
блестящим попурри «Россия, 
Пушкин и любовь» на стихи 
Александра Сергеевича вы-
ступили студенты Ставро-
польского краевого коллед-
жа искусств. Ребята себя 
проявили как настоящие ар-
тисты. Особенно горячо зри-
тели приветствовали испол-
нителя стихотворения «Кле-
ветникам России».

После этого с привет-
ственным словом выступил 
первый секретарь крайкома 
партии В.И. Гончаров. Вик-
тор Иванович подчеркнул 
огромный вклад Александ-
ра Сергеевича в развитие 
литературного русского язы-
ка и пожелал всем участни-
кам фестиваля успешной и 
радостной работы.

Далее на сцену выш-
ли ставропольские пионе-
ры, которые мало чем усту-
пали своим старшим то-
варищам из колледжа ис-
кусств. В их выступлении 
чувствовалась рука опытно-
го пионерского руководителя                                    
Л.Н. Папениной.

Программу продолжило 

выступление гостей из Кал-
мыкии поэтов Валентины 
Ган и Василия Сокиркина 
во главе с партийным секре-
тарём Л.И. Балаклеец. Они 
вручили организаторам фе-
стиваля свои подарки.

Эстафету подхватил ан-
самбль «Ставропольское 
раздолье». Под мощный ак-
компанемент ливня особен-
но впечатлила зрителей пес-
ня «Гимн коммунистов».

Со своими стихами о Пуш-
кине выступили журналист 
Татьяна Рыкунова и руко-
водитель ставропольского 
Союза профессиональных 
литераторов Ольга Семё-
нова.

Слово взяли поэты, чле-
ны Союза писателей России                               
А.И. Куприн, председатель 
правления Ставропольского 
краевого отделения Союза 
писателей России, секре-
тарь Союза писателей Рос-
сии;  В.Г.  Дмитриченко (Не-
винномысск), лауреат пре-
мии имени Андрея Губина;                                               
С.Д. Овсянников (Изобиль-

ненский район), лау-
реат комсомольско-
молодёжной пре-
мии имени Героя 
Советского Союза 
Александра Скоко-
ва; В.Я. Яковлев 
(Ставрополь), член 
Союза писателей 
Донецкой Народ-
ной Республики. 
Все они прочитали 
свои стихи, посвя-
щённые Пушкину.

Дождь не пре-
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!СПОРТ

ЗАМЕТКИ С ЛИТЕРАТУРНОГО ФЕСТИВАЛЯОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В. ПУТИНУ

Уважаемый 
Владимир Владимирович!

Это тревожное и опасное время 
обязывает меня обратиться к Вам   
с открытым письмом.

Исполняется 30 лет после неви-
данного предательства, приведшего 
к разрушению нашей великой Совет-
ской Родины. Оно начиналось с бес-
толковых «реформ» Горбачёва и вы-
разилось в сдаче национальных ин-
тересов. Уступки Рейгану в Женеве 
и Рейкьявике закончились полной ка-
питуляцией перед Бушем-старшим на 
Мальте.

Сегодня США и их натовские сател-
литы ведут против нас крупномасштаб-
ную и многоплановую гибридную вой-
ну. Проводя любые переговоры, на-
до помнить, что сильными, умными и 
успешными мы глобалистам не нужны. 
Я уверен: у России до станет сил про-
тивостоять самым острым вызовам. Но 
главные угрозы, как всегда, подстере-
гают нас изнутри.

Начинается избирательная кампа-
ния. Она будет проходить в кризисных 
условиях, угрожающих гражданскому 
миру в стране и её суверенитету. В та-
кой ситуации необходимо сплочение 
общества и укрепление нашей страте-
гической безопасности. Вызовы требу-
ют смены социально-экономического 
вектора развития. Если вместо этого 
гражданам путём фальсификаций на 
выборах, путём запугивания и гонений 
на оппонентов будет навязан прежний 
курс, это не упрочит стабильность го-
сударства, а будет способствовать его 
дальнейшему разрушению.

Главные угрозы
В политическом докладе на XVIII 

съезде КПРФ и в своём обращении к 
правительству в ходе отчёта премьер-
министра М.В. Мишустина я отметил, 
что в стране нарастают системные 
угрозы - вымирания и массового об-
нищания, экономического и техноло-
гического отставания, истощения ин-
теллектуального потенциала. Крайне 
опасным становится социальное нера-
венство. Отсюда вытекает и главная 
угроза окончательного раскола об-
щества на богатеющее меньшинство 
и абсолютное большинство обману-
тых, обобранных и недовольных. Это 
чревато социальным взрывом и сму-
той, на которых мечтают погреть руки 
экстремисты из «либеральной оппози-
ции». Они опекаются зарубежными ку-
раторами и рассчитывают на разруши-
тельный майдан по-российски по ито-
гам выборов.

На съезде партии мы вновь заяви-
ли о своей убеждённости в том, что 
разрушительному течению событий 
существует альтернатива. Ею может 
быть курс, основы и принципы кото-
рого заложены в программе народно-
патриотических сил, утверждённой 
Орловским международным эконо-
мическим форумом. Она поддержана 
лучшими специалистами, работающи-
ми в сфере экономики, науки, образо-
вания и медицины.

Именно в Орле мы организовали и 

научную конференцию, посвящённую 
формированию ясного образа будуще-
го. Партия власти так и не смогла пред-
ложить его обществу за три постсовет-
ских десятилетия. Главное - новая ин-
дустриализация и стратегическое пла-
нирование в опоре на идеологию наро-
довластия и социальной справедливо-
сти. Без планирования страна не мо-
жет уверенно смотреть вперёд и раз-
виваться. За последние месяцы КПРФ 
организовала парламентские слуша-
ния по самым актуальным и наболев-
шим вопросам экономики, демогра-
фии, медицины, образования и патри-
отического воспитания.

Материалы всех этих мероприятий 
были направлены Вам лично и другим 
представителям руководства страны. 
С сожалением констатирую, что по-
ка мы не увидели реакции на них и го-
товности власти к ответственному ди-
алогу, к серьёзному обсуждению на-
ших предложений. Они по-прежнему 
игнорируются, как игнорируется пар-
тией власти наша антикризисная про-
грамма, предлагающая внятные ре-
цепты осуществления политики, ко-
торая соответствовала бы ключевым 
ориентирам, заданным в Ваших указах 
и посланиях. А именно: опережающе-
му росту экономики, технологическому 
прорыву, преодолению массовой бед-
ности и демографического кризиса.

Убеждён, что крайне необходим 
полноценный диалог между властью, 
патриотической оппозицией и обще-
ством по важнейшим темам, по вопро-
су принципиального пересмотра со-
циальной и экономической политики. 
Такому диалогу должны послужить и 
предстоящие парламентские выборы. 
Надеюсь, что Вы будете всячески это-
му способствовать. Но пока что вме-
сто организации такого диалога Ваши 
помощники плодят фальшивые пар-
тии, чтобы и дальше дурачить довер-
чивых граждан.

Выйти из тупика
Министерство финансов отрапор-

товало об опережающих темпах ро-
ста экономики. Но на чём основана 
такая оценка, в адекватности кото-
рой Минфин пытается убедить руко-
водство страны? Для того чтобы бы-
ла выполнена поставленная в Ваших 
указах и посланиях задача о вхожде-
нии в пятёрку ведущих экономик ми-
ра, ВВП России должен ежегодно ра-
сти темпами выше среднемировых. А 
он за прошлый год снизился на 3% и в 
первом квартале нынешнего показал 
сокращение на 1% по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года. В 
1990 г. Российская Федерация произ-
водила 9% мирового продукта, сейчас  
меньше 2%. В США рост экономики за 
последние 10 лет - 16%, в Евросоюзе - 
31%, в коммунистическом Китае - 101%. 
А в России средние темпы роста соста-
вили 0,9% в год. За десятилетие мы не 
выросли даже на 10%!

Нас убеждают, что причина сегод-
няшних проблем - во влиянии панде-
мии на экономические процессы. Но 
ВВП Китая вопреки пандемии показал 

в первом квартале т.г. рост на 18%. По-
тому что там под руководством Комму-
нистической партии проводится курс, 
ориентированный не на интересы алч-
ной олигархии, а на подлинное разви-
тие национальной экономики и соци-
альной сферы. Проводится политика, 
основанная на ответственности за бу-
дущее страны. Политика, при которой 
в рамках нового пятилетнего плана 
предстоит ежегодное семипроцент-
ное увеличение расходов на научно-
исследовательские цели и технологи-
ческие изыскания. А расходы на базо-
вые научные исследования будут ра-
сти на 11% в год. Этот курс, служащий 
сегодня убедительным примером ми-
ру, обеспечен идеологией и практи-
кой обновлённого социализма. Уве-
рен, что нам необходимо это признать 
и сделать из этого соответствующие 
выводы.

Необходимо задуматься и над тем, 
о чём говорят сегодня зарубежные 
специалисты. Американский Нобе-
левский лауреат Джозеф Стиглиц и 
авторитетный экономист современ-
ной Европы Тома Пикетти настаи-
вают на том, что утвердившаяся по-
сле развала СССР и мировой систе-
мы социализма глобалистская капи-
талистическая модель зашла в не-
преодолимый тупик, полностью из-
жила себя, от неё необходимо отка-
заться. О том же говорил в интервью                                                                                
российским СМИ руководитель круп-
нейшего инвестиционного фонда Аме-
рики «Бриджуотер» миллиардер Рэй 
Далио, который предупредил: если эта 
модель управления экономикой и фи-
нансами не будет принципиально пе-
ресмотрена, планету ожидает череда 
социальных революций. То, что вла-
сти не желают осуществить мирными 
средствами, будет иным путём реали-
зовано гражданами, доведёнными до 
крайней степени недовольства.

Даже богатейшие представители 
финансовых элит США и Европы уже 
не в состоянии это отрицать. А либе-
ральный блок правительства, который 
не затронуло Ваше прошлогоднее ре-
шение о кадровом обновлении каби-
нета министров, по-прежнему навязы-
вает нам разрушительное ельцинско-
гайдаровское наследие 90-х. И цеп-
ляется за рецепты МВФ и Всемирно-
го банка, прямо ориентированные на 
то, чтобы отрезать Россию от полно-
ценного развития и бесповоротно за-
крепить за ней роль сырьевого придат-
ка Запада.

Если наша экономическая система 
и дальше будет строиться под диктов-
ку олигархических сырьевых корпора-
ций, мы через 5-10 лет окончательно 
рухнем в пропасть безо всякой воз-
можности выбраться. Бурное разви-
тие технологий обещает существен-
ное снижение спроса на традиционные 
продукты сырьевого экспорта. Очевид-
но, что нынешняя российская модель 
абсолютно бесперспективна. Доста-
точно напомнить, что за первые четы-
ре месяца т.г. экспорт российской неф-
ти за рубеж рухнул на 20%.

(Окончание на 2-й стр.)

ВЫПОЛНИТЬ 
ВОЛЮ НАРОДА - 
СМЕНИТЬ КУРС!

Н ынешний фестиваль 
имел ряд особенно-
стей. 

Первая - он проводился в 
год ответственных выборов 
в различные органы власти. 
Все члены крайкома и пар-
тийные активисты поглоще-
ны решением избирательных 
проблем. До фестиваля ли 
тут? Но мы не стали отказы-
ваться от праздника, ставше-
го для нас традиционным. Кто 
отметит день рождения Пуш-
кина и День русского языка, 
если эт ого не сделают ком-
мунисты?

