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Участники
белгородского
регионального
отделения
Всероссийского созидательного
движения «русский лад» в
новогодние каникулы
обратили внимание на
детей, оставшихся без
попечения родителей.
с инициативой оказать
таким детям помощь
Недавно
белгородские
комсомольцы
посетили детский дом
«разуменский». ребята
провели
мастер-класс
по изготовлению елочных игрушек. Эта добрая
акция стала уже традиционной. Комсомольцы
белгородской
области
не первый год объезжают детские дома, где
встречаются с детишками, устраивая для них
праздники в новогодние
праздничные дни.

13 января Председатель ЦК КПрФ
Г.А. Зюганов провёл первое заседание
фракции КПрФ в Госдуме.
ОН коротко подвёл основные итоги 2013
года, рассказал о предстоящих партийных
мероприятиях.
«Год для страны и всех нас заканчивался
сложно и трагически, – подчеркнул Геннадий
Андреевич, с горечью напомнив про декабрьские теракты в Волгограде, – но в целом он
был интересный, сложный и содержательный».
«В прошлом году мы с вами провели два
съезда, – отметил лидер партии, – съезд партии и впервые – съезд депутатов всех уровней.
Наша партия и фракция полностью выстроили
свою антикризисную программу. Мы с вами
также отметили две важные даты – 70-летие
Сталинградской и Орловско-Курской битв».
«Нужен новый курс. Впереди нас ожидает
сложный год. Но надежда есть. Поворот страны влево реален. Настрой у людей – поддержать нас. Теперь всё будет зависеть от того,
насколько грамотны, эффективны и дееспособны мы будем в повседневной практике, в
том числе и в стенах Государственной Думы»,
– сказал Председатель ЦК КПРФ.
Г.А. Зюганов сообщил, что в ближайшие
дни газета «Правда» опубликует большой
отчёт фракции КПРФ о работе в осеннюю сессию. Будет напечатан и распространён среди
избирателей дополнительный тираж этого
спецвыпуска.
Затем депутаты обсудили вопросы повестки ближайших заседаний Госдумы.
Пресс-служба
фракции КПрФ в Госдуме.
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КОМСОМОЛЬЦЫ с большим удовольствием учили
детишек приёмам изготовления игрушек из бумаги и
картона, рассказывали им
об особенностях лепки изделий из глины. А после этого
работники детдома и сами
дети рассказали гостям о том,
как живут воспитанники и чем

Вручили детям подарки
выступила
руководитель движения Марина
беляева.
Она обратилась к депутатам Белгородского городского
Совета депутатов Я. Н. Сидорову и К. С. Скачко за советом

и помощью для реализации
своей идеи, и депутаты откликнулись на её просьбу.
Депутаты-коммунисты
передали детишкам подарки,
среди которых было всё самое
необходимое: детские вещи,
постельные и гигиенические

Навестили детей-сирот

они занимаются в свободное
время. В частности, много
интересного услышали комсомольцы от директора Андрея
Рахимзяновича Негомодзянова, который руководит данным
учреждением,

Детский дом в посёлке Разумное существует с 1995 года.
На сегодняшний день в нём
проживает 35 детей в возрасте
от 4-х до 18 лет. учредителем
и создателем негосударственного детского дома для детей-

принадлежности,
мягкие
игрушки.
Подарки были переданы
в надёжные руки работников
муниципального учреждения
здравоохранения «Городская
детская больница», где и находятся дети-отказники, пока их
не переведут в детские дома
или им не подыщут новых
родителей.
сОбиНФОрМ.
сирот выступило промышленное предприятие ЖБК-1.
На сегодня это первый почин
подобного рода в России.
Ребёнок здесь с юных лет
находится под постоянной
опекой трудового коллектива
предприятия, то есть с момента поступления в детский дом
и до создания им семьи. Один
раз в неделю, в свободное
от учёбы время, каждый воспитанник, достигший 14 лет,
проходит трудовую профподготовку в различных производственных подразделениях
предприятия. Это обстоятельство позволяет воспитанникам
с детства познавать азы трудовой деятельности. Именно
поэтому многие из ребят остаются трудиться на предприятии после окончания средней
школы, пополняя его трудовой
коллектив.
А. бАЙбиКОВА,
первый секретарь
белгородского обкома
лКсМ рФ.

БуДНИ ДеПуТАТОВ

Новый 2014 год
запомнится россиянам
не только проведением
Олимпийских игр, но и
новогодними «подарками» от правящей «единороссовской» партии»:
увеличением тарифов
на газ, свет и тепло,
введением
социальной нормы потребления электроэнергии и
реформированием ЖКХ
с целью капитального
ремонта многоквартирных домов.
Вокруг
последней
инициативы
местных
властей, а именно, о
«Постановлении Правительства Белгородской
области от 25 ноября
2013 года No 486 - пп
«Об
установлении
минимального размера
взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирных
домах на территории
Белгородской области
на 2014 год» не утихали
страсти даже в праздничные дни.

