лишь левый или,
максимум, лево-центристский характер
и были недостаточными, ибо за рамки
левой идеологии не выходили.
.
Вторая. В нашем идейно расколотом
обществе до сих пор так и не было попытки выдвижения во главе таких оппозиционных блоков не того или иного лидера своего узко идеологического
направления, но фигуры менее идеологизированной — приемлемой для избирателей как левых, так и консервативно
и националистически ориентированных.
Именно на преодоление этих двух
фундаментальных недостатков всех
прежних попыток объединения национально и социально ориентированных
оппозиционных сил мы и направляли
свои усилия на протяжении, как минимум, последних шести лет — с момента
учреждения летом 2012 года Постоянно
действующего совещания национально
патриотических сил России (ПДС НПСР)
и начала переговоров с КПРФ о совместных действиях и выдвижении единого кандидата в президенты.
.
Нет нужды скрывать или ретушировать, что КПРФ и силы, входящие в ПДС
НПСР, разделяет множество идейных,
религиозных и исторических разногласий. Но объединяет нас большее:
— несогласие с господством в России
компрадорских олигархических сил, вопиющим социальным неравенством
и бесправием большинства, отсутствием стимулов к добросовестному творческому труду и развитию и, как следствие —
неуклонной
научнотехнологиче-ской,
промышленной
и культурной
деградацией;
— наше уже по факту совместное
на протяжении десятков лет противодействие сдаче стратегических позиций
России
историческому
противнику,
включению России в контролируемую
Западом систему мирового разделения
труда на невыгодных и унизительных
условиях — как сырьевой колонии;
— наше общее стремление, оставив все
разногласия в прошлом, но опираясь
на лучшее из отечественного и зарубежного опыта, найти объединяющее
для движения России вперед — к более
эффективной модели общественного,
государственного и социально-экономического устройства, которая позволила бы нам вновь вступить на путь ускоренного научно-технологического, промышленного и социального развития.
Коротко напомню: в рамках совместной работы нам удалось
.
опираясь на программу КПРФ
«10
шагов к достойной жизни» и объединительные тезисы ПДС НПСР, а также
наработки МЭФ, мы подготовили и
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21 марта 2017 года провели прямые
публичные переговоры между КПРФ и
ПДС НПСР входе которых приняли
за основу единую социально-экономическую платформу «К единству в действии» — реальную альтернативу нынешней модели экономической и социальной деградации.
.
— 23 октября 2017 года в совместной
рабочей группе КПРФ — ПДС НПСР мы
приняли за основу Программу конституционно-государственного устройства на
перспективу и переходный период, в
которой нашли отражение как единые,
бесспорные для сторон позиции, так и
позиции компромиссные, временные на
переходный период (до созыва Конституционного Собрания) — такие как вопрос федерализма или унитаризма,
президентской или парламентской систем и другие.
.
Таким образом, впервые в новейшей
истории у нас есть бесспорная для
большинства приверженцев как левой,
коммунистической, так и консервативной, имперской, националистической и
даже монархической идей компромиссная основа для совместного движения
вперед, решения самых острых назревших проблем, разворота страны на
развитие.
Плюс, с учетом осеннего 2016 г. обращения
Председателя ЦК
КПРФ
Г.А.Зюганова о создании
широкой
межпартийной коалиции, в которой были названы имена многих патриотов как
потенциальных участников будущего
правительства
народного
доверия,

в рамках предварительных договоренностей с руководством КПРФ, мы провели выдвижение своей части этого будущего широкого межпартийного национально ориентированного правительства. В него вошли такие известные
и признанные ученые, специалисты
и граждане как:
.
— бывший
замминстра
топлива
и энергетики профессор В.В.Кудрявый,
противостоявший уничтожению ЕЭС
России;
— специалист в области статистики
профессор В.М.Симчера, противостоящий манипулированию информацией,
вводящей в заблуждение общество;