Вторая особенность фе-
стиваля заключалась в том, 
что на этот раз он проводил-
ся исключительно на сред-
ства крайкома партии, на 
партийные взносы коммуни-
стов и пожертвования. Это у 
власти на Пушкина средств 
нет…

В ходе фестиваля неожи-
данно появилась и третья                                               
его особенность - пролив-
ной дождь. Но артисты дер-
жались, лишь некоторым 
зрителям пришлось отка-
заться от дальнейшего уча-
стия.

Вёл праздничное меро-
приятие первый секретарь 
Октябрьского местного от-
деления КПРФ Ставрополя                                                         
А.А. Поляков. Вначале с 

В турнире соревновались восемь 
команд. Кисловодск представ-
ляли три: «КПРФ», «Трудовые 

резервы КПРФ» и «Красная звезда». 
По две команды привезли гости из 
Пятигорска и Минеральных Вод, од-
на команда из Георгиевска. 

В финале в напряжённой борь-
бе бадминтонисты из «КПРФ» вы-
играли кубок и золотые медали у 
команды Пятигорска. Третье место 
завоевали спортсмены из Минвод. 
Остальные получили грамоты. 

Все участники соревнований 
поблагодарили организацион-
ный комитет в лице председателя                   
НКО «Патриот» Ф.А. Худякова и су-
дей этого турнира П.А. Кузьменко,               
Е.С. Калинченко и автора заметки 
за хорошую организацию спортив-
ного мероприятия.

Ш.Б. КАПЛАНОВ,
секретарь по идеологии ГК КПРФ.

Кисловодск.

ПУШКИН СНОВА 
В СТАВРОПОЛЕ

2021 год, 6 июня.  Пушкин снова в Ставрополе 
и вновь благодаря крайкому КПРФ

кращался, а напротив, уси-
ливался. Но это не остано-
вило артистов молодёжной 
группы «Образ жизни», к то-
му же, её фанаты, выбежав 
из своих укрытий, бросились 
танцевать. 

Украшением мероприя-
тия стала частная выставка 
декоративно-прикладного 
искусства Василия Петро-
вича Чуйкова, посвящён-
ная пушкинской теме. Все-
го, по его словам, он собрал 
более 700 предметов, посвя-
щённых поэту.

Увы, из-за погодных усло-
вий программу пришлось за-

вершить. Но никто не остал-
ся в обиде. Все получили от 
крайкома памятные подарки.

Тот факт, что фестиваль 
состоялся, что он был каче-
ственно и ударными темпа-
ми подготовлен, большая за-
слуга В.И. Лозового - второ-
го секретаря крайкома пар-
тии; В.И. Тация - заведующе-
го отделом пропаганды и аги-
тации; В.А. Адаменко - пред-
седателя ККРК; Л.Н. Малы-
хиной - секретаря крайкома; 
Р.С. Бармина - технического 

оператора; А.А. Полякова -  
первого секретаря Октябрь-
ского местного отделе-
ния КПРФ; А.Н. Бушенёва -                                                               
будущего кандидата в депу-
таты; комсомольских активи-
стов Владимира Дорофе-
ева и Ярослава Попова с 
товарищами.

С надеждой, что в следу-
ющем году с погодой пове-
зёт больше, промокшие, но 
счастливые, покидали зри-
тели парк Победы. 

Наш корр.
Фото В.Ю. СУВОРОВА.

ПОБЕДИЛА КОМАНДА КПРФ
В Кисловодске состоялся турнир по бадминтону, посвящённый откры-
тию курортного сезона. Состязани я были организованы местным от-
делением КПРФ, участие в нём принял и первый секретарь горкома                
Фёдор Александрович Худяков. 

Кировский РК КПРФ, коммунисты партотделения по-
сёлка Комсомолец сердечно поздравляют  

Валентину Ивановну ЧУРЕКОВУ с 65-летием!
Желаем крепкого здоровья на долгие годы, активно-

сти в общественной жизни, бодрости и силы духа, доб-
ра и радости, благополучия и семейного тепла. Пусть 
во всех начинаниях сопутствует поддержка друзей, еди-
номышленников и близких, придаёт Вам твёрдую убеж-
дённость и уверенность в правоте нашего общего дела 
на благо Родины.  

Кировский РК КПРФ и партотделение станицы Совет-
ской сердечно поздравляют 

старейшего коммуниста первички
Анатолия Васильевича МОРОЗОВА с 80-летием!
Пусть юбилей придаст новые силы, наполнит жизнь 

радостью, согреет любовью близких. Долголетия и здо-
ровья, жизненного благополучия и душевного спокой-
ствия, пусть семья всегда окружает вниманием и забо-
той. Благодарим Вас за большой личный вклад в рабо-
ту первичного отделения станицы.

Предгорный РК КПРФ, партотделения села Винсады 
и станицы Суворовской сердечно поздравляют

Марину Васильевну ЧИНДИНУ 
с 55-летием!

Наталью Александровну ГРАЧЁВУ с 50-летием!
Желаем крепкого здоровья, кавказского долголетия, 

успехов во всех начинаниях, семейного и финансового 
благополучия.

Новоалександровский РК КПРФ сердечно поздравляет
Сергея Карповича САБЕЛЬНИКОВА с 65-летием!
Желаем счастья, важных достижений, долгих лет и 

многочисленных побед.

Краевой комитет КПРФ и Ленинское местное отделе-
ние Ставрополя сердечно поздравляют 

генерального директора 
Фонда капитального ремонта края

Евгения Юрьевича БРАЖНИКОВА с 50-летием!
Желаем здоровья, успехов в работе, общественной 

деятельности и личного счастья. 

Промышленное местное отделение КПРФ Ставрополя 
сердечно поздравляет фермера

Юрия Николаевича АЛЕЙНИКОВА с 60-летием!
Желаем здоровья, трудовых достижений в нелёгком 

фермерском деле и всего доброго.



(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Рукотворный кризис
Для того чтобы мы были конкуренто-

способными и обеспечили себе достой-
ное будущее, необходимо серьёзное 
усиление поддержки отечественной 
науки и принципиальное укрепление 
её связи с производством. Нам нужно 
перейти от обещаний к делу повышения 
расходов на науку и заняться срочной 
реализацией программ, где будут на-
мечены и жёстко очерчены сроки внед-                                                                             
рения конкретных разработок.

Но сегодня наша промышленность 
не только не получает достойного тех-
нологического подкрепления. Она не 
имеет и должной экономической под-
держки со стороны государства вопре-
ки многочисленным уверениям в об-
ратном. В то время как в США и боль-
шинстве европейских стран тарифы на 
электроэнергию для предприятий сни-
жаются, у нас они за время пандемии 
повысились. Если в 2019 году для рос-
сийской промышленности электроэнер-
гия была на 5% дороже, чем для амери-
канской, то в 2020 г. разрыв увеличился 
вдвое и составил 10%. В Норвегии та-
рифы в течение ковидного года снизи-
лись в полтора раза. Сегодня они ниже 
наших уже вдвое.

На голодный паёк посажены регионы 
России, которые были вынуждены на-
бирать долги. Одновременно продол-
жается опасная авантюра с выставле-
нием на продажу МУПов и ГУПов. Идёт 
давление на региональных руководите-
лей, не желающих отдавать их в част-
ные руки. На мой взгляд, те, кто этим 
занимаются, - настоящие провокато-
ры. Ведь без централизации управле-
ния хозяйственным комплексом в горо-
дах невозможно обеспечить стабиль-
ность и порядок.

Проводимая тарифная политика и 
диспаритет цен особенно сильно бьют 
по российскому крестьянству. Беспо-
щадно душится производство на селе. 
Это препятствует возрождению дерев-
ни и обеспечению страны качествен-
ным продовольствием. Начинать нуж-
но с того, чтобы остановить рост цен 
на ГСМ. Он разоряет сельхозпредпри-
ятия и мешает им нормально рабо-
тать. Власть обязана заставить сырье-
вых монополистов умерить свои неу-
ёмные аппетиты и прекратить полити-
ку ограбления под предлогом «свобод-
ного рынка». Но и здесь успехов пока 
не видно.

Мир охвачен самой масштабной за 
последние годы продуктовой инфляци-
ей. Специалисты предупреждают: это 
может привести к глобальному продо-
вольственному кризису и социальным 
потрясениям. Тем важнее для нас га-
рантировать продовольственную безо-
пасность своей страны. А это возмож-
но только при условии всесторонней 
государственной поддержки аграрно-
го сектора. На Госсовете Вы одобри-
ли наши программы устойчивого раз-
вития села и новой целины. Однако ми-
нистры правительства их обкорнали и 
обескровили.

Нас уверяют, что государство стре-
мится стимулировать экономику. Но 
один из ключевых способов запуска её 
роста - кредитная политика, благопри-
ятная для предприятий. О какой их под-
держке может идти речь, если Центро-
банк вновь пересмотрел в сторону по-
вышения ключевую ставку, подняв её 
до 5%? Ведь минимальный процент, 
под который предприятия могут полу-
чать кредиты от банков, зависит от клю-
чевой ставки. Её повышение пытаются 
оправдать ссылками на инфляцию. Но 
инфляция наблюдается и в США, и в Ев-
ропе. Тем не менее в странах ЕС ключе-
вая ставка давно в несколько раз ниже, 
чем у нас. В прошлом году и США сокра-
тили её до четверти процента, включив 
эту меру в программу стимулирования 
национальной экономики. Почему дру-
гие страны отвечают на пандемию по-
слаблениями для своих предприятий, а 
мы ужесточением кредитных и тариф-
ных условий для них?

О какой поддержке национальной 
экономики можно говорить, если на-
родные предприятия, демонстрирую-
щие самые убедительные производ-
ственные и социальные результаты - 
такие, как подмосковный совхоз имени 
Ленина, комбинат «Звениговский» в Ма-
рий Эл, Усольский сельхозкооператив, -                                                                           
подвергаются атакам криминальных 
рейдеров, пользующихся опекой вли-
ятельных покровителей? 

Руководителей этих предприятий 
Павла Грудинина, Ивана Казанкова, 
Илью Сумарокова преследуют и таска-
ют по судам, вместо того чтобы ставить 
их достижения в пример всей стране, 
нуждающейся в прорыве и опережаю-
щем росте. На какое оздоровление об-
становки можно рассчитывать, если 
постоянному преследованию и угро-
зам тюремного заключения подвер-
гаются сторонники справедливости и 
народовластия наши товарищи и еди-
номышленники  Владимир Бессонов,                                                                          
Андрей Левченко, Сергей Удальцов, 

Николай Платошкин? Руководство го-
сударства не может остановить этот 
позор?

Нас пытаются успокоить тем, что мы 
якобы справляемся с эпидемией успеш-
нее большинства других государств. Но 
почему тогда смертность в пересчёте 
на миллион человек и смертность сре-
ди врачей у нас в 2020 году оказалась 
выше, чем в любой из экономически 
развитых стран мира? Почему в пер-
вом квартале 2021 г. лекарства в сред-
нем подорожали на 9%, а пользующие-
ся наибольшим спросом - на 20%?