Не дадим дурачить народ

В областном центре
повсеместно проходят
собрания ТОС, горожане
организовывают сходы и
даже митинги, но никто
из представителей власти и правящей партии
до сих пор не дал ёмкого
и вразумительного ответа на простые вопросы:
- как формируются
тарифы и какие расчёты
при этом учитываются;
почему
темпы
роста тарифов ЖКХ
составили около 9,8%,
тогда как инфляция
составила 6,5%;
какие гарантии
будут
предоставлены
собственникам – плательщикам взносов на
капитальный
ремонт
жилья
по
целевому
использованию
уплаченных ими средств,
какие
конкретные
обязательства
берёт
на себя Фонд и какая

ответственность на него
будет возложена?
есть, конечно, и другие, более «каверзные
вопросы» к власти, с
некоторыми из которых
наиболее решительные
и продвинутые жители
многоэтажек
обратились за разъяснениями
в суд, но это не смущает
чиновников.
Вооружившись
несколькими принятыми наспех спорными
постановлениями правительства Белгородской области и не имея
механизма их реализации, местные чиновники
уже вовсю принялись
выколачивать деньги из
населения.
В своих действиях
они проявляют небывалый творческий подход, действуя не только
«кнутом и пряником»,
но и выдумкой. Напри-

мер, при сходе граждан
по улице Костюкова, 41
в Белгороде жильцам
было предложено платить всё и по полной
программе, зато их дом,
давно
нуждающийся
в капремонте, вместо
20 лет ожидания будет
отремонтирован в ближайшую пятилетку! При
этом жителям других
близлежащих
домов,
скорее всего «не повезёт». И чтоб уж наверняка не повезло соседям,
жильцам по Костюкова,
41 было предложено
платить в кратчайшие
сроки.
Является ли такой
подход системным и
правильным?
На эти непростые
вопросы пришли «пролить
свет» депутаты от фракции КПРФ в городском
Совете Ярослав Николаевич Сидоров и Кирилл

Сергеевич Скачко.
Депутаты
рассказали белгородцам, как
голосуют их коллеги во
всей депутатской вертикали и какие меры были
приняты на уровне Государственной Думы РФ,
Белгородского областного заксобрания и в
городском Совете с
целью прекратить беспредел в ЖКХ.
Депутаты выразили свою обеспокоенность
проводимыми
нынешними реформами, проталкиваемыми
единороссовским
большинством и предупредили «агитаторов»
от власти, что лучше не
заниматься фокусами с
«марафонами» по сбору
средств с населения
и дурачить народ, а
выстраивать
честные
отношения с жителями
и органами власти, даже
если последним это не
нравится.
М. белЯеВА.
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Жильцы начинают
отстаивать свои интересы
В Белгороде создано народное жилищное движение
«Совет собственников многоквартирных домов»

Вспоминая
В. И. Ленина
21 января 2014 года мы
отметим очередную годовщину со дня смерти Владимира
ильича
ленина,
человека который изменил
историю россии и всего
мира. Прошло 90 лет с того
времени,
как
перестало
биться сердце вождя мирового пролетариата.
ВО всех населённых пунктах
страны, в которых действуют первичные партийные организации
КПРФ, коммунисты традиционно
проведут мероприятия по возложению венков и цветов к памятникам
основателю Советского государства, первого в мире государства
рабочих, крестьян и трудовой
интеллигенции.
В этот день коммунисты и их
сторонники, как правило, организуют чтения, посвящённые жизни
и деятельности В. И. Ленина,
устраивают просмотры тематических документальных и художественных фильмов.
сОбиНФОрМ.

Анализ развития жилищно-коммунальной реформы
в стране позволяет утверждать, что одним из результатов этой реформы стала
необходимость в образовании жилищных движений,
которые, по сути, являются
выразителями
требований граждан по защите их
прав и законных интересов
в жилищно-коммунальной
сфере,
стороной-участником
в
представлении
их интересов в различных
инстанциях при решении
жилищных проблем.
ДВИЖеНИе призвано реагировать на все изменения в жилищном
законодательстве, при ведении
конструктивных диалогов с обслуживающими жильцов жилищноэксплуатационными организациями – управляющими компаниями,
товариществами собственников
жилья, а также с ресурсоснабжающими организациями и местной
властью. Движение также призвано оказывать помощь населению при взаимодействии с
организациями по защите прав
потребителей, правозащитными
структурами, другими общественными объединениями подобной
направленности.
у представителей Движения
имеется возможность доносить
информацию о своей деятельности через Интернет, печатные и
электронные средства массовой
информации. Оно выступает своего рода площадкой для широкого