3
— известный биолог, противник массированного насаждения ГМО, профессор И.В.Ермакова;
— специалист в области демографии,
профессор И.А.Гундаров;
— руководитель Русского экономического общества им. Шарапова, профессор
В.Ю.Катасонов, отстаивающий антиростовщическую созидательно ориентированную модель финансово-банковской системы;
.
— специалист в области военного строительства
генерал-полковник
Л.Г.Ивашов;
— известный военный аналитик капитан
первого ранга К.В.Сивков и другие.
.
В знак приверженности совместной
работе в этом направлении, в эту команду были пригашены и представители
КПРФ: директор ЗАО Совхоз имени Ленина П.Н.Грудинин; депутаты Гос. Думы Н.В.Коломейцев и О.Н.Смолин, руководитель Движения в поддержку армии,
оборонной
промышленности
и военной
науки
генерал-лейтенант
В.И.Соболев.
И, как символ поддержки, также в эту
команду нами были включены находящиеся ныне в заключении по необоснованным, с нашей, точки зрения, приговорам суда: К.В.Барабаш, Ю.А.Екишев,
В.В.Квачков, В.Н.Парфенов и А.А.Соклов. Эти наши товарищи, отбывающие
несправедливое наказание как якобы
«экстремисты», на самом деле — настоящие самоотверженные патриоты своей
страны, абсолютно необходимые нам
для предстоящей работы по возрождению страны
.
Большой, трудной, зачастую и небезопасной работой по помощи патриотам, томящимся в застенках, занимается
Елена Львовна Рохлина — дочь генерала Льва Рохлина, которого, мы все
(и национал-патриоты, и работавшие с
ним бок о бок в Думе коммунисты) помним и чтим. Елена Львовна также выдвинута нами в команду правительства
народного доверия, которое, мы надеемся, нам удастся сформировать совместно — как единое народное правительство всех подлинно национально и
социально ориентированных сил России
Свою часть единого народного правительства выдвинет и КПРФ, но уже после выдвижения кандидата, которое
пройдет в субботу.
.
И, наконец, ПДС НПСР, совместно
с уже выдвинутой нами частью будущего
народного правительства, выдвинули
на рассмотрение КПРФ пять «кандидатов в кандидаты», которые, с нашей точки зрения, могут быть равно поддержаны
избирателями и сторонниками коммунистической идеи, и сторонниками идей

консервативных, национал-патриотических
и даже
монархических.
Двое —
более
близкие
КПРФ:
П.Н.Грудинин (член фракции КПРФ)
и В.И.Соболев (член КПРФ). Двое —
от ПДС
НПСР:
Ю.Ю.Болдырев и
В.Н.Боглаев (директор Череповецкого
литейно-механического завода). Плюс
символическое политическое (юридически закон выдвинуть осужденного не
позволяет) выдвижение — В.В.Квачков.
18 декабря в ТАСС была проведена совместная пресс-конференция
руководства КПРФ и представителей
ПДС НПСР, на которой было ясно и
недвусмысленно заявлено намерение
идти на выборы президента единым
широким общенациональным блоком.
Но что характерно и показательно: даже
в
сообщении
ТАСС,
где
и проходила
конференция,
не оказалось ни слова, ни о блоке,
ни об участии членов команды «народного правительства», выдвинутых нами
как «кандидаты в кандидаты» Грудинина, Соболева и Болдырева. Надо было
умудриться «не заметить» — притом,
что Грудинин и я даже и символически
находились по левую и правую руку
от Председателя ЦК КПРФ, а выступления проходили в последовательности: Зюганов — Грудинин — Болдырев — Соболев…
.
Аналогично
информацию
дали
и иные центральные информационные
агентства и телеканалы.
.
Одновременно провокаторы из всей
пресс-конференции в сети (где, благодаря прямой трансляции Нейромир-ТВ
и выложенной в сети записи «Студии
Рубеж», просто скрыть информацию
оказалось невозможно) раскрутили
только одно: поток оскорблений в отношении
Председателя ЦК
КПРФ
Г.А.Зюганова за то, что он не поспешил
анонсировать свое мнение о необходимом решении до Пленума и Съезда
КПРФ. Метод тоже ясен: путем этого
уже непрерывного потока оскорблений,
якобы, из лагеря национал-патриотов,
склонить КПРФ и ее лидера к отказу
от жизненно необходимого для победы
на выборах объединения сил.
.
Все вполне очевидно. Не зря же
власти запретили предвыборные блоки. Не зря власти все последние полгода так тщательно замалчивают беспрецедентный факт переговоров и выработки, наконец, общей позиции всех
национально-патриотических сил: от
КПРФ до националистов и монархистов. Это наглядная иллюстрация попытки во что бы то ни стало сохранить
комфортную для нынешней власти ситуацию — успешного «разделяй и
властвуй».
.
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В преддверие
Съезда
КПРФ,
21 декабря свой Съезд провели национально-патриотические силы, объединенные в ПДС НПСР. Прямую трансляцию в сети вел интернет-телеканал
«Нейромир-ТВ», запись есть в сети
(при этом, собственно Съезд — первая
часть записи; вторая часть — общение
делегатов из регионов с членами команды народного правительства уже
по окончании Съезда).
.