 Ответ очевиден: это результаты усу-
губляющейся зависимости нашего рын-
ка лекарств от импорта, что угрожает 
национальной безопасности в услови-
ях усиливающегося санкционного дав-
ления на Россию. Это последствия об-
воровывания медицинской сферы, раз 
за разом повторяющегося при форми-
ровании российского бюджета. У нас 
на здравоохранение расходуется 3,6% 
от ВВП против 5% в странах Восточ-
ной Европы и почти 8% в странах За-
падной Европы. Мало того, в бюджете 
2021-2023 гг., продавленном в Госдуме 
«Единой Россией», прописано четырёх-
процентное сокращение реальных рас-
ходов на медицину. Но в своей предвы-
борной агитации партия власти, разу-
меется, умолчит об этом. Как и чинов-
ники, которые её поддерживают и бу-
дут в очередной раз подыгрывать ей на 
выборах.

Умолчит «Единая Россия» и о том, 
что для решения самых острых проб-
лем отечественной медицины необхо-
димо увеличить расходы на неё мини-
мум до 5% от ВВП. А это значит, что в 
ближайшие три года нужно инвестиро-
вать в медицину около семи триллио-
нов рублей. То есть прибавлять к ранее 
запланированным расходам не менее 
520 миллиардов ежегодно.

Дальше будем вымирать 
и нищать?

Пересмотреть политику в этой сфере 
нас вдвойне обязывает происходящая 
в стране демографическая катастро-
фа, складывающаяся из низкой рож-
даемости и высокой смертности среди 
граждан трудоспособного возраста. За 
десятилетия либерального капитализ-
ма численность только русского наро-
да уменьшилась на 20 миллионов. Ещё 
на миллион население России сократи-
лось за два предыдущих года. Прогно-
зы на будущее неутешительные. Рос-
стат обещает: в следующие десять лет 
коренное население страны будет со-
кращаться минимум на 530 тысяч еже-
годно и уменьшится ещё на пять с лиш-
ним миллионов.

Мы столкнулись с демографическим 
вызовом, не ответив на который, при-
дём к тому, что наши гигантские просто-
ры и природные богатства будет некому 
защищать от внешних посягательств. 
Но при этом по-прежнему упорно игно-
рируются предложения КПРФ, реализа-
ция которых позволяет сосредоточить 
стратегические отрасли не в руках оли-
гархии, а в руках государства. Напра-
вить финансовые резервы на развитие 
страны, на поддержку экономики и со-
циальной сферы. И принять новый бюд-
жет, отвечающий этой задаче, который 
будет составлять не менее 33 трилли-
онов рублей.

Без реализации мер, предложен-
ных в нашей программе, невозможно                                                                
всерьёз рассчитывать и на то, что-
бы одолеть бедность. Сегодня самая 
распространённая зарплата в стране                
27 тысяч рублей в месяц. Средняя 
пенсия почти вдвое ниже. Детям вой-
ны, с первых лет жизни принявшим на 
себя страшный удар фашизма, в горо-
де в среднем выплачивают 14 тысяч, а 
в сельской местности девять. «Единая 
Россия», которая во время выборной 
кампании будет снова уверять избира-
телей, что заботится об их благополу-
чии, год за годом блокирует в Государ-
ственной Думе нашу инициативу о по-
вышении размера этих выплат.

По официальным данным, у нас 20 
миллионов нищих - каждый седьмой. 
Но, согласно критериям, принятым во 
всех экономически развитых странах, 
месячный доход ниже 500 долларов 
считается безусловной нищетой. И нуж-
но признать, что в её тисках находятся 
более половины наших граждан.

При этом реальные доходы продол-
жают снижаться. В первом квартале ны-
нешнего года они оказались на 3,6% ни-
же, чем годом ранее. Темпы их падения 
ускорились в четыре раза по сравнению 
с концом 2020 г. За шесть лет эти дохо-
ды опустились минимум на 10%. Дол-
ги граждан перед банками, в которые 
они погружаются, чтобы выжить, пере-
валили за 21 триллион рублей и почти 
сравнялись с федеральным бюджетом.

Государственные СМИ с гордостью 
сообщили нам, что к Дню Победы Пен-
сионный фонд выплатил каждому вете-
рану 10 тысяч рублей. А в Узбекистане, 
например, ветераны к 9 Мая получили 
в несколько раз больше.

Нельзя не приветствовать Ваше, 

Владимир Владимирович, поручение 
кабинету министров разработать под-
ходы к созданию в стране системы под-
держки семей с детьми. В России каж-
дая четвёртая семья, где есть дети, - 
нищая, даже по официальным меркам. 
Но эта острейшая проблема не может 
быть решена с помощью разовых вы-
плат, обещанных Вами в апрельском 
послании. И, для того чтобы поручения 
воплотились в жизнь, они должны опи-
раться на надёжный экономический и 
финансовый фундамент. Ему неоткуда 
будет взяться без принципиального пе-
ресмотра нынешней политики. А она, к 
сожалению, пока что противоречит Ва-
шим же программным поручениям.

Нам рассказывали, что один из эф-
фективных способов финансовой под-
держки молодой семьи - совершенство-
вание механизма ипотеки и планомер-
ное снижение ипотечных ставок. Ведь 
жилищная проблема - один из главных 
факторов демографического кризиса. 
Но что происходит на деле? Сбербанк 
и большая часть других банков повыша-
ют процентную ставку по ипотеке на го-
товое жильё с 7,3% до 7,7%. И кивают на 
инфляцию. Но в США, где тоже инфля-
ция, эта ставка упала до исторического 
минимума - 2,7% годовых. В Германии 
и скандинавских странах она составля-
ет от 1,5% до 2%. Во Франции - порядка 
2%. В Англии - от 2,5% до 3%. Предста-
вители правительства не раз заявляли, 
что нам нужно снижать ипотечную став-
ку и приближать её к показателям наи-
более развитых стран. Но для банков-
ского сообщества это не указ. Оно, по-
хоже, не желает выполнять Ваши рас-
поряжения и указания.

Воплотить их в жизнь можно, если 
прислушаться к нашим требованиям. 
Мы призываем удвоить государствен-
ные инвестиции в социальную сфе-
ру. Настаиваем: прожиточный мини-
мум должен быть пересмотрен в соот-
ветствии с реальными потребностями 
людей и реальной стоимостью хотя бы 
элементарного выживания. Его необ-
ходимо увеличить минимум до 25 ты-
сяч рублей в месяц. И разрабатывать 
программы по поддержке малоимущих, 
опираясь на этот показатель.

Жиреет только олигархия
Нынешний курс по-прежнему опира-

ется на олигархию, не желающую ни-
чего вкладывать в развитие страны и 
общества. Но олигархи не могут быть 
опорой ответственной власти, полити-
ка которой отвечает задачам социаль-
ного государства. Цель олигархии - на-
жива. Цель социального государства - 
благополучие и безопасность граждан.

Россия сегодня занимает первое ме-
сто на планете по величине суммарного 
состояния миллиардеров относительно 
внутреннего валового продукта. По это-
му показателю она превосходит США 
и Францию вдвое, Германию и Брази-
лию - в два с половиной раза, Канаду  
почти втрое. В руках наших миллиар-
деров сосредоточены финансовые ак-
тивы в размере 500 миллиардов дол-
ларов, или 37,5 триллиона рублей. Это 
более полутора годовых федеральных 
бюджетов и 35% российского ВВП, что 
является мировым рекордом.

В Канаде долларовые миллиардеры 
владеют суммой, равной 12% ВВП стра-
ны, в Бразилии этот показатель состав-
ляет 13%, в Германии - 14%, во Фран-
ции - 17%, в США - 18%. В нашей стране 
в руках небольшой группы дельцов со-
средоточена вдвое-втрое большая до-
ля активов, чем в наиболее развитых 
государствах. Как мы можем рассчиты-
вать на то, чтобы догнать их в развитии, 
если у нас наблюдаются колоссальный 
финансовый перекос и вопиющий соци-
альный разрыв?

Мы приветствовали Ваше решение 
отправить в отставку предыдущее пра-
вительство, которое было неспособно 
обеспечить реализацию важнейших на-
циональных задач. При этом мы не сом-
невались, что такое решение не может 
не подразумевать корректировку соци-
ально-экономического курса. Но прихо-
дится констатировать, что эти ожида-
ния по-прежнему не подтверждаются. 
У России есть колоссальные потенци-
альные возможности для прорыва. Но 
эти возможности нужно задействовать 
на благо страны и общества, а не на-
правлять их на пополнение олигархи-
ческой кормушки.

В нашем ВВП гигантская доля золо-
товалютных резервов - вдвое более 
существенная, чем в ВВП наиболее 
успешных стран. 40% против 20%. Это 
не повод для гордости. Потому что ве-
дущие страны направляют гораздо бо-
лее значительную часть своих резервов 
в медицину, социальную сферу, наци-
ональную экономику. А у нас жизненно 
необходимые средства прячут в кубыш-
ке, не позволяя им работать на благо-
получие граждан, преодоление кризи-
са, на реальное развитие, которое при 
нынешних государственных инвестици-
ях в ключевые сферы невозможно. Мы 
призываем направить минимум полови-

ну этих резервов на реальные нужды 
страны и общества. Хватит дожидаться, 
пока они снова сгорят в очередном кри-
зисе или пойдут на компенсацию убыт-
ков банковского и сырьевого капитала!

Вот где корень всех наших проблем 
последних десятилетий. А мы по-
прежнему слышим ссылки на «объек-
тивные» и исключительно «внешние» 
обстоятельства, призванные объяснять 
несменяемость тупиковой социально-
экономической политики, и сдобренные 
бессовестной демагогией, с помощью 
которой творцы этой политики стремят-
ся оправдать отказ от давно назревше-
го левого поворота.

Остановить русофобский 
шабаш

Мы испытываем гордость, когда ви-
дим отечественную боевую технику, 
проезжающую по Красной площади во 
время парада в День Победы. Радуемся 
успехам отечественного ВПК. Поддер-
живаем укрепление оборонного щита, 
охраняющего Россию от внешних угроз. 
Но не можем не задаваться вопросом: 
в чьих руках окажутся завтра это мощ-
ное оружие и судьба страны? Чем будут 
наполнены сердца и мысли новых по-
колений, если не одолеть внутреннюю 
угрозу русофобии, антисоветизма, по-
прания исторической памяти? Эта угро-
за исходит не только от либеральных 
СМИ, но и от государственных, тоже пе-
реполненных лживыми сериалами и до-
кументальными поделками. Она сидит 
во многих высоких кабинетах и разжи-
гается по указаниям, поступающим из 
них.

Позорный апофеоз официально уза-
коненной антисоветчины, попирающей 
историческую правду и достоинство об-
щества, - драпировка Мавзолея 9 Мая. 
За пошлым забором скрывают не толь-
ко имя Ленина, но и великую правду о 
той стране, социальной системе, бла-
годаря которой стали возможными на-
ши выдающиеся достижения XX столе-
тия, без которых не могло состояться 
главное из них - Великая Победа, спас-
шая наш народ и весь мир от порабо-
щения фашизмом. Этот лицемерный за-
навес прячет от глаз людей кремлёв-
ский некрополь, где захоронены герои-
ческие полководцы, разгромившие Гит-
лера, где покоится Юрий Гагарин, став-
ший для планеты символом выдающе-
гося прорыва Советской державы в бу-
дущее. От кого их скрывают? От потом-
ков героев-победителей, которые обя-
заны ими гордиться? Они не смогут сбе-
речь Россию, если не будут проникну-
ты любовью и уважением к её уникаль-
ной истории.