Корреспондент «литературной газеты» Олег НАЗАрОВ
беседует с председателем русского экономического общества им. с. Ф. Шарапова, доктором экономических наук, профессором Валентином КАтАсОНОВЫМ.
– Несмотря на разговоры о
модернизации, промышленного
бума в стране не наблюдается,
более того, ничто его не предвещает. судя по всему, развитие
промышленности чиновников не
очень-то заботит. Кроме того,
правительство рФ «порадовало» тем, что расходы бюджета
сокращаются и за рабочие места
«любой ценой» оно бороться не
станет. Что же нас ждёт в результате такой политики?
– В вашем вопросе есть слова
«модернизация» и «промышленный
бум». Кроме них, за 20 лет реформ
мы много раз слышали разные
красивые термины – «инновации»,
«инвестиции» и т.д. Звучали лозунги, призывающие «удвоить ВВП»,
«превратить рубль в международную резервную валюту», «создать
международный финансовый центр
в Москве». При желании можно
собрать большую коллекцию таких
слов и лозунгов. Беда в том, что у нас
лозунги быстро появляются и быстро
умирают. В действительности такие
слова и лозунги – просто вербальные
интервенции. В переводе на русский
язык: нам пудрят мозги.
– Но министры и чиновники
министерств
экономического
блока только такой терминологией и пользуются. Простому
человеку понять их сложно.

– Любой человек поймёт, если
ему прямо сказать, что Министерство экономического развития РФ,
по сути, ничем не управляет. Да и
чем оно может управлять, если 90
процентов активов, принадлежащих крупным и средним предприятиям, выведено в офшоры? Говорят,
что денежные власти управляют
денежно-кредитной системой. При
этом умалчивают о том, что Центральный банк России устроен по
модели currency board.
То есть фактически наша денежно-кредитная система управляется
из Вашингтона, из Федеральной
резервной системы (ФРС). В действительности мы имеем валютный
обменник, а не Центральный банк.
Валютный обменник собственной
политики проводить не может. Там
сидит девушка и чётко по инструкции и по определённому курсу
меняет доллары и евро на российские денежные знаки.
– В Центробанке и Министерстве экономического развития,
кроме «девушки», толпа народу
сидит. Чем заняты все эти люди?
– Имитируют деятельность. Они
ничем не управляют, зато осуществляют вербальные интервенции,
проводят сеансы психотерапии,
призывая народ: «Ребята, потерпите, завтра будет лучше!» А люди,
связанные с производством, видят,

публичного обсуждения вопросов
жилищно-коммунальной сферы.
Необходимость в образовании
жилищных движений связана, в
том числе, и с правовым нигилизмом властей и граждан, непониманием или незнанием самой
сути этой реформы, недостатком
информации, а порой и незаконными действиями представителей
управляющих
компаний,
ТСЖ
при оказании услуг и расчётов по
квартплате. В результате этого
правовые взаимоотношения становятся всё более конфликтными,
а жилищная проблема – более
острой, принимающей размер
общенациональной проблемы.
Реформа ЖКХ – это не только
новые тарифы и услуги, но и появление новых, неведомых ранее
конфликтов.
Первоначально
предполагалось, что итогом реформ станет
такое положение вещей, когда
жильцы многоквартирных домов
выступят полноправными заказчиками и потребителями жилищнокоммунальных услуг. Именно компетентное мнение жителей и факт
оплаты этих услуг должны были
стать оценкой конечного результата деятельности жилищно-эксплуатационных организаций.
Но
жизнь
обернулась
по-другому, практика показала нам
необходимость научиться защищать
свои интересы. И тогда мы стали
объединяться. Наше объединение
явилось итогом массового недовольства населения бездействием
существующей власти и обслуживающих нас организаций в решении
острейших жилищно-коммунальных
проблем.

Наши протесты можно выразить лозунгом «За жилищную
политику для ЧеЛОВеКА!». Общая
тема наших выступлений – протест
против непомерного и необоснованного роста тарифов, против
некоторых положений Жилищного
кодекса РФ, вступающих в противоречие с Гражданским кодексом
России, Конституцией Российской
Федерации. Наши выступления
– это требования по сохранению
социальных и правовых гарантий
со стороны государства, по обеспечению законного и грамотного
руководства всеми действиями
жилищно-эксплуатационных организаций.
Основная работа созданного нами жилищного движения
направлена, в первую очередь, на
просветительскую деятельность;
на поиск моделей грамотного взаимодействия властей и руководителей жилищно-эксплуатационных
организаций с жильцами многоквартирных домов для создания
совместными усилиями здорового
социального климата в домах,
микрорайонах, городах и, в целом,
во всей области. А конечная цель
всего этого – создание цивилизованного рынка жилищно-коммунальных услуг.
Важная роль в этой работе принадлежит разным «переговорным
площадкам» – как на уровне дома,
так и на уровне города и региона.
Немаловажную работу мы
видим в создании общественных
(экспертных) советов, в которых
профессионалы вместе с жителями и представителями других
жилищных движений и советов
ТОС (территориальных обще-