По совместному предложению ПДС
НПСР и сформированной части команды народного правительства, Съезд
подтвердил выдвижение «кандидатами
в кандидаты» на рассмотрение Съезда
КПРФ пятерки: В.Н.Боглаев, Ю.Ю.Болдырев,
П.Н.Грудинин,
В.В.Квачков,
В.И.Соболев А также утвердил предложенную приоритетную для националпатриотов конфигурацию: кандидат в
президенты — Ю.Ю.Болдырев; кандидат в
премьеры — П.Н.Грудинин;
представительНПСР в единый избирательный штаб — В.И.Филин (координатор ПДС НПСР).
.
Таким образом, у КПРФ есть свой
безусловный лидер. Свою приоритетную позицию и предвыборную конфигурацию обозначил и Съезд националпатриоти-ческих сил. Теперь главный
вопрос: выдвинет ли Съезд КПРФ узко
от себя — своего лидера? Или же,
юридически от КПРФ, но политически
от более широкого общенародного
блока — фигуру компромиссную, объединяющую
левых
и националпатриотов?
До сих пор, несмотря на все массированное давление, несмотря на все
провокации,
поток
нападок
и оскорблений в
сети, Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюга-нов действует
точно в соответствии с нашими предварительным договоренностями, достигнутыми
в ходе
переговоров.
22 декабря СМИ сообщили, что Председатель ЦК КПРФ внес на рассмотрение Пленума (предшествующего Съезду)
кандидатуру
П.Н.Грудинина.

Ю.Болдырев
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Журналистские домыслы
СМИ обсуждают сенсационное событие — выдвижение на прошедшем в
субботу, 23 декабря, в подмосковном
санатории «Снегири» съезде КПРФ
кандидатом в президенты от партии
беспартийного директора «Совхоза им.
Ленина» Павла Грудинина. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов, несколько
раз участвовавший в выборах президента, на этот раз отказался баллотироваться из-за проблем со здоровьем
— политик возглавит предвыборный
штаб Грудинина.
На этом фоне менее резонансными
оказались другие предвыборные события. В выходные стало известно, что
«Единая Россия» будет агитировать за
нынешнего президента Владимира Путина, который пойдет на выборы самовыдвиженцем. Партия «Гражданская
инициатива» официально выдвинула в
кандидаты в президенты телеведущую
Ксению Собчак, которая представила
свою программу из 123 пунктов, но отложила подачу документов до понедельника, 25 декабря.
.

Также стало известно, что партия
«Справедливая Россия» решила не выдвигать своего кандидата в президенты,
а поддержать кандидатуру Путина.
Кроме того, накануне вечером оппозиционер Алексей Навальный подал в
Центризбирком документы о регистрации кандидатом в президенты. Перед
поездкой в ЦИК политик заявил, что либо его зарегистрируют, либо вся созданная им за год кампании инфраструктура будет работать на бойкот выборов.
Версия: Грудинина выдвинули изза «проблем с явочкой»
.
Обзор статей в российской прессе,
посвященных Грудинину, приводят «Заголовки».
Доктор исторических наук, профессор и заведующий кафедрой связей с
общественностью МГИМО Валерий Соловей в своем Twitter предположил, что
Грудинина было решено выдвинуть
кандидатом в президенты из-за «нешуточных проблем с явочкой на выборы».

Ранее СМИ писали, что в Кремле рассчитывают на победу «основного кандидата» с результатом 70% голосов при
явке 70%. Как пояснял гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров, так
как легитимность системы в России
определяет «не Конституция, не законы,
а популярность первого лица», низкая
явка будет ударом по легитимности.
.
Однако проведенные недавно опросы
показали, что такой явки не будет — о
своей готовности проголосовать заявляют менее 60% россиян.
.
«Максимум 60%, а то и меньше.
Включение в кампанию Собчак повышает явку не более чем на 2-3%», — пишет
в твите по этому поводу профессор Соловей. Он считает, что Грудинин — «секретное оружие» администрации президента, которое «должно внести интригу в
кампанию и повысить явку до плановых
68-70%».
«Спецоперация» в стилистике Путина:
«четко, молниеносно и чтобы никто не
догадался»
МК пишет, что внезапное выдвижение
Грудинина в качестве кандидата в президенты «больше напомнило спецоперацию в классической стилистике Владимира Путина — четко, молниеносно и
чтобы никто не догадался». Прогнозируя
выгоды такого решения для партии, газета отмечает, что новый политик станет
свежим лицом партии, давно нуждавшейся в обновлении. Тот факт, что выбор был сделан именно в пользу не члена КПРФ, говорит об одном — таким решением Зюганов минимально нарушает
внутрипартийный баланс, который мог
бы серьезно пострадать в случае выдвижения любого другого партийца, говорится в статье.
.
Кроме того, по мнению МК, успешный
фермер-коммунист притянет не только
голоса ядерного электората КПРФ, но и
мог бы привлечь многих сомневающихся,
особенно если ему удастся донести до
них свою позицию.
.
Однако основной враг Грудинина —
время, которого уже нет. Как считает издание, раскрутить свежеиспеченного
кандидата за оставшиеся менее чем три
месяца — задача реальная, но сложно
исполнимая. Примет ли нового кандидата партия, поможет ли это решение сохранить думский результат (13%) и найти
своего нового избирателя, мы узнаем
совсем скоро, отмечает МК, добавляя,
что в любом случае для этого понадобятся немалые силы и средства.
Зюганов выдвинул Грудинина, когда
понял, что может проиграть Жириновскому
По данным газеты «Коммерсант»,
Зюганов отказался идти на выборы, когда понял, что второе место ему не гарантировано — его может потеснить лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Об
опасениях Зюганова изданию сообщили
источники в партии.
.
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Сам же лидер КПРФ дал понять, что
Грудинин выдвинут для того, чтобы партия оставалась в повестке. При этом, по
словам главы фонда прогрессивной политики Олега Бондаренко, Грудинина
мало кто знает, ему нужно закрепить за
собой базовый электорат КПРФ и провести большую кампанию по раскрутке
имени, а времени на это мало.
«Комсомольская правда» выяснила у
главы КПРФ подробности распределения ролей в новом тандеме с Грудининым. По словам Зюганова, главным никто не будет: Грудинин лучше знает социально-экономическое развитие, а сам
лидер КПРФ превосходит его в знании
внутренней и мировой политики. «А в
сумме это будет новое качество», — резюмировал глава коммунистов. По его
мнению, он может сыграть для России
роль китайского политика и реформатора Дэн Сяопина и Евгения Примакова.