Если власть так цинично вымарыва-
ет из истории страны её величайшие 
страницы, то стоит ли удивляться ра-
стущей бездуховности и необразован-
ности молодёжи? Тому, что среди мо-
лодых людей 19-24 лет почти 60% се-
годня признаются в симпатии к США, 
объявившими нас врагом номер один. 
Тому, что более половины опрошенных 
студентов заявляют о желании уехать 
из России. Тому, что, согласно исследо-
ванию социологов из МГУ, отличитель-
ными особенностями сознания совре-
менной молодёжи являются тревож-
ность, размытость образов «своих» и 
«чужих» и неясность представлений о 
месте России в мире.

Вся страна потрясена недавним пре-
ступлением безумца, возомнившего 
окружающих «биомусором» и устроив-
шего кровавую бойню в казанской шко-
ле. Но истоки появления таких мораль-
ных уродов - не в несовершенстве зако-
нов, регулирующих оборот оружия, как 
нас пытаются убедить. Истоки в изуро-
дованной за постсоветские годы систе-
ме воспитания и образования, в пропа-
ганде насилия, аморализма, готовности 
идти по трупам ближних ради достиже-
ния своих корыстных целей. Этот яд по-
прежнему заполняет телеэкраны - во-
преки рассуждениям о патриотизме и 
духовности, звучащим с высоких три-
бун. Истоки в том, что информацион-
ный и культурный ландшафт в России, 
прославившейся гуманистической ли-
тературой, неповторимыми оперой и 
балетом, уникальным драматическим 
театром, гениальными музыкантами, 
покорявшими мир своим исполнитель-
ским мастерством, сегодня определя-
ют те, кто продолжает позорить и уни-
жать нашу страну, кто призывает к реа-
билитации Власова и Колчака, разлага-
ет молодёжь сомнительными конкурса-
ми и шоу-проектами, насилует сознание 
людей пошлой и агрессивной рекламой.

Воспитывать 
настоящих патриотов

В такой атмосфере не может не 
множиться число людей с искалечен-
ной  душой и повреждённым рассудком. 
В обществе неизбежно будут распро-
страняться нравственные недуги, если 
власть даёт зелёный свет тем, кто на-
меренно их сеет.

Настоящих патриотов, мыслящих и 
духовно здоровых людей можно вос-
питать в стране, уважающей своё про-
шлое и не позволяющей никому втап-
тывать его в грязь в угоду политической 
конъюнктуре. В противном случае, це-
лясь в русский дух, в Советскую дер-
жаву и в бессмертную идею социаль-
ной справедливости, можно лишь при-
умножить число оболваненных, кото-
рые завтра вольются в колонны наваль-
нистов, готовых снести все опоры на-
шей государственности.

О необходимости уважать своё про-
шлое и помнить исторические уроки на-
стойчиво говорили власти и обществу 
выдающиеся советские писатели Ми-
хаил Шолохов, Юрий Бондарев, Вален-
тин Распутин, Василий Белов… Не слу-
чайно о том же и сегодня не устают на-
поминать литераторы-патриоты, люди 
науки и культуры.

Если мы хотим воспитать грамотные, 
ответственные и патриотичные поколе-
ния, то обязаны принять закон «Образо-
вание для всех», разработанный коман-
дой наших лучших специалистов под 
руководством Нобелевского лауреата 
Жореса Алфёрова. Но он уже который 
год блокируется «Единой Россией».

Русофобы и антисоветчики не уста-
ют чернить Сталина и его эпоху. Но ес-
ли мы хотим сохранить страну, укрепить 
сплочённость общества, то обязаны не 
порочить уникальный советский опыт, 
а опираться на него и перенимать всё 
лучшее, определяя своё будущее. В 
сталинскую эпоху умели воспитывать 
новые поколения на героических под-
вигах и выдающихся свершениях всей 
тысячелетней истории нашей державы.

Советский опыт напоминает нам о 
том, что в первые послевоенные деся-
тилетия затраты казны на науку вырос-
ли с 4,5% до 11% от общего объёма со-
юзного бюджета. А расходы на образо-
вание достигли 17%. Суммарно на обра-
зование, здравоохранение, науку и ис-
кусство тратилось почти 40% расход-
ной части бюджета. Советская система 
вакцинации блестяще оправдала себя в 
борьбе с эпидемиями, которые намно-
го страшнее нынешнего коронавируса -                  
чумой, холерой, чёрной оспой. Мы по-
бедили самые страшные болезни бла-
годаря подготовке высококлассных ка-
дров. По количеству учёных-медиков, 
врачей, медицинских сестёр СССР был 
в числе ведущих держав мира. У нас 
была не только высококлассная, но и 
бесплатная для каждого медицина. В 
1900 году продолжительность жизни 
в России составляла 32 года, в США -               
49 лет. Но за 50 лет Советской власти 
мы не только догнали, но и перегнали 
Соединённые Штаты. В 1967 г. средняя 
продолжительность жизни у нас соста-
вила 70 лет, тогда как в США - 67.

Благодаря управленческому таланту 
И.В. Сталина в СССР была проведена 
не имеющая аналогов модернизация, 
повлёкшая за собой головокружитель-
ный экономический рост. Именно тог-
да был заложен военный, промышлен-
ный, научный и культурный фундамент 
Победы. Тогда под лозунгами «Комму-
нисты, вперёд!» и «За Родину, за Ста-
лина!» были разгромлены гитлеровские 
полчища, готовившиеся стереть нашу 
страну с лица Земли.

В начале 50-х годов в Киевском ин-
ституте электротехники и Московском 
институте точной механики под руко-
водством профессора Сергея Лебе-
дева создавались первые в Европе 
электронно-вычислительные машины -                                                                          
прообраз будущих компьютеров. Этот 
уникальный опыт был в 60-х и 70-х го-
дах продолжен на базе Киевского ин-
ститута кибернетики одним из крупней-
ших советских учёных Виктором Глуш-
ковым. 

Он занимался внедрением вы-
числительной техники и экономико-
математических методов в народное 
хозяйство страны. Стал инициатором и 
главным идеологом разработки и соз-
дания Общегосударственной автомати-
зированной системы учёта и обработ-
ки информации. Она предназначалась 
для управления всей экономикой СССР 
и позволила усовершенствовать меха-
низм стратегического планирования. Не 
случайно академик Глушков был совет-
ником Генерального секретаря ООН по 
кибернетике. И статью об этой науке 
редакция крупнейшей в мире энцикло-
педии «Британника» поручила именно 
ему. Можем ли мы похвастаться чем-то 
подобным сегодня?

В сталинскую эпоху мы были на пе-
реднем крае прогресса, стали лиде-
рами технологических прорывов. При 

Брежневе и Косыгине СССР стреми-
тельно добился стратегического пари-
тета с США. А сегодня страна не в со-
стоянии произвести собственный мо-
бильный телефон.

Россия продолжает погружаться в 
опасную технологическую зависимость 
от Запада. В сегодняшнем мире это не-
избежно означает и зависимость поли-
тическую. 30 лет «реформ» привели к 
гигантскому оттоку специалистов за ру-
беж. Из России уехали более 600 ты-
сяч талантливых учёных, от исследо-
ваний которых зависело технологиче-
ское развитие. 70 тысяч из них мы поте-
ряли за последние два года. Они уеха-
ли не потому что не любят Родину. Про-
водимая всё это время политика пере-
чёркивает возможности достойной жиз-
ни в России, полноценного приложения 
здесь своих знаний и дарований. Если 
эта политика изменится, они непремен-
но вернутся и будут работать на благо 
нашей страны.

Мы все - дети Победы
Граждане постсоветской России               

30 лет слышат рассказы об «объектив-
ных» причинах кризиса, отставания, 
экономических провалов и социально-
го неблагополучия. А Советская Стра-
на не только в короткие сроки восполни-
ла потери, понесённые в самой страш-
ной войне, но и сумела превратиться 
в величайшую научную и космическую 
державу, войти в тройку ведущих эко-
номик, создать самые передовые науку 
и образование. Именно благодаря это-
му завоевать уважение всей планеты, 
которое ей никогда не приходилось вы-
прашивать. Мы же через три десятиле-
тия, прошедших с начала либеральных 
реформ, продолжаем метаться между 
кризисами и затягивать пояса. И будем 
продолжать это делать, пока не научим-
ся опираться на тысячелетний опыт на-
шей державности. Пока не откажемся 
от политики, построенной на русофоб-
ских и антисоветских рецептах.

Обращаюсь к Вам, Владимир Вла-
димирович, с призывом о пересмотре 
проводимой политики. Промедление 
может иметь для России роковые по-
следствия. Это призыв о смене разру-
шительного социально-экономического 
курса. Об отказе от людоедской «пен-
сионной реформы», ставшей главной 
ошибкой последних лет. О продолже-
нии принципиального ремонта Консти-
туции, в которую необходимо включить 
предложенные нами статьи, твёрдо га-
рантирующие право граждан на достой-
ную жизнь.

На проходивших в Госдуме слуша-
ниях по случаю 800-летия со дня рож-
дения Александра Невского, заложив-
шего основы Российского государства, 
Патриарх Кирилл в своём обращении 
напомнил, что справедливость - нрав-
ственный фундамент, на котором всег-
да основывалось бытие и развитие Рус-
ского мира.

Поэтому вопреки всем усилиям русо-
фобов и антисоветчиков большинство 
наших граждан положительно оценива-
ют историческую роль Ленина и Ста-
лина и называют советскую эпоху вер-
шиной отечественной истории. Вот по-
чему ширится народное движение «За 
СССР - Сильную, Справедливую, Соци-
алистическую Родину!». Его участники 
и сторонники считают принципиально 
важным укрепить нашу национальную 
независимость, восстановить союзни-
чество с традиционно дружественны-
ми народами, упрочить Союз Белару-
си и России.

Крайне опасно сохранять беспер-
спективную социально-экономическую 
политику. Да, до поры можно добивать-
ся угодного результата на выборах 
и оправдывать этим несменяемость 
курса. Но нельзя отменить его истори-
ческую обречённость. Недальновид-
но игнорировать неуклонно нараста-
ющий запрос общества на возвраще-
ние к принципам социальной справед-
ливости, левый поворот в политике го-
сударства.

Если мы считаем себя настоящими 
патриотами, то должны следовать глав-
ной обязанности, которую налагает та-
кое звание - слышать голос народа. И 
делать всё, чтобы выполнить его волю, 
гарантируя защиту законных интересов 
большинства и достойное будущее на-
шей Родины.

Г.А. ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ, 

руководитель фракции КПРФ 
в Госдуме ФС РФ.
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В. ПУТИНУ

ВЫПОЛНИТЬ 
ВОЛЮ НАРОДА - 
СМЕНИТЬ КУРС!
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ШТАМПУЮТ ЗАКОНЫ 12 ИЮНЯ - ДЕНЬ РОССИИ

РЕФОРМА ИЛИ ПЕРЕДЕЛ БИЗНЕСА?

АНЕКДОТ 
ДА И ТОЛЬКО

Как правильно сказать 
про нашу Конституцию: 
поправленная или по-
пранная?

***
Путин призвал депу-

татов не давать гражда-
нам невыполнимых обе-
щаний. Но когда россий-
ские депутаты давали не-
выполнимые обещания? 
Их обещания всегда были 
выполнимы. А то, что они 
не выполнялись, так это 
из-за погодных условий, 
санкций и подрывной де-
ятельности иностранных 
агентов.