ственных самоуправлений) смогут
вести свою деятельность.
Вся эта продуктивная работа
должна способствовать росту
гражданского самосознания в
сфере жилищных прав и интересов, содействовать организованности населения, умению граждан формулировать свои задачи
и отстаивать свои интересы в
жилищно-коммунальной
сфере,
которая становится полем всё
более острой борьбы граждан за
реализацию своих прав и законных интересов. Наше народное
жилищное движение сегодня привлекает к себе всё больше внимания со стороны широких слоёв
населения, поскольку именно оно
способно оказывать людям поддержку при решении их проблем.
На основании вышеизложенного инициативная группа граждан
с активной жизненной позицией 30
ноября 2013 года приняла решение
о создании народного жилищного
движения «Совет собственников
многоквартирных домов» в городе
Белгороде.
Движение открыто для всех,
и каждый участник сможет найти
в нём применение своим способностям для совместной работы в
деле защиты своих прав в жилищно-коммунальной сфере.
Адреса в сети Интернета для
связи с координатором движения
«Совет собственников многоквартирных домов»: www.vk.com/
protivpoborov и www.twitter.com/
protivpoborov
Д. рУДОВ,
координатор народного
жилищного движения.

Управлять экономикой

что происходит уничтожение реального сектора. Он разваливается.
– если говорить о реальном
секторе, то каковы сейчас тенденции по части притока капитала в этот самый сектор?
– Приток капитала – временное
явление. Надо чётко уяснить, что
после окончания холодной войны
Запад стал воспринимать Россию
как свою колонию. Политика метро-

полии, в первую очередь СшА,
колониальная. Из колонии выкачиваются ресурсы – материальные,
природные, людские. Это происходит уже более 20 лет. С 1992
года началась перестройка нашей
экономической модели.
Сегодня она идеально выстроена под систему отношений «метрополия – колония». Когда нам говорят, что были допущены ошибки,

чего-то не учли, «хотели как лучше,
а получилось как всегда», – это
лукавство. Политика по выдаиванию ресурсов из нашей страны все
эти годы осуществляется последовательно и жёстко. Экономику
России стремятся окончательно
превратить в «экономику трубы». А
для такой экономики Россия имеет
избыточное население. Оно потребляет те ресурсы, которые Запад
планирует использовать в своих
целях.
Неслучайно под давлением
Запада происходит перестройка
всей системы нашего образования,
включая экономическое образование. Иногда задаю студентам
шуточный вопрос: «Какой ресурс
рыночной
экономики
является
самым ценным?» В ответ звучат:
«Земля! Золото! «Чёрное золото»! Деньги!» А я говорю: «Дурак».
Но поскольку дураков рождается немного, создан конвейер по
их производству под названием
«Система образования». Этот конвейер начинает работать от детского сада. А то, что сегодня происходит в школах, – просто кошмар.
Молодёжи забивают головы
ненужной информацией, и она
перестаёт понимать простые и
нужные вещи. Например, не понимает, что рыночная экономика – это
сфера, в которой действует закон
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12.12.2013
года
в
Октябрьском
районном
суде
города
белгорода
завершилось
рассмотрение затянувшегося и изрядно нашумевшего дела по
изъятию у жителей областного центра принадлежащих им на праве собственности земельных участков
и расположенных на нём
жилых домов по адресу:
г. белгород, ул. Победы,
д. 130/132. итог судебного
разбирательства
потряс
всех, даже самих людей,
разуверившихся
найти
правду, как в целом во всей
современной россии, так и
на белгородчине, в частности. Администрации города
белгорода отказали в удовлетворении иска.
НАПОМНИМ, что жители домов
не просто отстаивали свои интересы в суде, но и вели широкомасштабную борьбу за свои права на
жилище. Они вывешивали транспаранты, отбивались от полицейских, желавших под покровом ночи
снять их, организовали митинг в
защиту своих прав при поддержке
широких кругов общественности,
добились приезда в Белгород
журналистов с пятого телеканала,
которые впоследствии выпустили соответствующий сюжет от
17.10.2013 года. И только тогда
многие граждане не только Белгорода, области, но и всей России,
узнали о том, что администрация
города хочет выставить людей
на улицу, хотя дома у них – единственное жилище.
Борьба
развёртывалась
серьёзная, нисколько не похожая
на шутку. В ночное время, к примеру, вокруг их участков, выключали свет, чтобы убрать транспаранты. Благо, защитникам своего
жилья помогали белгородские
комсомольцы, которые не позволили уничтожить транспаранты,
и данный факт был предан обще-

