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В прошлом номере газеты «Орловская искра» (№ 20 от 4 июня 2021 года) мы об-
народовали газетный вариант открытого письма Председателя ЦК КПРФ Г. А. Зю-
ганова Президенту РФ В. В. Путину. Этот острый и глубокий общественно-полити-
ческий текст вызвал живой отклик среди наших читателей. Однако ряд партий-
ных организаций высказал редакции пожелание более широко распространить 
письмо. Поэтому сегодня мы публикуем его повторно, массовым тиражом.

Выполнить волю народа — 
сменить курс
Открытое письмо Президенту 
Российской Федерации В. В. Путину

Уважаемый Владимир Влади-
мирович!

Это тревожное и опасное вре-
мя обязывает меня обратиться к 
Вам с открытым письмом.

Исполняется 30 лет после не-
виданного предательства, при-
ведшего к разрушению нашей 
великой Советской Родины. Оно 
начиналось с бестолковых «ре-
форм» Горбачева и наглядно вы-
разилось в сдаче национальных 
интересов. Уступки Рейгану в Же-
неве и Рейкьявике закончились 
полной капитуляцией перед Бу-
шем-старшим на Мальте.

Сегодня США и их натов-
ские сателлиты ведут против 
нас крупномасштабную и мно-
гоплановую гибридную войну. 
И проводя любые переговоры, 
надо постоянно помнить, что 
сильными, умными и успешны-
ми мы глобалистам не нужны. Я 

уверен — у России достанет сил 
противостоять самым острым 
вызовам. Но главные угрозы, 
как всегда, подстерегают нас 
изнутри.

Начинается крупная изби-
рательная кампания. Она бу-
дет проходить в кризисных ус-
ловиях, угрожающих граждан-
скому миру в стране и её суве-
ренитету. В такой ситуации не-
обходимо сплочение общества 
и всестороннее укрепление на-
шей стратегической безопасно-
сти. Вызовы настоятельно тре-
буют смены социально-эконо-
мического вектора развития. 
Если вместо этого гражданам 
путём фальсификаций и мани-
пуляций на выборах, путём за-
пугивания и гонений на оппо-
нентов будет навязан прежний 
курс, это не упрочит стабиль-
ность государства, а будет спо-

собствовать 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 особо отме-
тил, что в стране нарастают си-
стемные угрозы. Прежде всего, 
угрозы вымирания и массового 
обнищания, дальнейшего эко-
номического и технологическо-
го отставания, истощения ин-
теллектуального потенциала. 
Крайне опасным становится со-
циальное неравенство. Отсюда 
вытекает и главная угроза окон-
чательного раскола общества на 
богатеющее меньшинство и аб-
солютное большинство обма-
нутых, обобранных и недоволь-

ных. Это чревато социальным 
взрывом и смутой, на которой 
мечтают погреть руки экстре-
мисты из «либеральной оппози-
ции». Они энергично опекаются 
зарубежными кураторами и рас-
считывают на разрушительный 
майдан по-российски по итогам 
выборов…

Убежден, что крайне не-
обходим полноценный диалог 
между властью, патриотической 
оппозицией и обществом по 
важнейшим темам. По вопро-
су принципиального пересмо-
тра социальной и экономиче-
ской политики. Такому диалогу 
должны послужить и предсто-
ящие парламентские выборы. 
Надеюсь, что Вы будете всячески 
этому способствовать. Но пока 
что вместо организации такого 
диалога Ваши помощники пло-
дят фальшивые партии, чтобы 

и дальше дурачить доверчивых 
граждан.

Непреодолимый тупик
Министерство финансов не-

давно отрапортовало об опе-
режающих темпах роста эконо-
мики. Но на чем основана такая 
оценка, в адекватности которой 
Минфин пытается убедить руко-
водство страны? Для того, что-
бы была выполнена поставлен-
ная в Ваших указах и послани-
ях задача о вхождении в пятер-
ку ведущих экономик мира, ВВП 
России должен ежегодно расти 
темпами выше среднемировых. 
А он за прошлый год снизился 
на 3% и в первом квартале ны-
нешнего показал сокращение 
на 1% по сравнению с анало-
гичным периодом 
прошлого года. 

19 сентября всем жителям Орловщины предстоит принять 
важное решение — выбрать своих депутатов Государствен-
ной Думы, областного и местных Советов. От того, какой вы-
бор сделает каждый, зависит благополучие всей страны. На 
орловских коммунистах лежит большая ответственность, а 
жители ждут от компартии серьёзных преобразований. О том, 
с какой программой идёт на эти выборы Орловское областное 
отделение КПРФ, рассказывает первый секретарь об-
кома партии Василий Николаевич ИКОННИКОВ.

Василий Иконников:Василий Иконников:  «Мы идём на выборы, «Мы идём на выборы, 
заручившись поддержкой народа»заручившись поддержкой народа»
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Власти нам рассказывают об инфля-
ции за год на уровне 4,9%. Но цены 
на недвижимость выросли за это 
время на 30—50%, многие продук-

ты подорожали на 20—40%, строитель-
ные материалы — на 50—100%.

На недавно прошедшем Междуна-
родном экономическом форуме в Санкт-
Петербурге представители КПРФ били 
тревогу: льготная ипотека привела к нео-
боснованному росту цен, процент по став-
кам возрастает, размер кредита во многих 
регионах ограничивается всего 3 миллио-
нами рублей. Цены на металлоконструк-
ции, которые применяются в строитель-
стве, выросли в 2 раза, при этом метал-
лургические компании, производящие 
их, получают сверхприбыли. Такие цено-
вые скачки недопустимы. А баланс дол-
жен поддерживаться на уровне государ-
ственного регулирования, в том числе с 
помощью Федеральной антимонополь-
ной службы.

Из опубликованной статистики Цен-
тробанка следует, что россияне задол-
жали банкам уже 10 трлн. руб. по ипо-
течным кредитам. Годом ранее, в мае 
2020-го, объем задолженности составлял 

7,98 трлн. руб. С 2018 года задолженность 
по ипотеке выросла почти в два раза.

Только за последний месяц люди 
оформили более 191 тыс. кредитов на 
551 млрд. руб., задолженность выросла 
на 2,9%. Нередко, чтобы закрыть платеж 
по кредиту, человек берет другой кре-
дит, и так дальше, и дальше. На фоне 
снижения реальных доходов населения 
это может привести к невыплатам и по-
тере жилья.

Рост ипотечного кредитования прои-
зошел несмотря на то, что средняя став-
ка тоже выросла и составила 7,3% (против 
7,23%). Средний срок, на который росси-
яне берут ипотеку, вплотную приблизил-
ся к 20 годам — он составил 237,9 меся-
ца (19,8 лет). Таким образом, человек тру-
да тратит почти половину своей осознан-
ной жизни за право жить в собственной 
квартире.

Согласно отчету Центробанка, в пер-
вом квартале 2021 года общая долговая 
нагрузка россиян выросла до рекордных 
11,9%. Этот показатель рассчитывается 
как отношение платежей по кредитам к 
совокупной величине располагаемых де-
нежных доходов населения. Основной 

вклад в рост задолженности внесли нео-
беспеченные потребительские кредиты. 
Рост задолженности по потребкредитам 
составил 15%.

Выявлены схемы с получением не-
скольких ипотечных кредитов в один 
день, скорее всего для спекулятивных 
опе раций.

Центробанк в отчете указывает на рост 
числа ипотечных кредитов с низким пер-
воначальным взносом, ниже 20%. Регуля-
тор считает это проблемным показателем. 
На прошлой неделе из-за этого совет ди-
ректоров ЦБ решил ужесточить для бан-
ков условия выдачи ипотечных кредитов 
с низким первоначальным взносом, гово-
рится в сообщении регулятора. По таким 
кредитам с 1 августа 2021 года будет по-
вышена надбавка к коэффициентам ри-
ска, что увеличит нагрузку на капитал и 
сделает их менее привлекательными для 
банков.

В этих условиях КПРФ предлагает не 
рассовывать по кубышкам деньги, кото-
рых в стране полно, а направить на раз-
витие реального сектора экономики. В 
частности, отечественным производите-
лям необходимо предоставить длинные 

дешевые целевые кредиты. И принять, 
наконец, предложение нашей партии о 
формировании бюджета развития в 33 
трлн. рублей. Программа КПРФ четко ста-
вит основной задачей повышение реаль-
ного уровня дохода населения.