«Мы поставили задачу создать обновленный социализм. Россия без коллективизма, справедливости, без дружбы
народов, без уважения к человеку труда
существовать не может. Если этого не
поймут, они ее загубят. Так вот — наш
блок как раз решает эту задачу: показать
гражданам, что можно рядом с Москвой,
можно в отдаленных республиках и областях создать такие производства, коллективы и обстановку, где люди себя
чувствуют людьми», — сказал Зюганов.
.
Выборы президента России пройдут
18 марта 2018 года. С 18 декабря в России официально стартовала избирательная кампания. Самовыдвиженцы
должны за 20 дней с начала кампании
провести собрание избирателей в свою
поддержку и прийти в ЦИК с протоколом
встречи и другими необходимыми документами. Партиям на проведение съездов и выдвижение кандидатов дается 25
дней. Представители парламентских
партий, которым сбор подписей не требуется, уже с 27 декабря имеют возможность подавать документы на регистрацию. Этот период завершится 31 января.
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Два новых налога в один день
Эпитет «бешенный принтер» теперь можно смело применять
к Федеральному Правительству. Ежедневно приходит информация из различных министерств о введении новых налогов, а
бремя уплаты ляжет вновь на простых людей.
.
Вчерашний день «отметился» законопроектом о введении
налога на зарубежные интернет покупки. А сегодня два министерства опубликовали собственные инициативы с новыми поборами населения.
.

Министерство здравоохранения предлагает ввести с 2017
года налог на розничную продажу табачных изделий и электронных систем доставки никотина.
.
«Мы разработали новый этап концепции по борьбе с табакокурением, в который введем новые меры, ограничивающие
курение, с 2018 по 2022 годы и в дальнейшей перспективе.
Эта новая концепция внесена в правительство Российской
Федерации, в настоящее время будем там обсуждать» - отметила глава Минздрава В.Скворцова
..
Министерство природных ресурсов и экологии, хочет
ввести утилизационные сборы на продажу полиэтиленовых пакетов.
«Кроме утилизационного сбора, который сейчас платится
только за товары, которые вышли из употребления, мы еще
и включаем тему упаковки. Пластиковые пакеты, упаковка
должна быть включена, чтобы на нее распространялся утилизационный сбор уже с 2018-2020 годов» - заявил глава Минприроды С.Донской.
.
В бизнесе, обычно, когда HR или производство становятся
центрами доходов, организации приходит конец. Среди министерств, похоже, что-то вроде соревнования, в лучших традициях замшелой организации - «кто лучше лизнёт» …

Почему мы нищие?
Минэнерго посчитало стоимость добычи одного барреля
нефти. В нашей стране она составляет от 3 до 8$ за баррель. И
если сейчас цена в районе 55$, то куда уходят наши с вами
деньги? Давайте разбираться…
.
Я помню времена, когда в 90-ые себестоимость добычи составляла под 9$ за баррель, при цене нефти в 12-15$ и государственный аппарат «со скрипом», но выполнял взятые на себя
. социальные обязательства. Этих 3-7 долларов маржи, хватало
на весь российский бюджет, на инвестиционные программы и на
бонусы руководству и сотрудникам нефтедобывающих компаний. Сейчас не хватает 52$, бюджет дефицитный