Маленькая победа
в защите своих прав
ственной гласности.
Вся эта история началась с
момента получения первых повесток в суд собственниками домов
в конце мая 2013 года.
Интересы десяти собственников представлял начальник юридического отдела «Юридическое
бюро «шпай, шитиков и партнёры» Александр Иванович шпай.
Насколько известно, на сегодняшний день – это единственное
решение в Белгородской области,
в котором администрации отказали в иске и признали их требования об изъятии земельных
участков и расположенных на нём
жилых домов под муниципальные
нужды необоснованными.
«Позиция защиты заключалась в том, что истцом (администрацией города Белгорода) был
грубо нарушен порядок изъятия.
Подписи на уведомлениях не принадлежали собственникам (в данном случае речь идёт о десятерых
ответчиках).
На протяжении долгого времени неоднократно заявлялись
ходатайства о проведении судебной почерковедческой экспертизы, но суд упорно отказывал в их
удовлетворении. В конце концов,
очередное ходатайство представителя собственников было
удовлетворено, и была назначена
почерковедческая
экспертиза,
которая подтвердила, что подписи в уведомлениях не принадлежали ответчикам. Об этом удалось узнать от Александра шпая.
Представители администрации города Белгорода в ходе

А. бАЙбиКОВА,
секретарь белгородского
обкома комсомола,
депутат совета депутатов
города белгорода.

должны патриоты
сохранения. если у кого-то благ
прибыло, то у другого – убыло.
– В чём состоит глубинная
суть проблем нашей экономики? Объясните, пожалуйста, это
так, чтобы было понятно любой
домохозяйке.
– Я бы сказал домохозяйке, что
в России нет экономики. Хотя то,
чем занимается домохозяйка, – это
как раз экономика. А в национальных масштабах её нет. В переводе с
греческого, экономика – это домостроительство. ещё Аристотель
разделял экономику и хрематистику – деятельность, направленную на
обогащение. Сегодня в России мы
имеем хрематистику. Но поскольку
трудящиеся в России не понимают
мудрёных греческих слов, скажу
прямо: «Мы имеем антиэкономику –
доморазрушение».
– Почему по старинке не
назвать это капитализмом?
– Наш человек на генетическом
уровне понимает, что капитализм –
это что-то нехорошее. Поэтому нам
говорят, что в России не капитализм, а создана рыночная система.
Но рыночная экономика ничего не
производит, она только перераспределяет. Действует закон сохранения. если у кого-то благ прибыло,
то у кого-то убыло. Чтобы люди
были готовы отдавать, используются инструменты, направленные на

перестройку их сознания и поведения.
Современный человек – это
человек потребляющий, заточенный на обогащение. Но он не знает,
какая роль ему отведена в глобальной системе. А роль – незавидная.
Роль пчелы, которая собирает мёд.
Потом к ней приходит хозяин и весь
собранный «пчелой» мёд забирает.
Заметьте, весь! И «пчела» умирает.
Ситуация иная, нежели в пчеловодстве, где пасечник забирает только
часть мёда и заботится о своих пчёлах. В глобальной экономике «пчёл»
миллиарды. если половина из них
подохнет, с точки зрения тех, кто
концентрирует в своих руках произведённый пчёлами продукт, это
даже лучше. Нас загоняют в тупик,
в гетто, в геноцид.
– Куда поступает продукт,
произведённый
несчастными
«пчёлами»?
– В Федеральную резервную
систему СшА. её хозяева занимаются таким бизнесом, который
имеет самую высокую рентабельность. Наркомафия и рядом не
лежала. ФРС делает деньги из воздуха. Эмиссионный доход составляет 99,9999999 процентов. Все
затраты хозяев печатного станка
сводятся к затратам на бумагу и
краску. На напечатанные «фантики»
происходит скупка реальных акти-

заседания в суде хотела уйти от
обсуждения щепетильного вопроса с подделкой подписей и приводила доводы, что раз один из
собственников получил уведомление, должен был и всем другим
рассказать.
Им также не понравилась проведённая жителями независимая
экспертиза,
которая
оценила
выкупную стоимость на порядок
выше, чем это сделали специалисты администрации.
Суд принял решение, в котором требования администрации
города признал незаконными и
необоснованными, в связи с чем
и отказал в иске её представителям.
Сегодня мы не можем не
вспомнить, как мэр города Белгорода С. А. Боженов на заседании
Совета депутатов города Белгорода, при его избрании на эту
должность, отвечая на мой вопрос
о творящемся беспределе с выселением жителей из собственных
квартир, недостойно их оскорбил.
Поспешил
Сергей
Андреевич
оскорбить людей, и нелишне бы
ему ныне извиниться. Так считают
многие горожане, следящие за
ситуацией через соцсети.
Правда, пока в администрации
уверенно настроены обжаловать
данное решение в Белгородском
областном суде. Так что жильцам
пока рано успокаиваться. Ожидая
апелляционную жалобу на указанное решение, им предстоит
судиться и дальше.
Первая и пока единственная
на Белгородчине победа граждан в противоборстве с властью,
добытая в упорной борьбе, означает, что общественность, которая объединена, может выступать против произвола властей,
защищая свои права. Только для
этого надо всего лишь поверить в
свои силы и никогда не оставаться
равнодушными.