Андрей ФРОЛОВ,
кандидат экономических наук.

В преддверии очередной попыт-
ки договориться с руководством 
США следует отметить, что на на-
растающую американскую агрес-

сию Россия пока никак не отвечает. Хотя 
ущерб нам нанесен значительный, пишет 
в своём телеграм-канале советник прези-
дента РФ, академик РАН, доктор экономи-
ческих наук Сергей ГЛАЗЬЕВ.

Организованный Вашингтоном анти-
конституционный госпереворот на Укра-
ине и установление полного контроля 
над ее политическим и военным руковод-
ством с последующей конфискацией рос-
сийских активов и разрывом экономиче-
ских отношений нанес России ущерб в раз-
мере около 100 млрд. долл., согласно рас-
четам Института экономики РАН. Погибло 
от рук выдрессированных американцами 
неонацистов и направляемых ими воо-
руженных сил Украины, по разным оцен-

кам, от 15 до 100 тысяч человек. Прово-
дится последовательный геноцид русско-
го населения Украины.

При попустительстве Банка России 
введенные США финансовые санкции, 
умноженные на действия американских 
хеджфондов и аффилированных с ними 
местных спекулянтов по манипулирова-
нию курсом рубля, спровоцировали в 
конце 2014 года обрушение курса рубля и 
инфляционную волну, последствия кото-
рой не преодолены до сих пор. Совокуп-
ный ущерб от этих действий оценивает-
ся в 30 трлн. руб. непроизведенной про-
дукции и 15 трлн. руб. несделанных ин-
вестиций по сравнению с ранее сложив-
шимся трендом экономического роста. 
Тогдашний президент США Обама взял 
на себя ответственность за это экономи-
ческое преступление, заявив, что благо-
даря введенным им санкциям российская 

экономика «разорвана в клочья».
Путем шантажа и санкций правитель-

ство США захватило контроль над круп-
нейшей российской алюминиевой корпо-
рацией, которая владеет несколькими ги-
гантскими гидроэлектростанциями, гене-
рирующими дешевую электроэнергию.

Многомиллиардные убытки причине-
ны предприятиям, в отношении которых 
введены санкции, включая участвующие в 
строительстве газопроводов в Европу.

Тысячи хозяйствующих субъектов стол-
кнулись с отказами зарубежных банков 
выполнять стандартные операции из-за 
риска санкций.

Это далеко не все потери, которые Рос-
сия уже понесла вследствие американ-
ской агрессии. Последняя становится все 
более широкой и комплексной, угрожая 
цветными революциями в Союзном госу-
дарстве, конфискациями собственности и 
активов, кибертеррором, манипулирова-
нием финансовым рынком, применени-
ем избирательного биологического ору-
жия, дискредитацией России во всех сфе-
рах международной деятельности. До сих 
пор Россия никак на американскую агрес-
сию не отвечала. Даже связанные с аме-
риканскими спецслужбами «бизнесмены» 
продолжают заседать в советах директо-
ров ряда крупнейших российских госкор-
пораций. Банк России продолжает вре-
мя от времени приобретать гособлигации 
США, а американские спекулянты — ма-
нипулировать российским валютно-фи-
нансовым рынком.

Эта политика умиротворения агрессо-
ра нигде и никогда, однако, не приноси-
ла ничего, кроме усиления агрессии. Тем 
более, что причина развернутой США ги-
бридной войны связана не с российским 
Крымом, а со стремлением властвующей 
элиты этой страны сохранить свою гло-
бальную гегемонию. И, хотя они обрече-
ны в этой войне на поражение в силу объ-
ективных закономерностей периодиче-
ской смены мирохозяйственных укладов, 
чем больше они проигрывают в экономи-
ческом соревновании КНР, тем агрессив-
нее становятся. Восстановление контроля 
за постсоветским пространством США не-
обходимо для усиления своих позиций в 

Деньги страны в кубышках, 
а население — в долговой кабале?

Умиротворение агрессора 
разжигает его аппетиты

конкуренции с Китаем за мировое лидер-
ство. Крымские события — это не более 
чем повод для антироссийской агрессии, 
цель которой заключается не в ослабле-
нии России, а в установлении над ней пол-
ного контроля с последующим расчлене-
нием на автономные территории. Об этом 
открыто говорят и пишут в Вашингтоне. 
Не нужно обольщаться заигрывающими 
ужимками американского руководства — 
печальный опыт розыгрыша Горбачева и 
манипулирования Ельциным должен нау-
чить рискованности любых дел с янки. Как 
говорил Бисмарк о льстивых речах англо-
саксов: «Они сыплют вам в глаза песок, 
чтобы обчистить ваши карманы».

Многовековой опыт конфликтов одно-
значно свидетельствует о том, что един-
ственный способ остановить агрессора — 
это дать ему понять о неизбежности не-
приемлемого для него ущерба. Если ру-
ководство США не прекратит свои враж-
дебные антироссийские действия, то ответ 
мог бы на нынешнем этапе включать сле-
дующие меры.

1. Обвинение США в пособничестве 
международному терроризму и престу-
плениях против человечества на террито-
рии Украины, Сирии, Ливии. На этом осно-
вании — инициирование против них санк-
ций по образцу введенных ими же санк-
ций против Кубы.

2. Разоблачение ведущей роли ЦРУ и 
Пентагона в организации наркотрафика 
из Афганистана в Европу. Проведение пу-
бличного расследования роли американ-
ских секретных биолабораторий в изобре-
тении коронавируса, Эболы, ВИЧ и других 
вирусов массового поражения людей.

3. Полное прекращение использова-
ния американской валюты в российской 
юрисдикции.

4. Национализация гидроэлектростан-
ций, незаконно переданных в свое время 
частным лицам, включая расположенные 
в бассейне Енисея.

5. Введение эмбарго на обслуживание 
займов, полученных из источников в аме-
риканской юрисдикции.

6. Проведение расследования закон-
ности приобретения прав на российские 
активы американскими гражданами и 
корпорациями. Прекращение выплаты им 
дивидендов до его завершения. Выдворе-
ние граждан США из советов директоров 
корпораций и банков, контролируемых 
государством.

Разумеется, эти меры следует упредить 
реализацией ранее изложенных предло-
жений по деофшоризации российской 
экономики, введению обязательной про-
дажи валютной выручки и ограничений на 
вывоз капитала.
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«Мы идём на выборы, «Мы идём на выборы, 
заручившись заручившись 
поддержкой народа»поддержкой народа»

(Окончание. Начало на стр. 1).

— КПРФ является круп-
нейшей оппозиционной по-
литической силой в России. У 
нас разработана передовая 
программа, работает широ-
кая сеть партийных отделе-
ний, много сторонников и 
союзников. КПРФ — един-
ственная реальная полити-
ческая сила, имеющая содер-
жательную стратегию пре-
образований и изменений. 
Коммунисты не просто видят 
проблемы: мы знаем, как их 
решить, и готовы на практи-
ке реализовывать програм-
мы, способствующие соци-
ально-экономическому раз-
витию Орловской области и 
повышению качества жизни 
населения.

Для этого мы постави-
ли перед собой задачу вы-
двинуть на предстоящих вы-
борах кандидатов в город-
ские, районные, поселковые 
и сельские Советы. Кратно 
увеличить свое присутствие 
в органах власти. КПРФ уже 
начала формировать гра-
мотную и ответственную ко-
манду патриотов-професси-
оналов, в которую активно 
вливаются союзники и сто-
ронники партии.

Сегодня в Орловской об-
ласти активно формируется 
широкий Левопатриотиче-
ский народный фронт и раз-
ворачивается массовое дви-
жение «За Сильную, Спра-
ведливую, Социалистиче-
скую Родину — за СССР!». 
Новый формат диктует но-
вые решения. Статус парла-
ментской партии позволяет 
нам определять своих кан-
дидатов, не собирая подпи-
си избирателей.