***
Сбербанк открывает 

аптечные пункты в своих 
отделениях. Теперь любой 
клиент, узнав, что мошен-
ники списали все деньги и 
никто ничем не поможет, 
купит валидол прямо на 
месте.

***
Мэр из тюрьмы прислал 

такую предвыборную про-
грамму, что его отпустили 
и извинились.

***
Российская система 

межбанковских платежей 
получит название SWIST.

***
Даже если не знаешь 

об авторстве Перро, лег-
ко догадаться, что Крас-
ная Шапочка - иностран-
ная сказка. У нас обычно 
с пирожками идут от ба-
бушки, а не к ней.

***
- Господин Песков, 

складывается ощущение, 
что представители вла-
сти не особо расположе-
ны быть в одной лодке с 
народом…

- Понимаете, мы бы с 
радостью, но наше иму-
щество в общую лодку не 
влезает.

***
- А я перестал писать 

про политику. Штраф в 
200-300 тысяч не потяну.

- Есть выход из лю-
бой ситуации, даже два. 
Во-первых, если не по-
тянете с оплатой - мож-
но отдать квартиру. Сей-
час разрешили изымать 
единственное жильё.                                  
Во-вторых, можно объяс-
нить ситуацию судье, и он 
пойдёт вам навстречу.

- Т.е. не будет выпи-
сывать такой огромный 
штраф?

- Конечно! Заменит его 
двумя-тремя годами стро-
гого режима.

***
За год пройден огром-

ный путь - от голосования 
на пеньке до прививки в 
палатке.

***
Вроде встали с колен, а 

пробили головой дно.

***
Если ещё немного за-

крутят гайки, то «Аврора» 
даст залп?

***
В древние времена га-

лерные рабы были не-
счастными, бесправны-
ми, отверженными суще-
ствами. Не то, что ныне… 
Теперь гребунов от вёсел 
не оторвёшь…

***
90% наших граждан жи-

вут в стрессе. Остальные 
10% живут в Великобрита-
нии, Франции, США, Ита-
лии, Швейцарии...

***
- Господин президент, 

у меня две новости: хоро-
шая и плохая. Хорошая - в 
пять раз увеличилось чис-
ло учёных…

- А плохая?
- … уезжающих из Рос-

сии.

***
- А почему 10 тысяч в 

августе, а не сейчас?
- Потому, что выборы в 

Думу в сентябре!

Р оссийская Федерация. 
12 июня 1990 года на-
родные депутаты при-

няли небезызвестную Декла-
рацию, главным положением 
которой стал суверенитет. В 
ней было указано, что в стра-
не главным документом ста-
новится Конституция Россий-
ской Федерации, устанавли-
вается её верховенство над 
основным законом Союзно-
го государства (СССР). Де-
кларация принималась под 
руководством Ельцина, за-
нимавшего тогда пост пред-
седателя Верховного Совета 
РСФСР, он и подписал при-
нятый документ. Ельцин был 
лично заинтересован в дан-
ной декларации, потому что 
она давала ему всю полноту 
власти, выводя из подчине-
ния союзному руководству и 
превращая его в полностью 
самостоятельную политиче-
скую фигуру. За декларацию 
проголосовали 97,6% депу-
татов, только 13 против, де-
вять воздержались.

РСФСР последовала дур-
ному примеру амбициозных 
прибалтийских республик, 
Нахичеванской Автономной 
Республики, Грузии, Армении 
и Молдовы, объявив о своём 
суверенитете, а фактиче-
ски о независимости от Со-
ветского Союза. После это-
го другие республики, наб-
людавшие за этим процес-
сом, последовали её приме-
ру. А что им оставалось де-
лать, если государствообра-
зующая республика Россий-
ская Федерация, являвшая-
ся каркасом государства под 
названием СССР, возьмёт и 
выйдет из него? Этот акт по-
служил главным катализато-
ром развала Союза пятнад-
цати республик. 

С этого момента 12 ию-
ня стал сначала выходным 
днём, а затем с 1992 года и 
праздничным - Днём приня-
тия Декларации о суверени-
тете России.  12 июня 1998 
года Ельцин в телевизион-
ном обращении предложил 
переименовать праздник, на-
звав его День России. 

Вот такая запутанная и не-
однозначная история с воз-
никновением этого праздни-
ка и с его названием. Государ-
ство делает всё, чтобы День 
России стал самым главным 
и значимым.  Благодаря уси-
лиям властей масштаб его 
празднования год от года воз-
растает. Молодёжь не особо 
вникает в подоплёку его появ-
ления, а поколение граждан 
постарше в большинстве сво-
ём воспринимает его как до-
полнительный выходной, ко-
торый  можно использовать 
для домашних дел. 

В то же время для многих 
людей это печальный празд-
ник, ведь именно с этого дня 
начался распад великого го-
сударства - Советского Сою-
за. По этому поводу идут спо-

С егодняшний «антиэкстремистский» закон букваль-
но предлагает не пускать на выборы лиц, которые 
«причастны к деятельности» экстремистской орга-

низации, в т.ч. «за один год до дня вступления в законную 
силу решения суда о ликвидации или запрете деятельно-
сти» такой организации осуществили «выражение под-
держки высказываниями, включая высказывания в сети 
Интернет». Теперь это формулировки закона...   

Плевали они на Конституцию, согласно которой, закон, 
устанавливающий или отягчающий ответственность, об-
ратной силы не имеет, никто не может нести ответствен-
ность за деяние, которое в момент его совершения не при-
знавалось правонарушением (ст. 54).

А теперь главное - о том, кого сегодня признают экс-
тремистами. За распространение видеоролика о лжи-
вых предвыборных обещаниях «Единой России» сегод-
ня пачками привлекают граждан к ответственности по 
экстремистской статье 20.29 КоАП РФ. Речь о материа-
ле под названием «При помним жуликам и ворам их Ма-
нифест-2002».

Например, за публикацию на своей странице в соцсе-
тях этого видеоролика осуждён депутат Тюменской об-
ластной Думы от КПРФ Юрий Юхневич.

Независимая экспертиза показала, что в ролике нет и в 
помине никаких признаков экстремизма. Да тут и экспер-
том быть не надо, чтобы увидеть: на видео просто разно-
сится «Единая Россия» за реальный проект предвыбор-
ного манифеста. Всё. Никто не призывает кого-то бить, ве-
шать на столбах или что-то подобное. Ролик лишь призы-
вает голосовать против единороссов.

И вот за это «Единая Россия» предлагает не пускать на 
выборы. За критику «Единой России». Браво!

Сегодня мы костерим чиновников за проваленную 
Стратегию-2020. Может, партия власти тогда сразу при-
мет закон о запрете оппозиции?..

В.Ф. РАШКИН, 
член Президиума ЦК КПРФ, 

первый секретарь Московского городского комитета.

Р азмер платы за ком-
мунальную услугу по-
новому рассчитыва-

ется по тарифу и нормати-
ву накопления ТКО на одно-
го человека. В тариф входят 
различные расходы. Раньше 
услуга на вывоз ТКО была 
нерегулируемой, цены уста-
навливались договорные и 
рассчитывались исходя их 
площади домовладения или 
квартиры. Посчитали, что 
это несправедливо, так как 
на маленькой площади мо-
гут проживать много людей, 
значит, мусора от них боль-
ше, и наоборот. В конце кон-
цов решили, что каждый за-
регистрированный в Россий-
ской Федерации гражданин 
обязан платить за утилиза-
цию произведённого им му-
сора по установленному в 
регионе нормативу.    

С 2018 года в тариф до-
бавились проценты НДС и 
плата за негативное воздей-
ствие на окружающую среду. 
За каждую тонну четвёртого 
класса опасности, к которым 
относятся ТКО, регоператор 
должен перечислить в бюд-
жет 663,20 рублей. Это со-
ставляет примерно 20% от 
тарифа. Также в цену вхо-
дит стоимость услуг поли-
гонов по захоронению от-
ходов. Доля её составляет 
от 20 до 30 процентов. Кро-
ме того, в тариф заложены 
транспортные и собствен-
ные расходы регионально-
го оператора. 

По новым правилам, рас-
тительные отходы, строи-
тельный мусор, навоз и т.п. 
не входят в зону деятель-
ности региональных опера-
торов. Вопрос вывоза та-
ких отходов решается реги-
ональным оператором на до-

Госдумой принят закон о запрете участия в выбо-
рах лиц, причастных к деятельности экстремист-
ских организаций. Убеждён, что указанный зако-
нопроект направлен главным образом на подав-
ление не угодных власти политиков. Критику-
ешь «Единую Россию»? Экстремист! Именно та-
кой подход демонстрирует действующая власть. 

КРИТИКУЕШЬ 
«ЕДИНУЮ РОССИЮ»? 

ЭКСТРЕМИСТ!

ПРАЗДНИК 
С ГРУСТЬЮ 
НА ДУШЕ

В этом году уже в 31-й раз мы отмечаем дату, которая стала переломной 
для всего советского народа - День России. Немного предыстории появ-
ления главного государственного праздника страны.

ры, до настоящего времени 
общего мнения нет. Старшее 
поколение вспоминает СССР 
с ностальгией, а молодёжь 
мало знает или не задумы-
вается о том, как всё было. 
А знать надо.

В 2001 году в Кремле на 
торжественном приёме по 
случаю Дня независимо-
сти России президент Пу-
тин произнёс историческую 
речь, которую любят цитиро-
вать кремлёвские пропаган-
дисты: «С этого документа 
начался отсчёт нашей но-
вой истории. Истории де-
мократического государ-
ства, основанного на граж-
данских свободах и верхо-
венстве закона. А его глав-
ный смысл -  успех, доста-
ток и благополучие граж-
дан». Официальная концеп-
ция праздника: «День Рос-
сии - праздник свободы, граж-
данского мира и доброго со-
гласия всех людей на осно-
ве закона и справедливости. 
Этот праздник - символ на-
ционального единения и об-
щей ответственности за на-
стоящее и будущее страны». 

Только у любого здраво-
мыслящего гражданина воз-
никает закономерный во-
прос, так ли это. Что из этого 
пафосного, духоподъёмно-
го посыла президента граж-
данам страны состоялось в 
действительности? Ответ 
для коммунистов и всех, кто 
способен думать и анализи-
ровать, очевиден - почти ни-
чего! 

Такова парадная пропа-

гандистская сторона этого 
праздника, но у него есть и 
обратная сторона. И она со-
всем не такая радостная и 
оптимистичная, скорее, пе-
чальная. Принятие Деклара-
ции о суверенитете послужи-
ло спусковым крючком раз-
вала Великой Державы. И как 
бы ни возражали против та-
кой оценки современные лу-
кавые трактователи истории 
страны, это именно так! Что-
бы убедиться, можно при-
вести всего лишь несколько 
фактов.

Объявленный приори-
тет Конституции и законов 
РСФСР над законами СССР 
означал, что РСФСР выхо-
дит из правового поля Совет-
ского Союза, союзные зако-
ны на территории РСФСР те-
ряют юридическую силу, лю-
бое решение союзного руко-
водства становится необя-
зательным к исполнению. А 
государство - это законы и 
власть, которая контролиру-
ет их исполнение. Нет зако-
нов - нет государства.

РСФСР как системообра-
зующая республика вышла 
из союзной юрисдикции, без 
которой СССР не мог суще-
ствовать. Это положило на-
чало процессу ликвидации 
Советского Союза.