вов и ресурсов по всему миру. Центральный банк РФ включён в мировую иерархию в качестве одного из
сборщиков дани для хозяев ФРС.
– идя к вам, хотел спросить
о том, правильно ли, учитывая
проблемы российского бюджета, сохранять плоскую шкалу
подоходного налога? Но в контексте нарисованной вами удручающей картины он становится
неуместным…
– Да. если бы Россия была суверенной страной, имело бы смысл
обсуждать эти тонкости. Но это не
так – мы находимся в положении
баранов, которых стригут. Для начала нам надо понять: кто мы, какое
место занимаем в мире и как нам
построить суверенную экономику.
Нужны чрезвычайные меры.
Для начала надо понять, что фундаментальные проблемы российской
экономики не должны решать временщики. управлять экономикой
страны должны патриоты, люди
национально мыслящие. Поэтому,
прежде чем решать экономические
вопросы, надо решить политические.
если мы начнём решать вопросы экономики, то уподобимся плохому врачу, который лечит внешние
проявления болезни, не понимая их
глубинных источников. Такой врач
будет зелёнкой мазать прыщики, не

МНеНИе уЧЁНОГО
подозревая, что у человека – онкология в последней стадии.
К сожалению, большинство
российских экономистов очень
напоминают таких эскулапов, которые во всех случаях прописывают
зелёнку. Экономисты, как и врачи,
делятся на несколько категорий.
есть врачи-диагносты, лечащие
врачи, анестезиологи, хирурги,
психотерапевты. Почти все экономисты в России – психотерапевты.
– А вы сами?
– Я – диагност. Выставляю
жёсткие диагнозы. Но я не лечащий
врач.
– Каковы должны быть первоочередные шаги по спасению
остатков от реформированной
псевдолиберами экономики?
– Первый шаг, первый пункт
чрезвычайных мер не требует времени, а требует политической воли.
Необходимо немедленно ввести
запрет на свободное движение
капиталов. Мы находимся под
дамокловым мечом новой волны
финансового кризиса. Не сегодня,
так завтра нас накроет новая, более
мощная волна финансового кризиса. Когда она наступит, никто не
знает. Этот вопрос сродни вопросу
о том, когда в горах начнётся сход
лавины. её может спровоцировать
любой сброшенный камешек.
если бы в октябре американские
власти не подняли потолок государственного долга СшА, лавина
финансового кризиса обрушилась
бы уже тогда. Но Господь дал нам
ещё один шанс. Нам нужно успеть
принять решение (указ, закон) о

запрете на трансграничное движение капиталов – это, образно выражаясь, та бетонная стена, которая
защитит нас от схода лавины.
Второй шаг – немедленная
денонсация соглашения о присоединении России к ВТО. Может быть,
кто-то пока и не видит негативных
последствий членства России в
ВТО, но они уже есть. Особенно
видны они в сельском хозяйстве.
Да, пока мы имеем некий льготный
период, процесс идёт медленно и
незаметно. Но он идёт, и последствия будут катастрофическими.
Хотя нас убеждают в том, что завтра
может быть лучше, чем сегодня.
Третий шаг по спасению
отечественной экономики связан
с кардинальным изменением деятельности Центрального банка,
его статуса. Центральный банк РФ
должен находиться под контролем
государства. А пока он проводит
линию хозяев ФРС. Национально
ориентированное государство обязано взять под контроль ЦБ. Иначе
будет политэкономическая шизофрения. Национально ориентированные силы будут пытаться спасти
экономику, развернув её в сторону
интересов народа, а Центральный
банк по-прежнему будет управляться из Вашингтона. Абсурд!
Также необходимо отказаться
от существующей модели денежной эмиссии. Центральный банк
работает по модели currency board,
когда деньги выпускаются под накапливаемую валюту. Кто предлага(Продолжение на стр 4.)
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Наш автор рассуждает

Сытый голодного не разумеет
Депутаты у нас живут не так, как их избиратели
Одна из китайских
мудростей гласит: «Когда благородные забывают о простых – рушится
основание государства».
Эту непреложную истину
нельзя забывать никому,
особенно тем, кто берёт
на себя бремя управлять
людьми. В нынешней
нашей жизни, считаю,
как никогда раньше, не
мешало бы нам, простым людям, разобраться, а действительно ли
нами управляют благородные?!
МОЖНО ли считать таковыми тех, кто, находясь у
власти, принимает антинародные законы, не считаясь с
мнениями людей? На эти размышления натолкнула меня
телепередача «Право голоса»,
показанная 23 декабря 2013
года на ТВЦ. Она на тему о
качестве работы нашего парламента. В этот же день, как
известно,
Государственная
Дума, как и Совет Федерации,
ушли на новогодние и рождественские каникулы, аж до 14
января 2014 года, до первого
дня «старого нового года».
«Живут же люди», – говорят