В нулевые, нефть стоила 120$ и выше, простые люди
смогли позволить себе то, чего раньше не позволяли:
съездить на море,купить автомобиль, взять квартиру в
ипотеку под нормальный %. Глубинка России потихоньку
выкарабкивалась из нищеты, а чиновники принялись осваивать свалившиеся на них миллиарды рублей и долларов,
однако с миллиардами в квартирах никого не задерживали.
.
Бизнесмены вкладывали заработанные деньги в реальный сектор экономики. Наше общество развивалось. Однако необходимо отметить, что прожиточный минимум, как
был ниже минимального размера оплаты труда, так и
оставался.
В середине нулевых казалось, что благоденствие будет
вечным. Кризис подкрался незаметно и в 2008 многие
предприятия разорились. Я в это время работал с Пермскими производственными компаниями.
.
Как-то вёз меня из аэропорта шофёр на проект. Я
смотрю, справа литейный завод «не дымит» (доменная
печь, которую нельзя останавливать), спрашиваю шофёра,
он говорит, закрылся завод. Таких историй и примеров
предостаточно. Прошло почти десять лет, и сейчас, как и
тогда
в
2008,
наша
экономика
в
кризисе.
.
Как бы бодро не рапортовали об обратном. Кризис у
простых людей в кошельке, реально располагаемые доходы населения уменьшаются 4 год подряд, у чиновников
расцвет, система то создана для них, а не для нас. Мы кушаем макароны, а они мясо, а в среднем едим макароны
по флотски. Топ-менеджмент Банка Открытие выплатили
себе по 80 миллионов рублей каждому, поздравляю, в
среднем я и вы стали богаче на 10 рублей!
.
2% экономического роста, о которых говорил
М.Орешкин (глава МинЭко) связаны не с наукоёмкими отраслями, а всё также с добычей полезных ископаемых и
производствами низких переделов. Какой толк от этого, когда простой человек, на себе не чувствует улучшений? А
между тем учёные доказали, что если семья более двух
лет нищенствует, то далее эта позорная болезнь государства, а не отдельной семьи вызывает у людей апатию.
Главы государственных органов дошли до того, что
оказывается это народ виноват в разгоне инфляции своими потребительскими ожиданиями, народ виноват в тотальной закредитованности и в отсутствии роста зарплат,
так как не показывает производительность труда. Производительность труда к сведению, повышается инструментами труда, механизацией, информатизацией, внедрением
новых технологий - внедрением тех самых пресловутых
инноваций, а не усилиями рядовых рабочих.
.
Министерство экономического развития рапортует, о
том, что уровень жизни повышается. Но сколько слово
халва не говори, во рту слаще у народа не станет. И следом Министерство Финансов придумывает новые налоги.
.
Вот в следующем году акцизы на бензин и дизель увеличат по 50 копеек. Бюджет приобретёт 30 миллиардов
рублей, но это скажется на всех людях, так как затраты на
ГСМ есть в статьях затрат всех предприятий: производственных, торговых и логистических. Тем самым это будет
стимулировать рост инфляции. Эти 30 миллиардов оплатим мы, как косвенный налог на бензоколонке, а потом заплатим ещё в магазине, здорово придумано!
.
У чиновников продолжает выделяться «желудочный
сок» к деньгам, которые можно распилить. Не даром, у нас
строят одни из самых дорогих дорог, мостов и ЖД инфраструктуру. Какие инновации? Если можно просто поднять с
земли миллионы! Вот и ответ, куда делись эти злосчастные 52$ с каждого барреля, пошли по рукам чиновников…
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Перспективы 50 летних
Можно ли в Барнауле найти работу,
если тебе уже за пятьдесят или ближе к
этому возрасту? Если честно, мы серьезно сомневались. Не секрет, что это
сложно даже в сорок, зачастую и в тридцать пять.
- Хорошие офисные сотрудники требуются и в 45, и в 50 лет. Хотя им, конечно,
устроиться сложнее, - комментирует Анна Новикова, директор кадрового
агентства «Персонал». - Сейчас дефицит персонала увеличивается. По моим
наблюдениям, работодатели уже менее
жестко смотрят на возраст. Поэтому 50летних вполне допускают к работе, естественно, если человек «жив на голову»:
если реакция достаточно высока, если
человек знает технику. Нужно, чтоб был
запал. Но даже если вы сразу не можете
найти постоянную достойную работу,
надо браться за временные подработки,
чтобы чувствовать себя нужным.4
Корреспонденты «Комсомолки» попытались подыскать хотя бы временные
заработки для тех, кому за пятьдесят.
Искали вакансии и для женщин, и для
мужчин.
«Требуются шустрые»
Первый звонок на почту. В объявлении говорится о доставке телеграмм,
обещается средняя зарплата - 10 тысяч
рублей.
- Вам требуется почтальон? А если
ему за 50?
.
- Можно и за 50, но только чтобы пошустрее был, - ответили на другом конце
провода. - Просто расстояния большие.
Надо хорошо знать город и быстрее двигаться - зарплата от этого зависит.
Оклад - 3 тысячи рублей, остальное человек нарабатывает сам. Каждая доставленная телеграмма 11 рублей.
.
- А почему в объявлении 10 тысяч
написано?
- Это образно, - то ли вздохнула, то ли
усмехнулась женщина на том конце провода.
- А что надо принести, чтобы к вам
прийти.
- Ничего не надо. Приходите. Отправлю вас с почтальоном, чтобы поняли,
сможете или нет работать в таком режиме. А то у нас ведь после первого дня
претенденты больше и не приходят
(смеется).
Следующий звонок на автомойку:
- Мойщицы требуются? У вас по возрасту как?
.
- До 35.
.
- Старше принимаете? Ну, например,
40 - 50 лет.
.
- Не знаю, - скептически задумались
на другом конце проводе. Есть одна
женщина у нас сорокалетняя, та энергичная, шустро моет. Приходите, поработайте день, посмотрим. Здесь все на
скорость. Машина у нас моется 40 минут. Расчет идет ежедневно. Ребята получают от 1000 и выше в день.