Однако КПРФ — народная 
партия, последовательно от-
стаивающая интересы чело-
века труда и не отделяющая 
себя от своих избирателей. 
Поэтому участники состояв-
шегося накануне Орловско-
го областного форума КПРФ 
«Новый формат. Новые ре-
шения» приняли единоглас-
ное решение идти на выбо-
ры в новом формате. Каж-
дый кандидат от КПРФ идёт 
к жителям собирать подписи 

Василий Иконников: 

В России огромен запрос 
на левый поворот в развитии 

страны, на социальную 
справедливость...

в свою поддержку.
Наша позиция предель-

но ясна: мы пойдём на выбо-
ры, заручившись поддерж-
кой народа!

Народный сбор подпи-
сей — это не просто новое 
решение. Для нас каждая 
подпись станет проявлени-
ем поддержки, солидарно-
сти и подтверждением вер-
ности выбранного нами пути. 
Кроме того, каждый житель 
Орловской области сможет 
лично поговорить со сво-
им кандидатом, 
рассказать 
о своих 

пред-
ложени-
ях и пробле-
мах. Уверен, что та-
кое общение поможет на-
шим товарищам грамот-
но расставить приоритеты в 
своей последующей депутат-
ской работе.

Помимо решения про-
блем жителей, каждый де-
путат от КПРФ будет доби-
ваться принятия законопро-
ектов и правовых актов, га-
рантирующих улучшение 
жизни граждан во всех насе-
лённых пунктах Орловской 
области. Необходимо сохра-
нять и развивать социальную 
инфраструктуру села, доби-
ваться предоставления ка-
чественного доступного об-
разования и здравоохране-
ния для всех, обеспечить за-
нятость трудоспособного на-
селения и трудоустройство 
молодёжи. Не менее важ-
ная задача — решение со-
циальных, жилищных и бы-
товых вопросов «детей во-
йны», поддержка многодет-
ных семей и сирот, переселе-
ние граждан из ветхих и ава-
рийных домов. Эти и другие 
базовые положения нашей 
программы выработаны на 
Орловском областном фо-
руме КПРФ в ходе широкого 

обсуждения представите-
лями всех городов и районов 
нашей области.

Мы направили в прави-
тельство Орловской области 
программные предложения 
партии по социально-эконо-
мическому развитию Орлов-
щины для того, чтобы они 
были рассмотрены и учтены 
при формировании област-
ного бюджета на 2022—2024 
годы. Для нас важно макси-
мально синхронизировать 
наши стратегические пред-
ложения и стратегии, выра-
ботанные правительством 
области под руководством 
губернатора-коммуниста.

Множество полномочий, 
призванных обеспечить до-
стойное качество жизни в 
Орловской области, возло-
жено на муниципалитеты. 
Однако существующая систе-
ма формирования бюджетов 
не позволяет им в полной 
мере выполнять свои обяза-
тельства. Поэтому КПРФ бу-
дет добиваться финансового 
укрепления муниципалите-
тов для полноценной реали-
зации их полномочий.

Направляя деньги в го-

р о д а 
и рай-

оны обла-
сти на улучшение 

условий жизни граждан, мы 
введем систему контроля за 
их целевым назначением и 
вместе с правоохранитель-
ными органами поставим ба-
рьер разворовыванию. КПРФ 
будет добиваться реальной 
борьбы с коррупцией на всех 
уровнях — от маленького 
села до областного центра.

Как быстро нам удаст-
ся реализовать наши про-
граммные инициативы? 
Здесь прямая зависимость. 
Чем больше депутатов от 
КПРФ победит на выборах 
в Государственную Думу и 
местные Советы, тем быстрее 
и эффективнее мы их выпол-
ним. Единственным препят-
ствием для нашей безогово-
рочной победы могут стать 
равнодушие и отчаяние, по-
селившиеся в душах части 
людей. Именно из-за этих 
эмоций орловцы, желающие 
позитивных изменений, не 
приходят на избирательные 
участки. Тем, кто отчаялся, 
напомню, что в России огро-
мен запрос на левый пово-
рот в развитии страны, на 
социальную справедливость 
и улучшение жизненного 

уровня простых граждан. И 
недаром все больше и боль-
ше граждан нашей большой 
и малой Родины открыто го-
ворят об этом. Открывается 
окно возможностей для раз-
ворота страны в сторону со-
циальных преобразований 
на основе перехода эконо-
мики страны к новому тех-
нологическому и мирохозяй-
ственному укладу.

Если каждый, кто хочет 
изменить жизнь к лучшему, 
придёт 19 сентября 2021 года 
на избирательные участки и 
поддержит кандидатов от 
КПРФ, то мы сможем сфор-
мировать большинство в Го-
сударственной Думе, а за-
тем коалиционное прави-
тельство народного доверия 
и приступить к реализации 
программы в интересах лю-
дей труда. И первым шагом 
на этом пути станет демон-
страция народной поддерж-
ки наших кандидатов.

Поэтому призываю всех 
жителей Орловской области 
активно участвовать в сборе 
подписей за кандидатов от 
КПРФ. Вместе — победим!
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Здесь тихо, лишь раскиди-
стые берёзы шелестят ли-
ствой. В почётном карауле 
застыли юнармейцы мест-

ной школы. Святым местом села 
Никольское Свердловского рай-
она считается братское захоро-
нение, где покоятся сотни совет-
ских воинов, погибших в боях за 
освобождение орловской земли. 
У монумента похоронен и орга-
низатор первой партийной ячей-
ки Иван Никитич Чинёнов. Мест-
ные жители помнят своих героев 
и чтят их память.

Большевистская партийная 
ячейка в Никольском была соз-
дана в 1917 году, ещё до побе-
ды Великой Октябрьской соци-
алистической революции, ког-
да было неясно, каким путём 
пойдёт страна. Селянам при-
шлось преодолеть много труд-
ностей и испытаний, они воева-
ли с бандами в Гражданскую во-
йну, активно участвовали в кол-
лективизации и колхозном стро-
ительстве, мужественно сража-
лись на фронтах Великой Оте-
чественной, одолели послевоен-
ную разруху, вышли в передови-
ки производства.

Сегодня Никольское — одно 
из самых крупных сёл, известных 
далеко за пределами района, с 
богатой историей, славными тру-
довыми и боевыми традициями. 
Это родина выдающегося полко-
водца, генерала армии, Героя Со-
ветского Союза Алексея Жадова. 
Здесь была основана одна из ста-
рейших школ, которая сейчас но-
сит имя знаменитого земляка. А 
ещё в Никольском есть свой дет-
ский сад, работают фермерские 
хозяйства, не так давно был от-
крыт современный фельдшер-
ско-акушерский пункт.

5 июня здесь царила празд-
ничная атмосфера: в этот день 
отмечали 104-летие создания 
первой на Орловщине сельской 
большевистской партийной ор-
ганизации. В торжествах приня-
ли участие первый секретарь Ор-
ловского обкома КПРФ, член Со-
вета Федерации РФ В. Н. Иконни-
ков, глава Свердловского района 

В. А. Рожков, депутаты Орловско-
го областного Совета В. Н. Моро-
зов и Р. В. Фрайда, ветераны пар-
тии, коммунисты и комсомольцы 
из первичных организаций Орла, 
Орловского, Покровского, Глазу-
новского, Ливенского, Колпнян-
ского и Свердловского районов, 
представители общественных 
организаций и движений — «На-
дежда России», «Союз советских 
офицеров», «Флоту быть!» и др.