в народе с иронией, – целых
22 дня труженики-депутаты
будут отдыхать, набираться
сил. Сами понимаете, как они
«уморились», насколько тяжёл
их труд. Видимо, потому на
заседаниях их почти не бывает: из 450 человек присутствуют зачастую не более двухсот,
а то и того меньше».
Считаю, что это тоже одна
из черт «благородства» этих
людей. В упомянутой телепередаче говорили о качестве
принимаемых законов, об
их целесообразности и прочем… Но слушателей из простого народа, уверен, более
всего изумило и ошеломило

сообщение о том, что основная
зарплата у депутатов теперь
целых 230 тысяч рублей, не
считая других многочисленных
доплат. И это в преддверии
надвигающегося экономического кризиса, когда средняя
зарплата в промышленности неизмеримо ниже, когда
закрываются всё новые и
новые предприятия, а люди
выбрасываются за ворота, когда трудно предвидеть, а что же
с нами будет завтра. Скажите,
а кто конкретно, по-отечески,
так озаботился благосостоянием депутатского корпуса
и всех чиновников на самом
верху? Неужели президент

страны? И благородно ли это?
Как тут не вспомнить ещё одну
мудрость: «Кто утратил стыд,
того нужно считать погибшим».
И второй вопрос. О каком
росте ВВП можно рассуждать,
если страна начинает праздновать с половины декабря
старого года и заканчивает в
половине января нового? Как
отмечается почти во всех СМИ,
на местах, т. е. в регионах,
как принято теперь говорить,
за счёт бюджетных средств
устраиваются гульбища, балы
и прочие междусобойчики. А
в это время нынешние пенсионеры, особенно «дети войны»
считают в карманах копейки. И
Госдума, конечно же, с подачи правительства, повысила
зарплаты госслужащим, в том
числе и себе, а на принятие
закона «О детях войны», тем,
кто после войны восстанавливал народное хозяйство
страны, кто сейчас находится
в преклонном возрасте, не
получая должного медицинского обслуживания, не хватило бюджетных средств.
Стыдно господа! Говорят,
что всякое зло терпением одолеть можно. Но от такого, как у
нас, и камень треснет.
Н. Ястребов,
г. Шебекино.

Валуйское местное отделение КПРФ сердечно
поздравляет с 90-летием коммуниста Двулучинского первичного отделения, ветерана Великой
Отечественной войны Михаила Дмитриевича
Миронова и с 65-летием бывшего секретаря
Насоновского первичного отделения Николая
Фёдоровича Авилова!
Желает им здоровья, стойкости, крепости духа,
поддержки близких людей и искреннего уважения со
стороны окружающих.

21 января 2014 года в 13-00
в Белгороде на Народном
бульваре состоится возложение
цветов к памятнику В. И. Ленину.
В конце прошлого года на 73-м году ушёл из жизни
Вячеслав Иосифович Замлелов. Член компартии
с 1969 года, секретарь Старооскольского первичного
отделения КПРФ «Зеленый лог», полковник в отставке, руководитель местного отделения ДПА.
Он был настоящим коммунистом, верным защитником Родины и партии.
Работа и служба Вячеслава Иосифовича была
тесно связана с космической отраслью. И он со всей
самоотверженностью честного, трудолюбивого и
идейного человека выполнял свой профессиональный долг, внося посильный вклад в освоение нашей
страной космического пространства.
Труд В. И. Замлелова был по достоинству оценен
в советское время, свидетельством чего явилось
награждение его орденами Красной Звезды, «За
службу Родине» третьей степени, медалью «За отвагу», почётным знаком ЦК ВЛКСМ «Воинская доблесть»
и многими другими наградами.
Коммунисты Старооскольского местного отделения КПРФ глубоко скорбят по поводу смерти своего
верного товарища, и выражают искреннее соболезнование близким и родным Вячеслава Иосифовича.
Старооскольский горком КПРФ.

Управлять экономикой должны патриоты
ет валюту на российском рынке?
Экспортёры. Нефтяная компания
получает некую сумму валютной
выручки. Половина её останется в
офшорах, которые находятся под
жёстким контролем ФРС. Другая
половина возвращается в Россию
и идёт на оплату электроэнергии,
сырья, закупки оборудования,
выплату зарплат и т.д. А поскольку
в России покупать можно только
на рубли, для своих нужд экспортёры покупают рубли. В результате ЦБ накапливает эквивалентную
сумму валюты. Таким образом, мы
очень странным образом зарабатываем рубли.
– А какая модель используется в США?
– Там правительство покупает
денежные знаки в обмен на свои
долговые обязательства. Эта схема лучше, чем currency board. Её
эффективность зависит от того, как
правительство использует полученные денежные знаки. Если, как
в США, огромная часть средств
будет направляться на военные
расходы, понятно, что денег будет
не хватать, а бюджет всегда будет
дефицитным. Но если деньги будут
направляться на развитие экономики, это – другой вариант. Тогда
нужны и Министерство экономического развития, и бюджет развития. Схема непростая, но она имеет
(Окончание. Начало на стр.2-3)