Объявив о своём сувере-
нитете, о приоритете сво-
их законов над союзными, 
РСФСР фактически деклари-
ровала, что СССР более не 
является государством, во 
всяком случае, для граждан 
РСФСР. Акт выхода РСФСР 

из правового поля Союза, от-
каз от союзной Конституции 
и законов, от Союза как го-
сударства по существу стали 
началом ликвидации СССР. 
Чтобы остановить распад 
страны, 17 марта 1991 го-
да был проведён референ-
дум о сохранении СССР, на 
котором большинство граж-
дан проголосовали за сохра-
нение Союза, но это не стало 
спасением, и спустя девять 
месяцев распад состоялся.

Независимость советской 
России в составе союзного 
государства была основана 
на экономической самодо-
статочности Советского Со-
юза, на его способности про-
изводить практически все 
жизненно важные продукты, 
обеспечивать себя всем не-
обходимым, не опасаясь ни 
санкций, ни даже эмбарго.

Отказавшись от СССР, 
Россия утратила экономиче-
скую независимость и посте-
пенно превратилась в сырье-
вой придаток Запада, вынуж-
денная оглядываться и согла-
совывать свою политику с Ев-
ропой и США, живущей в за-
висимости от цен на нефть, 
рыночной конъюнктуры, а 
также политики проводимой 
европейскими державами.

Утратив экономическую 
независимость, наша страна 
утратила и политическую не-
зависимость, поскольку поли-
тика является продолжением 
экономики. Без экономиче-
ской независимости Россия 
утратила ещё и способность 
защищать себя, свои инте-

ресы, свой народ - события в 
Донбассе являются яркой ил-
люстрацией этой утраты.

Никакого суверенитета, 
никакой независимости на 
самом деле 12 июня Россия 
не получила, наоборот, утра-
тила ту независимость и тот 
суверенитет, которыми обла-
дала, управляя Советским 
Союзом, который был Рос-
сией в расширенном виде и 
геополитическим проектом 
самой России, созданным на 
месте Российской империи.

Президент в послании 
Федеральному собранию 25 
апреля 2005 года охаракте-
ризовал распад СССР как 
крупнейшую геополитиче-
скую катастрофу прошлого 
века. 

Во-первых, самое глав-
ное заключается в том, что 
после развала Советского 
Союза 25 миллионов рус-
ских людей в одну ночь ока-
зались за границей, и это ре-
ально одна из крупнейших 
катастроф XX века. Россий-
ская Федерация, которая 
являлась лишь частью Рос-
сии, отказалась от целого ря-
да своих регионов вместе с 
проживавшим там народом, 
преимущественно русским. 

Во-вторых, в экономике и 
социальной сфере начались 
разрушительные процессы, 
которые власть не смогла 
контролировать и ничего им 
не противопоставила. Лави-
нообразно начались дезин-
теграция общего экономи-
ческого пространства стра-
ны, нарушение коопераци-
онных связей, развал еди-
ных производственных ком-
плексов и технологических 
цепочек, закрытие огромного 
числа производств, появле-
ние таможенных барьеров и 
границ со всеми вытекающи-
ми последствиями. Фактиче-
ски были разрушены система 
социальной защиты, здраво-
охранения, в плачевном со-
стоянии оказалась армия, и 
миллионы людей очутились 
за чертой бедности. 

12 июня 1990 года Россия 
вышла сама из себя, отказа-
лась от собственного геопо-
литического проекта, кото-
рый обеспечивал её эконо-
мическую и политическую 
независимость, суверенитет 
и способность эффективно 
отстаивать свои интересы. 

Всё это политические по-
следствия принятия пресло-
вутой Декларации о сувере-
нитете. Цена, которую запла-
тили народ России и братские 
народы республик СССР, тя-
жела. Тем, кто сегодня празд-
нует День России, об этом за-
бывать нельзя.

С.А. БАНИШЕВСКИЙ, 
член редколлегии.

Ставрополь.

МУСОРНЫЙ 
БЕСПРЕДЕЛ
В 2018 году правительство РФ взялось за наведение порядка в сфере утилиза-
ции твёрдых коммунальных отходов. В настоящее время эти обязанности воз-
ложены на регио нальных операторов по обращению с твёрдыми коммуналь-
ными отходами. В Ставропольском крае их несколько, самый крупный - ООО 
«Эко-Сити». Однако после реформы у населения возникло много вопросов к 
новому порядку оплаты вывоза мусора, жалобы не прекращаются до сих пор.
говорной основе за дополни-
тельную плату. 

Ещё до начала реформы 
население заволновалось, 
ведь отходов не добавилось, 
а платить предстояло боль-
ше. Почесали затылки сель-
ские жители: до сего време-
ни они вообще не пользова-
лись услугой вывоза мусора, 
утилизировали кто как мог. 
Но чиновники заверяли: всё 
это во благо экологической 
чистоте. Хватит засорять 
природу, будем строить му-
соросжигающие заводы, соз-
дадим условия для раздель-
ного сбора отходов. И кивну-
ли на Европу. Погудел, погу-
дел народ, да делать нечего, 
поверил в очередную сказку 
о благоустроенной жизни. 

Время идёт, люди из сво-
их скромных доходов ис-
правно платят назначенно-
му сверху оператору, а заво-
диков и специализированных 
контейнеров как не было, так 
и нет. Куда же тогда деньги 
деваются? Задумались: если 
платим больше, а ничего не 
меняется, значит, перепла-
чиваем. Но где? 

Все коммунальные тари-
фы устанавливаются регио-
нальной тарифной комисси-
ей, которая пересматривает 
их два раза в год. Не по все-
му краю они одинаковые, и с 
ними можно ознакомиться на 
официальном сайте либо рег-                                                        
оператора, либо самой ко-
миссии.

Возьмём Ставрополь. 
Здесь работает один опера-
тор  ООО «Эко-Сити». С 1 ян-
варя 2021 г. расценка на му-
сор составляет: для МКД -                                                               
136,4 руб. (без НДС) с чело-
века за месяц, для ИЖС - 
152,77 руб. Если подсчитать 
стоимость утилизации кубо-
метра мусора, для обеих ка-
тегорий она одинакова и со-
ставляет 654 руб. за куб/м. 
(без НДС). Это и есть тариф, 
он един. Почему тогда платим 
по-разному? Всё дело в нор-
мативах накопления. Везде 
они разные. К примеру, один 
житель многоквартирного до-
ма Ставрополя за год якобы 
выбрасывает 2,5 кубометра 
мусора, а если живёт в част-
ном доме - 2,8 кубометра. Ни-
кто не понимает, откуда взя-

лись эти цифры. Про работу 
тарифной комиссии горожане 
говорят: «Что хотят, то и тво-
рят». 

Понятно, что на расцен-
ку утилизации мусора влия-
ют многие факторы - от удо-
рожания бензина до инфля-
ции. Так что тариф будет ра-
сти и дальше, уже рассчитан 
прогноз до 2025 года.  А вот 
с нормативами накопления 
твёрдых коммунальных от-
ходов можно поспорить, тем 
более что в разных частях 
края и для разных категорий 
жильцов они неодинаковы. 

Многие прикинули, что 
столько отходов, сколько им 
начисляют, они не выбрасы-
вают, и очень засомневались 
в реальности этих цифр. Наш 
эксперт бывший гендиректор 
«Полигон-Яра» И.С. Прибыт-
ков путём подсчёта количе-
ства вывезенного мусора 
из многоквартирного дома 
и деления его на число про-
живающих в нём сделал вы-
вод, что норматив сильно за-
вышен. По его мнению, для 
многоквартирных домов 
норматив должен быть 

в пределах 1,65-1,75 куб. в 
год, а для частного секто-
ра - 1,85 куб. Выходит, часть 
денег мы платим за воздух!   

«Выходом из этой ситуа-
ции было бы взимание платы 
не по нормативу, а по факту, - 
утверждает эксперт. - Сколь-
ко выбросил - за то и запла-
тил. Как это происходит с 
энергоресурсами, потребле-
ние которых мы оплачиваем 
по счётчикам». Но на мусор 
приборы учёта не устано-
вишь, да и взвешивать или 
измерять объём каждый раз 
дело неосуществимое. «Тут 
нет ничего сложного, - про-
должает Игорь Сергеевич. -                                                          
Объём стандартного кон-
тейнера известен, неслож-
но подсчитать количество 
вывезенных за месяц и раз-
делить на жильцов. В част-
ных домовладениях нужно 
иметь такого размера кон-
тейнер, который заполняется 
за неделю. Оплата по факту -                                                         
самая справедливая фор-
ма расчёта с оператором за 
услугу».

Несовершенство рефор-
мы признают и сами рег-

операторы. На официальном 
сайте «Эко-Сити» в разделе 
«Ответы на вопросы» опе-
ратор отвечает своим або-
нентам: «Законодатель-
ство РФ предусматрива-
ет оплату коммунальной 
услуги исходя из норма-
тивов накопления, кото-
рые утверждаются ре-
гиональным правитель-
ством. Расчёт по коли-
честву контейнеров воз-
можен лишь в случае, ес-
ли в регионе введён поря-
док раздельного накопле-
ния ТКО, и он фактически 
осуществляется. Пока 
соответствующего нор-
мативного акта и инфра-
структуры нет, все жи-
тели обязаны оплачивать 
услугу по нормативу. Рег-
оператор «Эко-Сити» го-
тов уменьшить плату для 
тех жителей, которые 
примут решение обору-
довать во дворе площадку 
для раздельного сбора от-
ходов. Для этого необхо-
димо согласие абсолютно 
всех собственников мно-
гоквартирного дома. Кон-

тейнеры должны быть за-
крыты для посторонних. 
Платёж будет уменьшен 
на стоимость собранно-
го отдельно вторсырья 
(пластик, стекло, бумага 
и др.)».

В общем, ничего не знаю, 
моя хата с краю, мол, мы тут 
ни при чём, все вопросы к 
власти. А чиновники пош-
ли по самому лёгкому пути, 
установив нормативы, ко-
торые не известно с какого 
потолка взялись. Но самое 
главное, если реформа за-
теяна ради повышения куль-
туры населения и улучшения 
экологической среды, с это-
го и надо было начинать, а не 
ставить телегу впереди ло-
шади. Деньги собирают не-
малые, а переработкой от-
ходов практически не зани-
маются, мусор вывозится всё 
на тот же «Полигон-Яр».  

А ведь как преподноси-
лось! Будет, как в Европе: 
пластик - отдельно, стекло - 
отдельно, бумага - отдельно. 
Всё устроим.  Некоторые го-
рожане с энтузиазмом при-
нялись сортировать мусор 
по разным пакетам, а его - в 
общий мусоровоз. Вывод на-
прашивается один: вся эта 
реформа затеяна для того, 
чтобы бизнес отнять у од-
них и передать в другие ру-
ки. А что касается обещан-
ных перспектив, так они при-
зрачны. 

По мнению эксперта                  
И.С. Прибыткова, на сегодня 
мусоросжигающие заводы - 
пережиток. Никто не будет их 
строить. Раздельный сбор му-
сора - хорошая тема, но в бли-
жайшие десятилетия в России 
о ней мечтать не стоит.   

Лидия СЕРГЕЕВА.



1918 год
В Петрограде под руководством В.М. Бехтерева создан 

институт по изучению мозга и психической деятельности.

1920 год
ВЦИК утвердил положение «О рабоче-крестьянской ми-

лиции», которая была определена как «вооружённые ча-
сти особого назначения».