Почётные гости возложили 
цветы к памятнику В. И. Лени-
ну и братскому захоронению. А 
затем все собрались вокруг им-
провизированной сцены. Васи-
лий Николаевич Иконников по-
здравил жителей села и гостей с 
праздником:

— Сегодня мы собрались 
здесь с одной целью — сохра-
нить историческую память, без 
которой не может быть продол-
жения истории России, — отме-

тил он. — Мы те Иваны, которые 
помнят свою историю, своё род-
ство. Сегодня это актуально как 
никогда, поскольку на Западе во 
главе с Соединёнными Штатами 
Америки принимаются все уси-
лия по пересмотру итогов Вто-
рой мировой войны. По их вер-
сии Россия, Советский Союз уже 
и не победители. А победители 
— это США, Великобритания и 
их союзники. Они не вспомина-
ют про фашистскую коалицию, 
в которую входила практически 
вся Западная Европа. Но мы пом-
ним, как зверствовали на орлов-
ской земле фашисты, финны. И 
это должно знать молодое по-
коление. Руководитель фрак-
ции КПРФ в Госдуме, наш земляк 
Геннадий Андреевич Зюганов на 
этой неделе направил открытое 
письмо президенту Российской 
Федерации В. В. Путину, в кото-
ром конкретно указал на необ-
ходимость смены социально-эко-
номического курса. Страна всё 
глубже и глубже погружается в 
бедность, снижается жизненный 
уровень. А ведь простым людям 
не так много надо: для молодё-
жи — бесплатное образование, 
гарантированное место работы 
после окончания вуза, своё жи-
льё. Об этом и писал Г. А. Зюга-
нов. Не вкладывая в науку сегод-
ня, мы не сможем развивать со-
временные научные разработки, 
выдерживать конкуренцию с тех-
нологически развитыми страна-
ми. Надо создавать новые произ-

Связь времён 
и поколений

водства, переводить экономику 
Российской Федерации на плано-
вые рельсы, как это было в Совет-
ском Союзе. Трагично складыва-
ется демографическая ситуация 
в стране. За последний год мы 
потеряли почти миллион населе-
ния — и не только из-за панде-
мии. Нужно в два раза увеличить 
финансирование на здравоох-
ранение, потому что жизни лю-
дей — это самое ценное, что есть 
в любом государстве. Необхо-
димо поддержать пенсионеров. 
Пенсия должна быть не ниже 25 
тысяч рублей. Коммунисты всег-
да выступали за социалистиче-
ский путь развития, государство 
должно заботиться о своих граж-
данах. Не должно быть такого ги-
гантского расслоения.

Я ещё раз хочу поздравить 
всех с праздником. Никольское 
для Орловщины — это памятное 
место. Именно здесь зародилась 
первая партийная организация 
в далёком 1917 году. Здесь была 
создана и первая комсомольская 
ячейка. Мы это помним и ценим.

После этого первый секретарь 
обкома в торжественной обста-
новке вручил партийные биле-
ты вновь вступившим в КПРФ 
(а это в большинстве своём мо-
лодые люди), а также орден «За 
заслуги перед партией» старей-
шему коммунисту района Алек-
сандру Алексеевичу Чинёнову. А 
районная администрация награ-
дила ветерана партии Почётной 
грамотой.

Собравшихся тепло поздра-
вили глава Свердловского рай-
она Виктор Анатольевич Рож-
ков, гости из соседних районов, 
депутаты. Вспомнили о старо-
жилах, передовиках, ветера-
нах труда, известных уроженцах 
Никольского.

— Без села никогда не было 
сильного государства, — под-
черкнул в своём выступлении 
депутат Орловского облсовета 
Р. В. Фрайда. — Оно всегда явля-
лось носителем народных тради-
ций. В последнее время власти 
стали это понимать. Сельские 
жители должны быть обеспече-
ны рабочими местами, необхо-
димо строить дороги, медицин-
ские учреждения. Депутаты-ком-
мунисты всех уровней выступают 
за то, чтобы село финансирова-
лось в большем размере. Губер-
натор области, коммунист, сам 
постоянно выезжает в районы, 
идёт к людям, узнает их пробле-
мы. В сельской местности стало 
открываться больше фельдшер-
ско-акушерских пунктов, ремон-
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Крестьянин Сергей Пе-
трович Васильев из де-
ревни Ржаное Мохов-
ского сельского поселе-

ния Залегощенского района вы-
играл у администрации Залего-
щенского района суд. О самой 
истории, в которой у сельского 
жителя пытались отобрать зем-
лю, мы уже писали, а вот о су-
дебном решении еще нет. Но вот 
что странно — судят у нас вроде 
бы по одним и тем же законам, 
а решения суды принимают раз-
ные. В Залегощенском суде Сер-
гей Петрович проиграл, а в об-
ластной апелляционной инстан-
ции выиграл. Наверное, потому, 
что эта инстанция находится не в 
Залегощи.

Еще один любопытный мо-
мент. С. Васильев — член «Еди-
ной России» и депутат Мохов-
ского сельского Совета, а за по-
мощью обратился в «Орловскую 
искру» — газету КПРФ. Впрочем, 
к своему партийному начальству 
он тоже обращался, но там, мяг-
ко говоря, не помогли.

Говорят, что земельный во-
прос — причина двух россий-
ских революций. Охотно верю. 
Странно, что тема всплывает 
сейчас. Сами посудите: депутат, 
член правящей партии, аренда-
тор двух земельных участков, от-
данных под сенокошение и вы-
пас скота. Живи, С. П. Васильев, и 
радуйся, выращивай своих быч-
ков! Но радоваться у Сергея Пе-
тровича не получается даже по-
сле решения суда. Давайте раз-
бираться, почему.

Нового земельного участка у 
него не будет — не смог тягать-
ся на торгах с односельчанином 
Салауди Баудиновичем Хагие-
вым. Срок аренды первого участ-
ка истекает в сентябре. Остался 
второй и последний — тот, что 
удалось отстоять в судебном 
заседании.

Как это было. Подходит к 
концу срок аренды. С. Васильев 
обращается в администрацию 
района с просьбой о продлении 
— никакой реакции. Обращение 
в суд. Отказ администрации За-
легощенского района продле-

вать договор на том основании, 
что С. П. Васильев нарушил его 
условия. Новое судебное разби-
рательство. Залегощенский суд 
принимает сторону администра-
ции. Областной суд, апелляция, 
решение в пользу С. П. Василье-
ва, обязывающее администра-
цию района договор аренды зе-
мельного участка с Васильевым 
продлить.

Любопытно, что землю кре-
стьянину выделял не район, а 
сельское поселение, у которого 
в 2015 году право распоряжать-
ся землей забрали. С тех пор на-
чались проблемы и странности.

Участки Васильева и Хагиева 
соседствуют. У Васильева — тра-
ва под сенокос и выпас, у Хаги-
ева — зерновые. Хагиев травит 
сорняки, Васильев думает, как 
это отразится на его скотине. В 
деревне в адрес районной ад-
министрации пальцем у виска 
крутят — как можно формиро-
вать участки так, что рядом ока-
зываются земли разного вида 
использования?

Были у Васильева в прошлом 
году овцы, больше нет. Быков 
осталось одиннадцать. Прику-
пил бы еще, но трудно прокор-
мить. Ближнего участка, отбито-
го через суд, не хватит, а на имев-
шийся дальний скотину нужно 
гнать вдоль полей соседа по уз-
кой дороге. Шаг влево, шаг впра-
во — зеленя. Потопчешь — заяв-
ление в полицию от С. Б. Хагиева 
и административное наказание.

Салауди Баудинович Хагиев 
жалуется в прокуратуру, в адми-
нистрацию Залегощенского рай-
она на С. П. Васильева, тот, отби-
ваясь, требует проверить Хагие-
ва. На обращения первого адми-
нистрация реагирует, на прось-
бы второго, как правило, нет.

В областном суде у предста-
вителя районной администра-
ции поинтересовались, поче-
му так происходит. Ответа не 
последовало.

У нас есть документы, кото-
рые данную странность перево-
дят в разряд анекдотов. В один 
день глава Залегощенского рай-
она В. Н. Брежнев подписал два 

письма. В одном он уведомлял 
Сергея Петровича Васильева о 
внеплановой проверке арен-
дуемого им земельного участ-
ка («при себе иметь…» и т. д.), а 
во втором сообщает руководи-
телю Управления Росреестра по 
Орловской области Н. Г. Кацуре 
и тому же Васильеву «об отсут-
ствии технической возможности 
установить нарушение границ 
используемых земельных участ-
ков, указанных в заявлении Ва-
сильева С. П.». В заявлении Васи-
льев просил проверить границы 
участков Хагиева. Техническая 
возможность проверить грани-
цы участка Васильева у админи-
страции района нашлась.