право на существование.
Возможна
третья
модель,
согласно которой национальные
денежные знаки поступают в экономику под конкретные проекты
реального сектора экономики.
ЦБ рефинансирует коммерческие
банки, а они выдают кредиты предприятиям под конкретные проекты,
предполагающие
производство
товаров и услуг. Такая модель не
создаёт инфляции.
– Возможна ли модель кредитования экономики, вообще
не связанная с ЦБ?
– Возможна. Это – казначейские
деньги. Правительство не ходит
на поклон к банкирам, а казначейство само выпускает казначейские
билеты. Но тогда и ростовщики не
нужны. Не нужна и ФРС, которая в
этом декабре отметит свой столетний юбилей. Во время Гражданской
войны в Америке президент Авраам Линкольн столкнулся с большими финансовыми проблемами.
Для ростовщиков война – именины
сердца. Воюющие стороны, как
правило, думают о победе, а не об
экономике. В такой ситуации можно впаривать кредиты под любой
процент. Однако Линкольн брать
кредиты под грабительские проценты отказался, а запустил свой
собственный станок, выпускающий
казначейские билеты. Но ведь это
подрыв монополии ростовщиков!
Поэтому Линкольн и был убит.

Почти через сто лет был убит
и президент США Джон Кеннеди.
Есть разные версии причин случившейся трагедии. Согласно одной
из них, Кеннеди поплатился за то,
что в 1963 году им была запущена
эмиссия казначейских билетов. К
сожалению, финансовая безграмотность населения не позволяет
понять этой интриги и американской, и мировой истории.
– То есть разные модели кредитования и финансирования
экономики...
– Но это – табуированная тема.
Нам, грубо говоря, предлагается надевать брюки через голову.
Наши экономисты уже научились
надевать брюки через голову, и
сделать это иначе они не в состоянии. Находясь в сумасшедшем
доме, очень сложно объяснить
даже простые вещи. Тем более
ростовщики захватили контроль
над СМИ, и через журналистов
учат людей одевать брюки через
голову. А вот статью про казначейские билеты в наших СМИ днём с
огнём не сыщешь. Если сомневаетесь, наберите в поисковике
«казначейские билеты» и сможете
убедиться в том, что нас держат на
голодном пайке.
Другой пример. Много вы видели публикаций про переводной
рубль, который использовался в
Совете экономической взаимопомощи?.. А ведь тридцать лет назад

Товарищ! Прочитав газету, передай её другому!					

он обслуживал треть мировой
торговли! Евро отдыхает! А у нас
студенты экономических факультетов не знают, что такое переводной
рубль и что такое СЭВ. Они вообще
не знают той экономики. Сегодня
целенаправленно
формируется
«коридорное мышление». Всё, что
лежит за пределами отведённого
тебе коридора, тебе знать не надо.
А русский способ мировосприятия
всегда отличался тем, что мы воспринимаем мир в целом.
– В ряду мер, необходимых
для спасения экономики страны от коллапса, на мой взгляд,
должно быть место идее восстановления Единой электроэнергетической системы страны.
– Конечно. Если мы хотим быть
целостной страной, а не раздробленной, то мы обречены на её
восстановление. Недавно даже
такой либерал, как Евгений Ясин,
согласился с тем, что зря мы разрушили Единую электроэнергетическую систему страны. А ведь в
течение многих лет дискутировать
с ним на сей счёт было всё равно
что со стенкой.
– Какую реакцию встречают ваши идеи и предложения в
коридорах власти?
– Недавно побывал в Торговопромышленной палате на Московском
экономическом
форуме.
Долго сидел и слушал. А потом
вышел и сказал: «Уважаемые кол-

леги! Вы готовите проект обращения к правительству РФ. У меня
есть сильные сомнения, что этот
документ вообще будет кем-то
рассмотрен». Дело в том, что у нас
не правительство, а колониальная администрация. Какой смысл
писать челобитную в колониальную
администрацию?
Самое интересное, что мои
слова были встречены аплодисментами. Многие думают так же.
Я не первый и не последний, кто
посылает такие сигналы власти.
Но если чиновник колониальной
администрации его и воспримет,
то что реально он сможет сделать?
В лучшем случае затормозить тот
сигнал, который идёт по его вертикали власти. А первоисточник этих
сигналов – хозяева ФРС. Знаю это
из собственного опыта, поскольку
десять лет работал в Центральном
банке и прекрасно чувствовал,
откуда шли управляющие сигналы. Максимум, что может сделать
человек, находящийся внутри ЦБ,
– блокировать некоторые сигналы.
Превращение ЦБ из филиала
ФРС в действительно суверенный
институт национального экономического развития возможно лишь
в результате мощного внешнего
давления со стороны общества.
ЦБ страны в его нынешнем виде
– «кощеева игла», до которой
нам надо добраться и которую
нам надо обязательно сломать.
К сожалению, пока даже весьма
опытные российские политики это
не понимают.
(«Литературная газета»,
№ 47(6440) от 27.11.2013 г.)
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