«О-хо-хо»
Еще одна вакансия «Требуется механик автоколонны в Рубцовск». Зарплата
20 тыс. рублей в месяц. График 15/15.
Тяжеловато, конечно, для 50-летнего, но
все же лучше, чем диван пролеживать.
По указанному номеру ответил мужской
голос, как оказалось, начальник автостанции: «Да, специалисты требуются,
опыт у вас есть?».
.
- Конечно, есть! Руки растут откуда
надо, полжизни механиком проработал, рапортует наш Иван своему потенциальному работодателю Антону Топоркову. Единственное, мне 52 года.
.
- О-хо-хо, - как-то сразу погрустнел Антон Игоревич и начал растягивать слова.
- Работа у нас тяжелая, смены.
.
- Справлюсь! У меня здоровье, как у
молодого, - заверил корреспондент
«Комсомолки».
Антон Игоревич напора не выдержал и
обнадежил: «Приходите в понедельник,
нужно на вас сначала посмотреть».

Другая вакансия - для руководителей.
В крупнейшую сеть алтайских продовольственных магазинов «Мария-Ра» требуется директор магазина. Трубку взяли
сразу и тут же пригласили на собеседование. Как водится, спросили про опыт,
готов ли работать полный рабочий день готов, еще как! Про неподходящий возраст даже не дослушали, мол, ограничений нет. Даже возникло подозрение - может, у них «текучка» и берут всех подряд?
- Мужчина, вам работа нужна или нет?
Мы шанс проявить себя даем всем, обучение проводим. Уходят те, кто работать
не хочет.
.
Договорились встретиться в понедельник.
Итог: за несколько минут - четыре приглашения. Не все они, конечно, заманчивые. И не факт, что при встрече пятидесятилетних претендентов бы взяли на
работу. Но мы точно знаем - кто ищет, тот
найдет.
Личный опыт
Не загоняйте себя в угол
Вот как рассказывает о своем поиске работы жительница Барнаула Ирина Алинова:
- Я была коммерческим директором фирмы, собственник которой решил ее закрыть в один момент. У него возникли
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другие планы. Мне тогда было около
пятидесяти. Оставшись без работы, я
столкнулась с тем, что меня с моим
опытом не брали даже в менеджеры
по продажам. Один директор позвонил и честно сказал: «У меня две
кандидатуры на должность коммерческого директора. У вас колоссальный опыт, но я реально понимаю, что
вы не сможете мне подчиняться, рано или поздно все равно выступите».
Помню, что пыталась устроиться в
«Магнит» неподалеку от дома, готова
была на любую работу, но мне холодно говорили: «Вы нам не подходите». Я не понимала почему. Потом
присмотрелась к объявлениям, афишам о наборе команд - там были лица улыбающихся молодых людей. До
меня наконец дошло, что «возрастники» им не нужны ни в каком виде.
Ирина рассказывает, что на ее резюме откликались в основном сетевики, от которых потом уже тошнило.
- Через три года мытарств я подумала - черт возьми, у меня столько
идей и опыта! И открыла свое дело!
Сейчас чувствую себя на подъеме.
Энергия и идеи бьют ключом, - говорит наша героиня. - Если честно,
многие из нашего поколения - это
люди, замотанные жизнью. Поэтому
мой совет тем, кто будет искать работу, - не приходите с усталым видом, и если вам за сорок, не подавайте резюме на менеджера, именно
в этой должности чаще всего ждут
молодых. Главное - не отчаивайтесь
и не впадайте в комплексы, когда вам
отказывают, не загоняйте себя в
угол.
Докажите нужность
.
- У меня тоже были проблемы с
работой уже в возрасте за полтинник,
- поделился Владимир Птицин, замдиректора одного из барнаульских
предприятий. - Но мне все-таки удалось доказать, что мой бухгалтерский
опыт ценен. Я избавил предприятие
от штрафов после налоговых проверок.
Совет специалиста
.
Наши эксперты-кадровики поделились несколькими советами для
возрастных соискателей работы:
- У специалистов, проработавших
в той или иной сфере 20 - 30 лет,
есть неоценимый капитал - личные
связи в профессиональной среде. Не
стесняйтесь
их
использовать.
- Не приходите на встречу усталыми - замотанность быстро считывается.
- Будьте готовы изменить стереотипы.
- Относитесь к поиску работы, как к
работе. Будьте готовы встретиться и
с неадекватными работодателями.
Кто-то может вам отказать, к примеру, если вы не подходите по гороскопу. Такому отказу только радуйтесь.