Странности продолжаются. О 
них рассказал юрист, представ-
лявший интересы С. П. Василье-
ва в суде. Роман Юрьевич Моло-
дов, житель Ломовского сель-
ского поселения того же Зале-
гощенского района. В конце мая 
Сауди Баудинович Хагиев на тор-
гах выиграл право аренды участ-
ка, который ранее разрабаты-
вал С. П. Васильев. Менее чем 
за 10 га, на которых растет тра-
ва, победитель выложил 220 тыс. 
руб. платежей в год. 23 тысячи за 
один гектар.

Удивление состоит в сле-
дующем. Обычная цена арен-
ды такой земли — 5—8 тысяч. 
Р. Ю. Молодов припомнил слу-
чай, когда акционерное обще-
ство позволило себе отвалить 10 
тысяч за гектар, но это порог рен-
табельности, который никто не 
переходит. В нашем случае это 
произошло. Поскольку «золо-
тые финики» в Залегощенском 
районе не растут, народ, по сло-
вам Р. Ю. Молодова, с любопыт-
ством ждет, когда районная ад-
министрация и С. Б. Хагиев нач-
нут пересмотр договора в сторо-
ну понижения.

Однако Васильева в этом рас-
кладе уже не будет. Но дело не 
только в нем. В Залегощенском 
районе, по рассказам местных, 
проводится политика, в которой 
дело Васильево — одно из мно-
гих. Земля, выданная когда-то 
сельскими Советами, переходит 

Чья земля?
после торгов в пользование бо-
лее состоятельным людям, неко-
торые из которых, набрав доста-
точное количество гектаров, сда-
ют их в субаренду, а сами в райо-
не даже не живут.

Сельские Советы землей 
больше не распоряжаются. 
Когда-то было иначе, и неспра-
ведливость и несообразности в 
земельных делах были головной 
болью местной власти. А кто та-
кой Васильев для главы Зале-
гощенского района Брежнева? 
Брежнев рядом с Васильевым не 
живет.

Впрочем, он не живет и ря-
дом с Хагиевым, который суба-
рендой не занимается и никуда 
из деревни не уехал. Может, С. 
Б. Хагиев более успешный хозя-
ин, чем С. П. Васильев? 

В том же году, когда земля 
ушла от сельских Советов в рай-
он, в Залегощенском районе ре-
монтировали нефтепровод, по-
рядка 30 км. Из-за нарушения 
плодородного слоя занимались 
рекультивацией. За лесополосы 
взялись местные власти, а поля 
и овраги рекультивировал по до-
кументам единственный участ-
ник тендера КФХ Хагиев. Акт вы-
полненных работ стоимостью в 
27 с лишним млн. рублей адми-
нистрация Залегощенского рай-
она подписала. Деньги Салауди 
Баудиновичу выплатили в пол-
ном объеме. Налоговая инспек-
ция попыталась выяснить, как 
один человек мог выполнить та-
кой объем и заработать столь су-
масшедшие деньги, но в выясне-
нии этого вопроса не преуспела.

Что тут сказать? 27 миллио-
нов, даже если их поделить, хо-
рошая сумма.

Но вернемся к чисто земель-
ным делам. Приятно ходить по 
орловским ярмаркам выходно-
го дня и покупать что-то насто-
ящее, выращенное крестьяна-
ми. Но попробуйте это вырас-
тить. Земля у мелких хозяев изы-
мается. На примере Залегощен-
ского района легко понять, как. 
Ничего, как говорится, или поч-
ти ничего, личного — бизнес! 
Районной власти выгоднее зем-
лю сдать за большие деньги, чем 
отдать почти за так. А люди… Ка-
кие люди? Впрочем, какие-то — 
да! А какие-то, извините, нет.

Куда пойдут коллективные 
Васильевы, лишившись послед-
них наделов? В батраки?

Сергей ЗАРУДНЕВ.

4 июня в городе Орле состо-
ялся II (совместный) пле-
нум комитета и КРК Ор-
ловского областного отде-

ления КПРФ. В его работе, кро-
ме членов и кандидатов в чле-
ны Орловского обкома КПРФ, 
приняли участие первые секре-
тари местных отделений КПРФ, 
не входящие в состав областно-
го комитета.

С основным докладом «О за-
дачах областного отделения пар-
тии в свете решений XVIII Съезда 
КПРФ» выступил первый секре-
тарь Орловского обкома КПРФ, 
член ЦК КПРФ В. Н. Иконников.

В прениях по докладам вы-
ступили первый секретарь Ор-
ловского ГК И. С. Дынкович, пер-
вый секретарь Сосковского РК 
И. И. Карпов, первый секретарь 

Колпнянского РК Ю. И. Боев, 
первый секретарь Ливенского ГК 
Е. Л. Мельник, первый секретарь 
Советского РК В. И. Макаров, 
председатель регионального от-
деления общественной органи-
зации «Дети войны» Т. Е. Сияно-
ва, заместитель председателя 
регионального отделения обще-
ственной организации «РУСО» 
Д. А. Лукашевич.

По итогам обсуждения было 
принято постановление.

Пленум также рассмотрел во-
прос о созыве II этапа 47-й отчет-
но-выборной конференции Ор-
ловского областного отделения 
КПРФ и другие организационные 
вопросы.

Пресс-служба 
Орловского обкома КПРФ.

Второй этап конференции 
пройдёт в июне

тируются дома культуры, спор-
тивные залы, построено нема-
ло спортивных площадок. Депу-
таты-коммунисты поддержива-
ют эти начинания губернатора. 
Село должно быть в приоритете 
у государства.

Так совпало, что в этот же 
день в Никольском отмечали и 
120-летие со дня рождения его 
прославленного уроженца — ге-
нерала армии Алексея Семёно-
вича Жадова. В его честь была 
организована выставка под от-
крытым небом. На ней были 
представлены книги, семейные 
фотографии полководца из фон-
дов историко-краеведческого му-
зея Свердловского района и цен-
тральной районной библиотеки. 
О жизненном пути генерала ин-
тересно и подробно рассказала 
директор музея Т. В. Матюхина.

Родился Алексей Семёнович 
в марте 1901 года в многодетной 
бедняцкой семье. Из-за бедности 
окончил только церковно-при-
ходскую школу. 18-летним юно-
шей вступил в Красную Армию 
и всю жизнь посвятил военному 
делу. В Гражданскую войну вое-
вал в кавалерийской дивизии 1-й 
Конной армии, сражался против 
банд Махно, отрядов Врангеля, 
басмачей. В 1920 году окончил 
Орловские кавалерийские кур-
сы, а после Гражданской — Воен-
ную академию имени М. В. Фрун-
зе. Участвовал в боях на озере 
Хасан. А дальше — четыре года 
Великой Отечественной. Алек-
сей Семёнович участвует в битве 
под Москвой, в Орловско-Брян-
ской оборонительной операции, 
как командующий 66-й армией 
— в битве за Сталинград. Армия 
приняла активное участие в раз-
громе немецкой группировки и 
за мужество, стойкость и военное 
мастерство была переименована 
в 5-ю гвардейскую. В должности 
её командующего А. С. Жадов за-
канчивает войну. Он принимал 
участие во встрече с союзными 
войсками, вместе с Г. К. Жуковым 
в числе других генералов участво-
вал в подписании акта о безого-
ворочной капитуляции немцев.

Алексей Семёнович является 
Почётным гражданином Сверд-
ловского района и нескольких 
белорусских городов, так как 
принимал активное участие в 
освобождении Белоруссии от 
немцев.

В честь 120-летия со дня рож-
дения советского военачальни-
ка в этот же день по инициативе 
движения «Флоту быть!» и рай-
онной администрации прошёл 
автопробег. Он стартовал с пло-
щади посёлка Змиёвка, где уста-
новлен памятник А. С. Жадову. 
Участники автопробега возло-
жили цветы к памятнику, а за-
тем несколько десятков автома-
шин с развевающимися на ветру 
красными флагами направились 
в село Никольское. Путь длиной 
двадцать километров прошёл по 
местам жестоких и кровопролит-
ных боёв, о чём свидетельствова-
ли братские захоронения.