1921 год
Президиум ВЦИК принял постановление о национали-

зации усадьбы Л.Н. Толстого в Ясной Поляне и придании 
ей статуса государственного музея-заповедника. 

1930 год
Совет Труда и Обороны СССР принял решение о стро-

ительстве Беломоро-Балтийского канала.

1931 год
Между Ленинградом и Москвой начал курсировать пер-

вый в СССР фирменный поезд «Красная стрела». 

1936 год
Создана крупнейшая в мире киностудия «Союзмульт-

фильм» в результате объединения различных мастерских -                                                                                                               
«Межрабпромфильма» и «Мосфильма». Папа Иоанн II со-
ветовал всем детям смотреть лучшие советские мульти-
ки, потому что они учат добру.

1942 год
Немецкие войска на юге перешли в наступление, со-

единения Красной Армии отступали с Северного Донца 
за реку Оскол.

1944 год
Начались Выборгская и Выборгско-Петрозаводская 

операции. В результате «четвёртого сталинского удара» 
Красная Армия прорвала линию Маннергейма, нанесла 
поражение финской армии, освободила Выборг, Петроза-
водск и большую часть Карело-Финской ССР.

1945 год
На основе 1-го, 2-го Белорусских и 1-го Украинского 

фронтов образована Группа советских оккупационных             
войск в Германии (ГСОВГ).

1950 год
Западные страны отвергли предложение Советского 

Союза провести в Германии референдум по поводу идеи 
объединения страны.

1951 год
В Москве на площади перед Белорусским вокзалом от-

крыт памятник Максиму Горькому.

1952 год
Начаты испытания первого отечественного 

истребителя-перехватчика Як-25.

1958 год
Проведены первые в СССР соревнования по спидвею.

1960 год
На Михайловском горно-обогатительном комбинате 

(Железногорск Курской области) добыт первый ковш бо-
гатой железной руды.

1964 год
В Москве возле гостиницы «Украина» на Кутузовском 

проспекте открыт памятник Тарасу Шевченко.
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СОЗДАЁТСЯ НОВЫЙ КЛАССДАЖЕ СОЛОВЬЁВ ВОЗМУТИЛСЯ

П риказ №494 Минпри-
роды РФ «Об утверж-
дении правил заготов-

ки пищевых лесных ресур-
сов и сбора лекарственных 
растений» вышел из-под пе-
ра ещё бывшего главы Мин-
природы России Дмитрия Ко-
былкина. Сменивший его на 
этом посту Александр Коз-
лов приказ не отменил и не 
внёс в него изменений, хотя 
документ наводнён глупостя-
ми. Например, граждане, от-
правляющиеся в лес по гри-
бы, обязаны теперь иметь с 
собой линейку, чтобы изме-
рять шляпки грибов.

Согласно приказу Мин-
природы, шляпки сыроежек, 
лисичек, маслят и опят не 
должны быть больше 1,5 см, 
у груздей, подберёзовиков, 
подосиновиков, белых гри-
бов диаметр шляпки не дол-
жен превышать 2,5 см.

Компаниям, которые заго-
тавливают на продажу гри-
бы, ягоды и берёзовый сок, 
необходимо оформлять в 
аренду лесные участки, пре-
доставлять проект его ис-
пользования и проделывать 
иные бюрократические про-
цедуры. Гражданам, кото-
рые собирают грибы да яго-
ды для личных нужд, аренда 
участка не требуется. Но им 
предписано соблюдать пра-
вила, которые отданы на от-
куп региональным властям.

Дьявол, как известно, кро-
ется в деталях. В данном 
случае - в Приказе №494 
Минприроды РФ. Первое: ес-
ли некая московская фирма, 
у которой крупный контракт 
с Китаем, Японией или дру-
гой страной на поставку рос-
сийских дикоросов, арендует 
все лесные участки в радиу-

Д а, однажды некото-
рые в нашей стране 
попробовали забыть 

своё прошлое. И вот благо-
даря им теперь живём в этом 
«светлом» настоящем. Еле 
доживаем от пенсии до пен-
сии, от зарплаты до зарпла-
ты, а кто-то и вовсе без ра-
боты и впроголодь. Какие уж 
тут мысли о будущем… Но 
некоторые всё же живут на-
стоящим, поглощая всё, что 
на их век хватает. А дальше 
хоть трава не расти. 

Но есть и другой подход 
к жизни. Кто не интересует-
ся прошлым, у того недолгое 
настоящее. Прошлое - исто-
рия, она учит и наказывает 
за плохо усвоенные уроки. 
Очень хочется, чтобы наши 
дети включили наконец свои 
мозги и стали разбираться во 
всём лучше, чем мы, чтобы у 
них срабатывало чувство са-
мосохранения, а для России 
молодые поколения не бы-
ли потерянными.  Пусть мо-

лодёжь сделает правильные 
выводы из наших ошибок и 
не слушает доморощенных 
предсказателей с заморски-
ми корнями и взглядами.

Кто-то поддался учителям 
с Запада, и вот что получи-
лось. Результаты этих уро-
ков - сегодняшняя тёмная 
действительность и очень 
туманное будущее. И теперь 
все нормальные люди сты-
дятся всего, что с нами про-
изошло. Сегодня мы пожина-
ем горькие плоды социаль-
ной несправедливости. Смот-                                                                                
рим на тридцатилетний бар-
дак ельцинско-путинского ре-
жима, и очень обидно: за что 
же воевали наши деды и от-
цы, за что трудились, не зная 
детства?

Стыдно, что наши великая 
культура, нравственность, со-
весть, честь, мораль, патри-
отизм растоптаны. Стыдно, 
когда постоянно выбираем 
безответственное лицо гла-
вой государства, который не 

К ак заявил Владимир 
Путин, в вопросе га-
зификации существу-

ет очень много мелких дета-
лей. Реальность такова, что 
даже если домовладение от-
вечает всем условиям для 
бесплатного подключения к 
магистрали, желающим об-
рести постоянный источник 
голубого топлива всё равно 
придётся серьёзно раско-
шелиться. Присоединение к 
газовой сети потребует раз-
работки проекта, затрат на 
покупку и прокладку трубы, 
приобретения и подключе-
ния сопутствующего обору-
дования, а также множества 
дополнительных расходов. И 
хотя обещания Газпрома зву-
чат заманчиво, россияне за-
подозрили, что бесплатный 
государственный сыр мо-
жет закончиться очередной 
мышеловкой. И правильно 
делают, Газпром своего не 
упустит. Не мытьём, так ка-                                                          
таньем деньги с заказчика 
сдерут. Это очень хорошо вид-
но из обсуждений в соцсетях 
новых правил газификации.

Что касается разводки га-
за на самом участке, на фо-

румах приводятся разные 
цифры, но есть и общее - все 
они трёхзначные. 

Олег Т.: «250 тысяч вы-
шло подключение к газу. 
Проект, работа плюс ма-
териалы (в том числе и ко-
тёл)». 

Автор блога «Свой 
дом»: «270 тысяч рублей. 
Именно столько запроси-
ли с моей знакомой Марии 
только за проект газа, ко-
торый уже проходил по ме-
же её участка. В итоге Ма-
ша посчитала, что только 
проект без покупки котла и 
прочего будет отбивать-
ся порядка 17 лет разницей 
стоимости электроэнергии 
и газа». 

После пафосного объяв-
ления президента о «бес-
платной газификации Рос-
сии» блогер Илья Валиев 
отправился помогать с под-
ключением газа родствен-
никам в село городского ти-
па недалеко от Москвы. Вот, 
что из этого вышло: «Газовая 
труба в 5 метрах от калит-
ки. В пяти! Домик 87 метров 
квадратных. За проведение 
газа компания «Газпром» и 

Люди кремлёвского пула, члены 
правительства РФ, российские 
чиновники высокого ранга, депу-
таты двухуровневого парламен-
та РФ, т.е. члены «ЕР», настоль-
ко любят любимую Россию, что 
имеют два или несколько граж-
данств, а дети их учатся, живут 
и ведут бизнес за пределами От-
чизны, как это и положено космо-
политам. Не стала исключением 
и Чулпан Хаматова, рьяно агити-
ровавшая в своё время за Пути-
на… Актриса с семейством полу-
чили вид на жительство в Латвии.

М ир сегодня так устроен, что каж-
дый сам выбирает, где он хо-
чет жить. Это называется де-

мократической свободой. Но тогда ес-
ли ты делаешь осознанный выбор, не 
учи других жить и не навязывай своё 
мировоззрение.

Раньше в царской России ни один 
дворянин не мог свободно по своему 
желанию уехать жить за границу. Его 
тут же лишили бы всех крепостных и 
доходов от имения. Пушкин, напри-
мер, так ни разу за границей и не по-

бывал. Хочешь поехать за кордон, на-
пиши прошение.

А теперь, конечно, свобода.
Но когда ты Народная артистка РФ и 

дважды лауреат Государственной пре-
мии, ведёшь активную общественную 
деятельность и претендуешь на то, 
чтобы к твоему мнению прислушива-
лись, то не всё тебе разрешено.

Судите сами. Вот высказывание Ха-
матовой о патриотизме: «Я дважды 
жила вне Родины и просто поды-                                                                        
хала. Я настоящий патриот. Я 
люблю свою Родину и хочу, что-
бы всем было хорошо, чтобы в 
ней не умирали дети, чтобы не-
винные люди не сидели в тюрь-
мах. Пройдёт много времени, пре-
жде чем наши люди поймут, что 
они ответственны за свою жизнь 
сами. Рабское сознание, которое 
нам так долго насаждала Совет-
ская власть, - такой посттравма-
тический синдром, который нужно 
вылечить и забыть».

Человек так «любит» Родину, что 
оформляет вид на жительство и со-
бирается приобретать недвижимость 
за границей.

Мы не критикуем какого-нибудь 
эстрадного певца, например,                                                                           
Леонтьева. Он далёк от политики. При-
обрёл себе жильё где-то в Майами и 
летает в Россию фактически на зара-
ботки.

А Хаматова упорно гнёт свою ли-
нию, дескать, всё советское было 
плохим и отвратительным. И вообще 
я против всех войн. Помните её знаме-
нитую тираду о войне? Это стоит того, 
чтобы процитировать:

«Я, например, ненавижу Великую 
Отечественную войну, я не могу 
ею гордиться. Для меня это боль, 
кровь и страдание не только рус-
ского народа, но и немецкого, сол-
дат и мирного населения других 
стран. Я в принципе ненавижу вой-
ны и ни одну из них никогда не под-
держу. А если она всё-таки случит-
ся, то мне будет жалко все сторо-
ны конфликта».

По этой логике ей жалко фашиста, 
который сжигал мирных жителей, не 
жалея детей и стариков.

Выглядит скверно. Даже не выдер-
жал наш известный «патриот послед-
них лет» (промолчим о его «скром-
ном домике» в Италии) Владимир Со-
ловьёв. Его выбор Латвии особенно 
покоробил. Вот что он сказал по этому 
поводу: «… там проходят нацист-
ские марши и заключаются в тюрь-
му наши ветераны. Но, с другой 
стороны, теперь, когда Хамато-
ва  начнёт нас учить жизни, мы мо-
жем быть спокойны. Это она отра-
батывает европейские «пряники».

Из открытых источников.