7
Еще одна попытка осчастливить народ

пустыню, в лучшем случае небольшой кустарник. Крупных и
выделяющихся фигур нет, соответственно, такие фигуры могут появиться только во вне, но их к выборам не допустят, как
в
прошлый
раз.
Помню, как избранный волей народа Президент России и
Владимир Путин плакал на площади от той народной поддержки и любви, что обеспечили ему простые российские
граждане 63,6% своих голосов. Тогда, эти 64% осадили даже
самых закоренелых скептиков, системную и несистемную оппозицию и вообще всех, кто был против и надеялся на перемены.
Однако, реальных претендентов на пост Президента, помимо В.Путина в 2012 году попросту не было. Г.Зюганов получивший свои 17% и М.Прохоров с 8%, даже близко не могли подойти к результату Путина. А ведь зарегистрировали
всех, кто точно не победил бы и исключили тех, кто мог бы
«мутить воду» в «кристально чистой» воде бюрократического
коррумпированного аппарата.
..
В мае 2012 года, избранный Президент подписал ряд указов, которые в будущем назовут «Майскими указами». В составе данных указов около 220 распоряжений Правительству
- о мерах, направленных на рост национального благосостояния граждан, совершенствования медицинского обеспечения и образования, развитие экономики и социальной
политики. Т.е. там всё то, что хотел бы получить российский
Власть боится показать результат менее 50%, это будет
народ от своего Президента, чтобы жить хорошо, отдавая
свидетельствовать о том, что единой поддержки среди насепри этом долг Родине в виде налоговых платежей.
ления нет. Можно накрутить 5%, даже 10%, но больше нельзя
Правительство в лице Министра Финансов посчитало, что
никакими инструментами. Если при отсутствующих оппонендля реализации «майских указов» потребуется не менее
тах действующий Президент победит не в первом, а во вто2 триллионов рублей. Всего 2 триллиона за обновлённую
ром туре, то плакать после выборов он будет совершенно по
экономику, нормальное здравоохранение и поддержку на
другим причинам…
.
должном уровне образования. Слишком много, посчитали в
Именно поэтому выдвижение П.Н.Грудинина придает диПравительстве, мол не потянет Россия и указы В.Путина и
намику предстоящим выборам. П.Н. Грудинин вооружен
Олимпиаду в Сочи. И это при золотовалютных резервах на
взвешанной социальной программой, поддержкой не только
сумму в 500 миллиардов долларов.
..
коммунистов, но частью демократической оппозиции. ДумаетНичего из описанного выше так и не запустилось, а Прася, что электорат А.Новального тоже отдаст свой голос за
вительство вот уже 6 лет «подтирается» распоряжениями
П.А,.Грудинина. И хотя руководство парта «Справедливая
Президента. И вопрос в том, отсутствует контроль за ПравиРоссия» высказалось в поддержку Путика, тем не менее есть
тельством или Правительство исполняет антинародную поуверенность, что значительная часть рядовых партийцев булитику далеко не праздный.
.
дет иметь другие предпочтения. Они ближе к народу, а народ
18 марта 2018 года, состоятся очередные выборы Презинынешним правительством не очень доволен. Об этом свидедента РФ. На эти выборы загодя не допустили А.Навального,
тельствует градус протестных настроений граждан за 2017
который почему-то смущает команду В.Путина.
.
году, который вырос. За II квартал 2017 года протестные акК Алексею можно относится по-разному, но нельзя не
ции увеличились примерно на треть, по сравнению с началом
замечать его «Заслуги перед отечеством», так как он вскрыгода. В I квартале зафиксировано 284 протеста, а следом, II
вает коррупционные болячки на теле родной страны. А то,
квартал обновил рекорд до 378 акций протеста. Такие цифры
что его фонд - ФБК ещё не сделали иностранным агентом,
зафиксированы в докладе Центра экономических и политичепри пристальном внимании официальных властей, говорит о
ских реформ (ЦЭПР) «Россия в 2017 году: количество протемногом – он не получает деньги из-за рубежа, а финансирустов растет».
.
ется исключительно на пожертвования граждан страны. Не
Пока уровень социальных протестов превалирует над подопуск его фигуры придает дополнительное ускорение пролитическими 205 к 148, но дистанция между ними стремитестным настроениям и может непредсказуемо повлиять на
тельно сокращается. Рост политических протестов составил
предстоящие выборы.
.
около 50%, а социальных 25%. К социальным протестам, отК недостаткам А.Навального следует отнести отсутствие
носят акции, связанные с нарушением различных прав гражпрограммы по социально-экономическому развитию России.
дан, невыплатой зарплаты, снижением уровня доходов, потеВозможно я плохо искал, но не нашёл её. У действующего
рей работы, потерей денежных средств от лопнувших банков,
Президента целых три программы: Минэкономразвития (М.
повышением бремени на услуги ЖКХ и т.д.
.
Ореш-кин), Центр стратегических разработок (А. Кудрин),
В нашей стране существует огромный социальный разрыв
Столыпин-ский клуб (Б. Титов и С.Глазьев). Есть из чего вымежду бедными и богатыми, наша элита – «офшорная арибрать, однако, если учесть оставшиеся и нереализованные
стократия» - выводит деньги за рубеж, только налоги повыинициативы Президента в виде «Майских указов», то вознишаются на простых граждан и бизнес.
.
кают вопросы к реализации любой программы, независимо
2018 год - это год выборов первого лица, и как будет реаот выбора.
.
гировать люди, уставшие от «одобрямс», покажут ближайшие
Кто ещё? В команде действующего Президента нет сильмесяцы, ибо у них появился шанс быть услышанными.
ных фигур. Кроме Путина, вся элита представляет собой
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ПАМЯТИ ТОВАРИЩА А.В.ДОЛГОГО
ВЦИОМ представляет