Ярким завершающим ак-
кордом праздника стал концерт 
Орловского городского центра 
культуры. Звучали знакомые со-
ветские мелодии, трогали за 
душу народные напевы под рус-
скую гармонь и казацкие пля-
ски, улучшали настроение бо-
дрые ритмы в исполнении юных 
барабанщиц. «Мы словно побы-
вали в юности, в советском про-
шлом, многое вспомнилось. Как 
сейчас этого не хватает: и кра-
сивых советских песен, и тепло-
го человеческого общения! — 
говорили сельчане, улыбаясь и 
громко аплодируя орловским 
артистам. — Приезжайте к нам 
в село. Мы рады гостям. Спасибо 
за праздник!».

Юлия РЮТИНА.
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Выполнить Выполнить 
волю народа — волю народа — 
сменить курссменить курс

(Окончание. Начало на стр. 1).

В 1990-м Российская Феде-
рация производила 9% 
мирового продукта, сей-
час — меньше 2%. В США 

рост экономики за последние 10 
лет — 16%, в Евросоюзе — 31%, 
в коммунистическом Китае — 
101%. А в России средние тем-
пы роста составили 0,9% в год. 
За десятилетие мы не выросли 
даже на 10%!

Нас убеждают, что причина 
сегодняшних проблем — исклю-
чительно во влиянии пандемии 
на экономические процессы. Но 
ВВП того же Китая, вопреки пан-
демии, показал в первом квар-
тале текущего года рост на 18%. 
Потому что там, под руковод-
ством Коммунистической пар-
тии, проводится курс, ориенти-
рованный не на интересы алчной 
олигархии, а на подлинное раз-
витие национальной экономики 
и социальной сферы. Проводит-
ся политика, основанная на не-
поддельной ответственности за 
будущее страны. Политика, при 
которой в рамках нового пяти-
летнего плана предстоит еже-
годное семипроцентное увели-
чение расходов на научно-иссле-
довательские цели и технологи-
ческие изыскания. А расходы на 
базовые научные исследования 
будут расти на 11% в год. Этот 
курс, служащий сегодня убеди-
тельным примером всему миру, 
обеспечен идеологией и практи-
кой обновленного социализма. 
Уверен, что нам необходимо это 
признать и сделать из этого соот-
ветствующие выводы…

Даже богатейшие представи-
тели финансовых элит США и Ев-
ропы уже не в состоянии это от-
рицать. А либеральный блок пра-
вительства, который не затрону-
ло Ваше прошлогоднее реше-
ние о кадровом обновлении ка-
бинета министров, по-прежнему 
навязывает нам разрушительное 
ельцинско-гайдаровское насле-
дие 90-х. И цепляется за рецепты 
МВФ и Всемирного банка, прямо 
ориентированные на то, чтобы 
отрезать Россию от полноценно-
го развития и бесповоротно за-
крепить за ней роль сырьевого 
придатка Запада.

Если наша экономическая си-
стема и дальше будет строить-
ся под диктовку олигархических 

сырьевых корпораций, мы через 
5—10 лет окончательно рухнем 
в пропасть — уже безо всякой 
возможности выбраться. Бурное 
развитие технологий обещает су-
щественное снижение спроса на 
традиционные продукты сырье-
вого экспорта. Становится оче-
видным, что нынешняя россий-
ская модель абсолютно беспер-
спективна. Достаточно напом-
нить, что за первые 4 месяца те-
кущего года экспорт российской 
нефти за рубеж рухнул на 20%.

Рукотворный кризис
Для того, чтобы мы были кон-

курентоспособны в современ-
ном мире и обеспечили себе до-
стойное будущее, необходимо 
серьёзное усиление поддерж-
ки отечественной науки и прин-
ципиальное укрепление ее свя-
зи с производством. Нам нуж-
но перейти от обещаний к делу 
повышения расходов на науку и 
заняться срочной реализацией 
программ, где будут намечены и 
жестко очерчены сроки внедре-
ния конкретных разработок.

Но сегодня наша промыш-
ленность не только не получа-
ет достойного технологическо-
го подкрепления. Она не име-
ет и должной экономической 
поддержки со стороны государ-
ства — вопреки многочислен-
ным уверениям в обратном. В 
то время как в США и большин-
стве европейских стран тарифы 
на электроэнергию для пред-
приятий снижаются, у нас они 
за время пандемии повысились. 
Если в 2019 году для российской 
промышленности электроэнер-
гия была на 5% дороже, чем для 
американской, то в 2020-м раз-
рыв увеличился вдвое и соста-
вил 10%. В Норвегии тарифы в 
течение «ковидного» года снизи-
лись в полтора раза. Сегодня они 
ниже наших уже вдвое.

На голый паёк посажены ре-
гионы России, которые были вы-
нуждены набирать долгов. Одно-
временно продолжается опасная 
авантюра с выставлением на про-
дажу МУПов и ГУПов. Идёт дав-
ление на региональных руково-
дителей, не желающих отдавать 
их в частные руки. На мой взгляд, 
те, кто этим занимаются, — самые 
настоящие провокаторы. Ведь 
без централизации управления 

хозяйственным комплексом в го-
родах невозможно обеспечить 
стабильность и порядок.

Проводимая тарифная поли-
тика и диспаритет цен особенно 
сильно бьют по российскому кре-
стьянству. Беспощадно душится 
производство на селе. Это пре-
пятствует возрождению дерев-
ни и обеспечению страны каче-
ственным продовольствием. И 
начинать тут нужно с того, чтобы 
остановить рост цен на горюче-
смазочные материалы. Он разо-
ряет сельхозпредприятия и ме-
шает им нормально работать. 
Власть обязана заставить сырье-
вых монополистов умерить свои 
неуемные аппетиты и прекратить 
политику ограбления под пред-
логом «свободного рынка». Но и 
здесь успехов пока не видно.

Мир охвачен самой масштаб-
ной за последние годы продук-
товой инфляцией. Специалисты 
предупреждают, что это может 
привести к глобальному продо-
вольственному кризису и соци-
альным потрясениям. Тем важ-
нее для нас гарантировать про-
довольственную безопасность 
своей страны. А это возможно 
только при условии всесторон-
ней государственной поддержки 
аграрного сектора. На Госсове-
те Вы одобрили наши програм-
мы устойчивого развития села 
и новой целины. Однако мини-
стры правительства их обкорна-
ли и обескровили.

Нас уверяют, что государство 
стремится стимулировать эконо-
мику. Но один из ключевых спо-
собов запуска её роста — кре-
дитная политика, благоприят-
ная для предприятий. О какой 
их поддержке может идти речь, 
если Центробанк вновь пересмо-
трел в сторону повышения клю-
чевую ставку, подняв ее до 5%? 
Ведь минимальный процент, под 
который предприятия могут по-
лучать кредиты от банков, зави-
сит именно от ключевой ставки. 
Ее повышение пытаются оправ-
дать ссылками на инфляцию. Но 
инфляция наблюдается и в США, 
и в Европе. Тем не менее, в стра-
нах ЕС ключевая ставка уже дав-
но в несколько раз ниже, чем у 
нас. В прошлом году и США со-
кратили ее до четверти процен-
та, включив эту меру в програм-
му стимулирования националь-
ной экономики. Почему другие 

страны отвечают на пандемию 
послаблениями для своих пред-
приятий, а мы — ужесточением 
кредитных и тарифных условий 
для них?..

Нас пытаются успокоить тем, 
что мы, якобы, справляемся с 
эпидемией успешнее большин-
ства других государств. Но по-
чему же тогда смертность в пе-
ресчете на миллион человек и 
смертность среди врачей у нас в 
2020 году оказалась выше, чем в 
любой из экономически разви-
тых стран мира? Почему в пер-
вом квартале нынешнего года 
лекарства в среднем подорожа-
ли на 9%, а пользующиеся наи-
большим спросом — на 20%? От-
вет очевиден: это результаты по-
стоянно усугубляющейся зависи-
мости нашего рынка лекарств от 
импорта, что прямо угрожает на-
циональной безопасности в ус-
ловиях усиливающегося санкци-
онного давления на Россию. Это 
последствия обворовывания ме-
дицинской сферы, раз за разом 
повторяющегося при формиро-
вании российского бюджета. У 
нас на здравоохранение расходу-
ется только 3,6% от ВВП против 
5% в странах Восточной Европы 
и почти 8% в странах Западной 
Европы. Мало того, в бюджете 
2021—2023 гг., «продавленном» 
в Государственной Думе «Еди-
ной Россией», прописано четы-
рехпроцентное сокращение ре-
альных расходов на медицину. 
Но в своей предвыборной агита-
ции «партия власти», разумеется, 
умолчит об этом. Как и чиновни-
ки, которые её поддерживают и 
будут в очередной раз подыгры-
вать ей на выборах.