ДОРОГОЙ «БЕСПЛАТНЫЙ ГАЗ»
1 июня Государственная Дума приняла в третьем 
чтении изменения в закон о газоснабжении в Рос-
сийской Федерации. В соответствии с поправками 
газ до границ участка домов ладения будут подво-
дить без привлечения средств граждан. Провласт-
ные СМИ быстро разнесли эту весть как достиже-
ние партии «Единая Россия» в рамках реализации 
послания президента. Но те, кто, как говорится, в 
теме, не спешат радоваться. И вот почему.

их подручные - некая тепло-
сеть - захотели 500 тысяч 
рублей. Причём торг такой: 

- Давайте подешевле.
 - Ну... четыреста… 
В заключение некое от-

ветственное за газифика-
цию лицо заявило: 

-  Вы что, не понимаете, 
что выборы на носу?! Эту 
чушь вам рассказали навер-
ху. Мы вам ничего не долж-
ны».

Такая позиция у газови-
ков везде - какую хотят, та-
кую цену и называют. Цена 
договорная, они - монопо-
листы. Да ещё по новым по-
правкам Газпром и его ком-
пании стали единственны-

ми операторами газифика-
ции. Есть примеры и в на-
шем крае. Знакомый из Ми-
хайловска, решивший под-
вести к дому газ, узнаёт, что 
после объявления «бесплат-
ной газификации» заведение 
трубы на участок подорожа-
ло почти в два раза: было 160 
тыс. рублей, стало - 260 тыс. 
В одном месте уменьшили 
цену, в другом добавили. Га-
зовики прямо говорят: «Бес-
платно только президент 
может говорить...» 

Мнение о новом зако-
не высказал зампред Цент-
рального совета Партии 
пенсионеров Андрей Ши-
роков: «Мы не можем раз-

делить оптимизм законо-
дателей, поскольку пони-
маем, что это некий под-
куп избирателя, и факти-
чески бесплатной газифи-
кации не будет: гражданам, 
пожелавшим получить газ 
в свои дома, всё равно при-
дётся платить значитель-
ные средства. Газ доведут 
до участка, а до дома сами, 
в доме тоже сами. Кроме 
того, им предстоит прой-
ти длительную процедуру 
согласований. Партия пен-
сионеров считает, что на-
до подводить газ непосред-
ственно до дома. При этом 
давать людям рассрочку, 
введя на определённый пе-
риод времени повышающий 
коэффициент на оплату га-
за взамен единовременного 
платежа. Только таким об-
разом газ войдёт в каждый 
дом, и больших средств вы-
кладывать не надо будет».

Слова политика объяс-
няют, почему ранее едино-
россы в Госдуме отказыва-
лись одобрить закон о бес-
платной газификации в Рос-
сии, теперь вдруг проголосо-
вали за него без каких-либо 
дополнительных поправок. 
Не озаботились они о наро-
де. Мы наблюдаем очеред-
ной обман населения перед 
выборами. Никаким «соци-
альным» проектом «бес-
платная газификация» не 
является. По сути - приман-
ка для тех, кто ещё не пони-
мает всех ужасов и масшта-
бов затрат на газификацию 

своих участков. Она, как вы-
ясняется, - дело рук самих 
граждан, а не государства.

Газификация - вопрос на-
сущный и загадочный в Рос-
сии. Наша страна - признан-
ный мировой лидер по запа-
сам природного газа. В рей-
тинге стран по уровню добычи 
природного газа она занима-
ет второе место после США. 
При этом сегодняшняя гази-
фикация российских регио-
нов составляет всего 71,4%. 
Самый низкий уровень гази-
фикации - в Сибири, «кладо-
вой» природного газа, (16,8%) 
и на Дальнем Востоке. Прав-
да, наш президент анонсирует 
далеко идущие планы: к 2030 
году - 82,9% газификации. 

Реально ли достичь этого 
показателя с нищим населе-
нием и такими антисоциаль-
ными законами? Ответ оче-
виден: никогда при нынеш-
ней власти этого не будет. 
И слова спикера парламен-
та, депутата от «Единой Рос-
сии» Вячеслава Володина 
звучат просто кощунствен-
но: «Законопроект позво-
лит огромному количеству 
людей, не только тем, кто 
проживает на селе, подклю-
читься к газу. Уйдут в про-
шлое печное отопление, 
поиск дров и угля, а значит, 
жизнь человека станет бо-
лее комфортной». Но за все 
годы власти единороссов 
«комфорта» у нас не приба-
вилось…

Лидия СЕРГЕЕВА.

МНЕНИЕ

МЫ - СТРАНА НЕВЫУЧЕННЫХ УРОКОВ
У меня сейчас нет желания заглядывать в наше будущее, 
которое нам загадывают провидцы в верхах. От них ча-
сто приходится слышать: «Не надо жить прошлым, жи-
вите настоящим». 

народу служит, а кучке оли-
гархов. От народа закрылся 
двухмиллионным бюрократи-
ческим чиновничьим аппара-
том, погрязшим в коррупции. 
Вся жирная рыба, всплывшая 
на политической волне, ока-
залась тухлой.

Да, Союз развалило пре-
дательство. Но и мы, народ, 
не поддержавший тех, кто 
тогда сопротивлялся пере-
менам, причастен к траге-
дии. Многие отошли в сто-
рону, перестали ходить на 
выборы, протесты. Сегодня 
в народе нет ни понимания, 
ни сплочения.

 Мы миримся с иллюзией 
благополучия и всё больше 
привыкаем к росту цен, хотя 
видим, что власть и простой 
народ живут в разных реаль-
ностях, как в разных странах. 
Уже четвёртый кризис в стра-
не за время путинского прав-
ления, экономика еле дышит, 
а хозяева новой жизни словно 
ни при чём. Для них и страна 
расцветает, и население всем 
довольно и счастливо. И на те-
левидении они, и в рекламах. 

Простой народ доведён до 

отчаянья. Больше всего обде-
лены и забыты сельские жи-
тели. Пенсии мизерные, одно 
название, что «заслуженный 
отдых». А где он? Стыдно и 
обидно становится за себя и 
за страну, опустившую свой 
народ до предельной черты. 
Такая дороговизна, каждая 
покупка - большая проблема. 

Даже те, кто ничего не де-
лал и всю жизнь на печи про-
лежал, тоже получают почти 
столько. Где справедливость? 
Многие, имея только пособие 
по старости, продолжают тру-
диться, им пенсии не индекси-
руют. А разве это правильно? 
Почему судьбу большинства 
решает зажравшееся мень-
шинство? Говорят, что де-
нег не хватает. Но для себя -                                                                 
их через край, карманы лопа-
ются. Сегодня они говорят о 
каком-то единстве. Где оно? 

Вспомните, как в юно-
сти все мы были объедине-
ны. И теперь власть хотела 
бы объединить молодёжь, 
но нечем. Благоустраивать 
страну, которая тебе не при-
надлежит, молодёжь не же-
лает. Она даже не задумыва-

ется о своём будущем. Тру-
довая деятельность их ро-
дителей должна была за-
вершиться, но им рабочих 
лет прибавили ещё, оставив 
без надежды на спокойную 
старость. 

И сами молодые мучают-
ся в поисках хорошо оплачи-
ваемой работы. Но её нет. В 
объявлениях обман. Обеща-
ют заоблачные зарплаты, а 

на  деле ложь. И какие пен-
сии будут тогда у наших де-
тей? Пшик! Страна вымира-
ет, многие спиваются, дру-
гие от отчаянья в петлю ле-
зут. За это голосовать? Нет 
уж, люди добрые, не нужно. 
Сам не буду и другим не со-
ветую.

И.А. БИКБУЛАТОВ.
Саратовская область.

УЧИЛА ВСЕХ ПАТРИОТИЗМУ… 
И ОФОРМИЛА ВИД 

НА ЖИТЕЛЬСТВО В ЛАТВИИ ГРИБНЫЕ 
БРАКОНЬЕРЫ

Не успели жители Дальнего Востока выдохнуть по-
сле отмены глупейших санкций за сбор валежника, 
как у власти готов новый «подарок»: ответствен-
ность за нарушения при сборе грибо в. Теперь, от-
правляясь в лес, не забудьте взять с собой линей-
ку. А лучше сразу с личным адвокатом.

се 100-150 км от условной де-
ревеньки, то её жителям при-
дётся отправляться по грибы 
за 150 км в глубь тайги. Удоб-
но, не правда ли?

А как региональные чи-
новники, озабоченные по-
полнением бюджета за счёт 
штрафов «за всё», умеют 
правила устанавливать, мы 
знаем... Штрафовать будут 
за любой грибочек, диаметр 
шляпки которого превыша-
ет указанный размер. Един-
ственная надежда остаётся 
на то, что исполнять откро-
венно идиотский приказ бу-
дет попросту некому.

Действительно, кто будет 
исполнять? Лесники? Так их 
на браконьеров да чёрных 
лесорубов не хватает. Рос-
гвардия? Тоже глупо и невы-
полнимо. Можно понять, по-
чему такой приказ сварга-
нил экс-министр природных 
ресурсов Дмитрий Кобылкин. 
Он москвич и вряд ли пони-
мал, что из себя представ-
ляет природа дальше Под-
московья. 

Нынешний министр Алек-
сандр Козлов - дальнево-
сточник, в недавнем про-

шлом глава Минвостокразви-
тия. Он тайгу, по крайней ме-
ре, видел. И как Козлов пред-
ставляет себе контроль шля-
пок грибов?

Ответственность в прика-
зе Минприроды предусмо-
трена за сбор токсичных и 
наркотических грибов - до           
10 лет колонии и внуши-
тельный штраф. Пользова-
тели Сети, прочитав приказ 
«про измерение шляпок гри-
бов…», пошутили: видимо, 
этот пункт и нарушили чи-
новники Минприроды - по-
добные документы наводят 
на мысль об употреблении 
галлюциногенных грибочков.

Зампред комитета Госду-
мы по природным ресурсам 
Василий Власов из ЛДПР 
высказался о том, что на 

обычных граждан ужесточе-
ние правил сбора грибов не 
должно распространяться. 
Куда раньше смотрел? При-
каз в июле 2020 года появил-
ся, все о нём знали, ждали, 
что отменят. А так удобно, 
конечно: критиковать дурац-
кий приказ в преддверии вы-
боров и зарабатывать очки у 
избирателей.

Специально для депута-
та Власова ещё раз: обыч-
ные граждане не смогут со-
бирать грибы - все ближай-
шие к жилью лесные участ-
ки арендуют фирмы. И про-
стой народ будет дома си-
деть и слюни глотать, вспо-
миная про жареную карто-
шечку с грибами.

Почему я в этом уверен? 
Да потому что партии «Еди-
ная Россия» потребовалось 
15 лет для того, чтобы ре-
шить: разрешить россиянам 
собирать валежник или нет? 
За эти годы в стране выгоре-
ли миллионы гектаров здо-
рового леса. Минприроды 
России следовало бы вплот-
ную заняться проблемой по-
жаротушения, а не глупостя-
ми с грибами и валежником.

Михаил РУДАКОВ.
«Советская Россия» 
№52 (15022).

Грачёвское местное отделение КПРФ, коммунисты се-
ла Бешпагир, Совет ветеранов выражают глубокие со-
болезнования семье Климовых в связи с безвременной 
смертью ветерана партии

КЛИМОВОЙ 
Ольги Фёдоровны.

Память о нашем товарище остан ется в сердцах тех, 
кто её знал.

«Мы стали жить лучше», - 
сказало правительство.

«Мы за вас рады», - подумал народ