данные опроса о том, каким
россиянам запомнился 2017 год и чего ждут от 2018-го,
События-2017
Военные действия в Сирии третий год подряд россияне называют событием года (в 2017 г. – 38%). ТОП рейтинга событий в масштабах страны возглавляет тема строительства Крымского моста (6%). Главные «скандалы» года, по
оценкам россиян, - отстранение сборной России от участия в
Олимпиаде-2018 (12%), судебный процесс над экс-министром
Улюкаевым (11%).
.
По данным компании «Медиалогия», полученным в
ходе анализа российских СМИ, в ТОП-3 мировых событий
по заметности также лидирует тема войны в Сирии
(22 056, 29). В рейтинге российских событий на первых строчках теракт в санкт-петербургском метро (17 347,37) и единый
день голосования (16 258,12). «Скандал года» - также тема
допинга, большого спорта и участия нашей сборной в Зимних
Играх в Пхенчхане (20 512,04).

Одиннадцатого декабря 2017 года после тяжёлой и
продолжительной болезни остановилось сердце нашего
замечательного друга секретаря ЦК КПСС. Руководителя
партийными организациями Северного округа Москвы
Долгого Анатолия Викторовича. Анатолий Викторович
родился в 1939 году. В 1957 году после окончания школы
поступил в радиоэлектронный институт, по окончании которого был направлен на работу в конструкторское бюро
лианозовского радиозавода, на котором проработал до
пенсии. Избирался секретарём партийной организации
конструкторского отдела завода. В смутные времена государственного переворота продолжал партийную работу.
Избирался секретарём северного партийного округа. Секретарём горкома партии, секретарём ЦК КПСС. Анатолий Викторович останется в нашей памяти и сердцах, как
стойкий коммунист не изменившей раз данной присяге
родной партии КПСС, как борец за рабочее дело, за Советскую власть, за счастье трудового народа. Светлая память об этом прекрасном человеке, рано ушедшему от
нас, надолго сохранится в сердцах подлинных коммунистов Советского Союза!

Рейтинги-2017
Политиком года для россиян остается Владимир Путин –
его назвали 58% опрошенных. Далее с большим отрывом
идут Сергей Лавров (18%), Владимир Жириновский (13%),
Сергей Шойгу (10%), Дмитрий Медведев (9%) и др.
.
Среди звезд спорта и шоу-бизнеса, теле- и кинопремьер у
граждан, как и прежде, явных фаворитов нет (даже лидеры
рейтингов набирают небольшой процент).
.
В рейтинге спортсменов первые места с занимают биатлонист Антон Шипулин (4%), хоккеист Александр Овечкин (4%),
фигуристка Евгения Медведева (4%).
.
Среди актеров несколько лет подряд лидирует Сергей
Безруков (5%), в этом году он разделил первое место с Константином Хабенским (5%). Музыкантом года в 2017-м 14%
россиян назвали Дмитрия Хворостовского. По-прежнему тяжелее всего ситуация с писателями: все содержательные
ответы набирают не более 2%: Дарья Донцова (2%), Борис
Акунин (2%), Захар Прилепин (2%), остальные – 1% и менее.
Самой популярной телепередачей вновь стал проект
Первого канала – ток-шоу «Пусть говорят» (13%). В рейтинге сериалов тройка лидеров – детективы «Ментовские войны» (5%), «Тайны следствия» (4%), «След» (4%). Лучшие
фильмы 2017 года, по результатам опроса, - «Салют 7» (4%),
«Последний богатырь» (4%), «Легенда о Коловрате» (4%).
Эмоции и оценки 2017-го, ожидания от 2018-го
.
2017-й россияне провожают в целом с тем же настроением, что и 2016-й: соответствующий индекс* остался на
отметке 63 п. (максимум за всю историю измерений). В канун
2018-го 49% опрошенных чувствуют радость и ожидание перемен к лучшему, 32% - спокойствие и уверенность (рост с
25% в 2016 г.). Грусти стало заметно меньше с 14% до 4%.
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