Умолчит «Единая Россия» и 
о том, что для решения самых 
острых проблем отечественной 
медицины необходимо увели-
чить расходы на нее минимум 
до 5% от ВВП. А это значит, что 
в ближайшие три года нужно 
инвестировать в медицину око-
ло 7 триллионов рублей. То есть 
прибавлять к ранее запланиро-
ванным расходам не менее 520 
миллиардов ежегодно.

И дальше будем 
вымирать и нищать?

Принципиально пересмо-
треть политику в этой сфере нас 
вдвойне обязывает происходя-

щая в стране демографическая 
катастрофа, складывающаяся из 
низкой рождаемости и высокой 
смертности среди граждан тру-
доспособного возраста. За деся-
тилетия либерального капита-
лизма численность одного толь-
ко русского народа уменьшилась 
на 20 миллионов. Еще на милли-
он население России сократи-
лось за два предыдущих года. 
Прогнозы на будущее тоже неу-
тешительные. Росстат обещает, 
что в следующие 10 лет корен-
ное население страны будет со-
кращаться минимум на 530 тысяч 
ежегодно и уменьшится еще на 5 
с лишним миллионов.

Мы столкнулись с демогра-
фическим вызовом, не отве-
тив на который придем к тому, 
что наши гигантские просторы и 
природные богатства будет не-
кому защищать от внешних по-
сягательств. Но при этом по-
прежнему упорно игнорируются 
конкретные предложения КПРФ, 
реализация которых позволя-
ет сосредоточить стратегические 
отрасли не в руках олигархии, а 
в руках государства. Направить 
финансовые резервы на разви-
тие страны, на поддержку эко-
номики и социальной сферы. И 
принять новый бюджет, отвеча-
ющий этой задаче, который бу-
дет составлять не менее 33 трил-
лионов рублей.

Без реализации мер, предло-
женных в нашей программе, не-
возможно всерьез рассчитывать 
и на то, чтобы одолеть бедность. 
Сегодня самая распространенная 
зарплата в стране — 27 тысяч ру-
блей в месяц. Средняя пенсия — 
почти вдвое ниже. Детям войны, 
с первых лет жизни принявшим 
на себя страшный удар фашиз-
ма, в городе в среднем выплачи-
вают 14 тысяч, а в сельской мест-
ности — 9. И «Единая Россия», ко-
торая во время выборной кампа-
нии будет снова уверять избира-
телей, что заботится об их благо-
получии, год за годом блокиру-
ет в Государственной Думе нашу 
инициативу о повышении разме-
ра этих выплат.

По официальным данным у 
нас 20 миллионов нищих — каж-
дый седьмой. Но, согласно кри-
териям, принятым во всех эко-
номически развитых странах, ме-
сячный доход ниже 500 долла-
ров считается безусловной ни-
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щетой. И нужно признать, что в 
ее тисках, по сути, находится бо-
лее половины граждан.

При этом реальные доходы 
продолжают снижаться. В пер-
вом квартале нынешнего года 
они оказались на 3,6% ниже, 
чем годом ранее. Темпы их паде-
ния ускорились в четыре раза по 
сравнению с концом 2020-го. А за 
последние 6 лет эти доходы опу-
стились минимум на 10%. Долги 
граждан перед банками, в кото-
рые они погружаются, чтобы вы-
жить, перевалили за 21 трилли-
он рублей и почти сравнялись с 
федеральным бюджетом.

Государственные СМИ с гор-
достью сообщили нам, что ко 
Дню Победы Пенсионный фонд 
выплатил каждому ветерану 10 
тысяч рублей. А вот в Узбеки-
стане, например, ветераны к 9 
мая получили в несколько раз 
больше…

Нам долго рассказывали, что 
один из самых эффективных спо-
собов финансовой поддержки 
молодой семьи — это совершен-
ствование механизма ипотеки и 
планомерное снижение ипотеч-
ных ставок. Ведь жилищная про-
блема — это тоже один из глав-
ных факторов демографическо-
го кризиса. Но что происходит на 
деле? Сбербанк и большая часть 
других банков повышают про-
центную ставку по ипотеке на го-
товое жилье с 7,3% до 7,7%. И 
снова кивают на инфляцию. Но 
в США, где тоже инфляция, эта 
ставка упала до исторического 
минимума — до 2,7% годовых. В 
Германии и скандинавских стра-
нах она составляет от 1,5% до 2%. 
Во Франции — порядка 2%. В Ан-
глии — от 2,5% до 3%. Предста-
вители правительства не раз за-
являли, что нам нужно снижать 
ипотечную ставку и приближать 
ее к показателям наиболее раз-
витых стран. Но для банковско-
го сообщества это не указ. Оно, 
похоже, не желает выполнять и 
Ваши распоряжения и указания.

Воплотить их в жизнь мож-
но, если прислушаться к нашим 
требованиям. Мы призываем уд-
воить государственные инвести-
ции в социальную сферу. Наста-
иваем: прожиточный минимум 
должен быть пересмотрен в со-
ответствии с реальными потреб-
ностями людей и реальной сто-
имостью хотя бы элементарно-
го выживания. Его необходимо 
увеличить минимум до 25 тысяч 
рублей в месяц. И разрабаты-
вать программы по поддержке 
малоимущих, опираясь на этот 
показатель.

Жиреет только 
олигархия

Между тем, нынешний курс 
по-прежнему опирается на оли-
гархию, которая не желает ниче-
го вкладывать в развитие страны 
и общества. Но олигархи не мо-
гут быть опорой ответственной 
власти, политика которой отве-
чает задачам социального госу-
дарства. Цель олигархии — на-
жива. Цель социального государ-
ства — благополучие и безопас-
ность граждан.

Именно Россия сегодня за-
нимает первое место на плане-
те по величине суммарного со-
стояния миллиардеров относи-
тельно внутреннего валового 
продукта. По этому показателю 
она превосходит США и Фран-
цию вдвое, Германию и Брази-
лию — в два с половиной раза, 
Канаду — почти втрое. В руках 
наших миллиардеров уже сосре-
доточены финансовые активы в 
размере 500 миллиардов долла-
ров или 37,5 триллионов рублей. 
Это более полутора годовых фе-
деральных бюджетов и 35% рос-
сийского ВВП, что является миро-
вым рекордом.

В Канаде долларовые мил-
лиардеры владеют суммой, рав-
ной 12% ВВП страны, в Бразилии 
этот показатель составляет 13%, 
в Германии — 14%, во Франции 
— 17%, в США — 18%. Иными 
словами, в нашей стране в руках 
небольшой группы дельцов со-
средоточена вдвое-втрое боль-
шая доля активов, чем в наибо-
лее развитых государствах. Как 
же мы можем рассчитывать на 
то, чтобы догнать их в развитии, 
если у нас наблюдается такой ко-
лоссальный финансовый пере-
кос и такой вопиющий социаль-
ный разрыв?..

В нашем ВВП гигантская доля 
золотовалютных резервов — 
вдвое более существенная, чем 
в ВВП наиболее успешных стран. 
40% против 20%. И это не повод 
для гордости. Потому что веду-
щие страны направляют гораздо 
более значительную часть своих 
резервов в медицину, социаль-
ную сферу, национальную эко-
номику. А у нас жизненно необ-
ходимые средства прячут в ку-
бышке, не позволяя им работать 
на благополучие граждан, на 
преодоление кризиса, на реаль-
ное развитие, которое при ны-
нешних государственных инве-
стициях в ключевые сферы про-
сто невозможно. Мы призываем 
направить минимум половину 
этих резервов на реальные нуж-
ды страны и общества. Хватит до-
жидаться, пока они снова сгорят 
в очередном кризисе, или пойдут 
на компенсацию убытков бан-
ковского и сырьевого капитала!

Вот где корень всех наших 
проблем последних десятиле-
тий. А мы по-прежнему слышим 
ссылки на «объективные» и ис-
ключительно «внешние» обстоя-
тельства, призванные объяснять 
несменяемость тупиковой соци-
ально-экономической политики. 
И сдобренные бессовестной де-
магогией, с помощью которой 
творцы этой политики стремятся 
оправдать отказ от давно назрев-
шего левого поворота.

Остановить 
русофобский шабаш

Мы испытываем законную 
гордость, когда видим отече-
ственную боевую технику, про-
езжающую по Красной площа-
ди во время Парада Победы. Ра-
дуемся успехам отечественного 
ВПК. Поддерживаем укрепление 
оборонного щита, охраняющего 
Россию от внешних угроз. Но не 
можем не задаваться вопросом: 
в чьих руках окажется завтра это 
мощное оружие, в чьих руках 
окажется судьба страны? Чем бу-
дут наполнены сердца и мысли 
новых поколений, если не одо-
леть внутреннюю угрозу русофо-
бии, антисоветизма, попрания 
исторической памяти? Эта угроза 
исходит сегодня не только от ли-
беральных СМИ, но зачастую и от 
государственных, тоже перепол-
ненных лживыми сериалами и 
«документальными» поделками. 
Она сидит во многих высоких ка-
бинетах и разжигается по указа-
ниям, поступающим из них.

Позорный апофеоз офици-
ально узаконенной антисовет-
чины, попирающей историче-
скую правду и достоинство об-
щества, — это драпировка Мав-
золея 9 мая. За пошлым голу-
бым забором скрывают не толь-
ко имя Ленина, но и великую 
правду о той стране и той соци-
альной системе, благодаря кото-
рой стали возможными наши вы-
дающиеся достижения XX столе-
тия. И без которых не могло со-
стояться главное из них — Вели-
кая Победа, спасшая наш народ 
и весь мир от порабощения фа-
шизмом. Этот лицемерный зана-
вес прячет от глаз народа крем-
левский некрополь, где захоро-

нены героические полководцы, 
разгромившие Гитлера. Где поко-
ится Юрий Гагарин, ставший для 
всей планеты символом выдаю-
щегося прорыва Советской дер-
жавы в будущее. От кого их скры-
вают? От потомков героев-побе-
дителей, которые обязаны ими 
гордиться? Они не смогут сбе-
речь Россию, если не будут про-
никнуты любовью и уважением к 
ее уникальной истории.

Если сама власть так цинично 
вымарывает из истории страны 
ее величайшие страницы, то сто-
ит ли после этого удивляться ра-
стущей бездуховности и необра-
зованности молодежи? Тому, что 
среди молодых людей 19—24 лет 
почти 60% сегодня признаются в 
симпатии к США, объявившим 
нас врагом номер один. Тому, 
что более половины опрошен-
ных студентов заявляют о жела-
нии уехать из России. Тому, что, 
согласно исследованию социоло-
гов из МГУ, отличительными осо-
бенностями сознания современ-
ной молодежи являются тревож-
ность, размытость образов «сво-
их» и «чужих» и неясность пред-
ставлений о месте России в мире.

Вся страна потрясена не-
давним преступлением безум-
ца, возомнившего окружающих 
«биомусором» и устроивше-
го кровавую бойню в казанской 
школе. Хочу напомнить, что до 
2013 года подобных случаев в 
России не было. Но истоки появ-
ления таких моральных уродов 
— не в несовершенстве законов, 
регулирующих оборот оружия, 
как нас пытаются убедить. Исто-
ки — в изуродованной за пост-
советские годы системе воспита-
ния и образования. В пропаган-
де насилия, аморализма, готов-
ности идти по трупам ближних 
ради достижения своих корыст-
ных целей. Этот яд по-прежнему 
заполняет телеэкраны — вопре-
ки рассуждениям о патриотиз-
ме и духовности, звучащим с вы-
соких трибун. Истоки в том, что 
информационный и культурный 
ландшафт в России, прославив-
шейся гуманистической литера-
турой, неповторимыми оперой 
и балетом, уникальным драма-
тическим театром, гениальны-
ми музыкантами, покорявши-
ми мир своим исполнительским 
мастерством, сегодня определя-
ют те, кто продолжает позорить 
и унижать нашу страну. Кто при-
зывает к реабилитации Власова 
и Колчака. Кто разлагает моло-
дёжь сомнительными конкурса-
ми и шоу-проектами. Кто наси-
лует сознание людей пошлой и 
агрессивной рекламой.

Воспитывать 
настоящих патриотов

В такой атмосфере не может 
не множиться число людей с ис-
калеченной душой и поврежден-
ным рассудком. В обществе не-
избежно будут распространять-
ся нравственные недуги, если 
власть дает зеленый свет тем, кто 
намеренно их сеет.

Настоящих патриотов, мысля-
щих и духовно здоровых людей 
можно воспитать только в стра-
не, уважающей свое прошлое и 
не позволяющей никому втапты-
вать его в грязь в угоду политиче-
ской конъюнктуре…

Если мы хотим воспитать гра-
мотное, ответственное и патри-
отичное поколение, то обязаны 
принять закон «Образование для 
всех», разработанный командой 
наших лучших специалистов под 
руководством нобелевского лау-
реата Жореса Алферова. Но он 
уже который год блокируется 
«Единой Россией».

Если мы хотим сохранить 
страну, укрепить сплоченность 
общества, то обязаны не чернить 
уникальный советский опыт, а 

опираться на него, перенимать 
все лучшее, определяя свое бу-
дущее.

Этот опыт напоминает нам о 
том, что в первые послевоенные 
десятилетия затраты советской 
казны на науку выросли с 4,5% 
до 11% от общего объема союз-
ного бюджета. А расходы на об-
разование достигли 17%. Сум-
марно на образование, здраво-
охранение, науку и искусство 
тратилось почти 40% расходной 
части бюджета. Советская систе-
ма вакцинации блестяще оправ-
дала себя в борьбе с эпидемия-
ми, которые намного страшнее 
нынешнего коронавируса, — с 
чумой, холерой, черной оспой. 
Мы победили самые страшные 
болезни благодаря подготовке 
высококлассных кадров. По ко-
личеству ученых медиков, вра-
чей, медицинских сестер СССР 
был в числе ведущих держав 
мира. У нас была не только вы-
сококлассная, но и бесплатная 
для каждого медицина. В 1900-
м году продолжительность жиз-
ни в России составляла 32 года, 
в США — 49 лет. Но за 50 лет Со-
ветской власти мы не только до-
гнали, но и перегнали Америку. 
В 1967-м средняя продолжитель-
ность жизни в СССР составила 70 
лет, тогда как в США — 67.

Русофобы и антисоветчики 
не устают чернить Сталина и его 
эпоху. Но именно в его эпоху и 
благодаря его управленческому 
таланту была проведена не име-
ющая аналогов в мире модерни-
зация, повлекшая за собой голо-
вокружительный экономический 
рост. Именно тогда был заложен 
военный, промышленный, на-
учный и культурный фундамент 
Победы. Тогда, под лозунгами 
«Коммунисты, вперед!» и «За 
Родину, за Сталина!», были раз-
громлены гитлеровские полчи-
ща, готовые стереть нашу страну 
с лица Земли.

А затем, в начале 50-х годов, 
в киевском Институте электротех-
ники и московском Институте точ-
ной механики под руководством 
профессора Сергея Лебедева соз-
давались первые в Европе элек-
тронно-вычислительные машины 
— прообраз будущих компьюте-
ров. Этот уникальный опыт был 
в 60-х и 70-х годах продолжен на 
базе киевского Института кибер-
нетики одним из крупнейших со-
ветских ученых Виктором Глушко-
вым. Он занимался не просто раз-
витием новейших технологий, но 
внедрением вычислительной тех-
ники и экономико-математиче-
ских методов в народное хозяй-
ство страны. Стал инициатором и 
главным идеологом разработки и 
создания Общегосударственной 
автоматизированной системы 
учета и обработки информации. 
Она предназначалась для управ-
ления всей экономикой СССР и 
позволила принципиально усо-
вершенствовать механизм стра-
тегического планирования. Не 
случайно академик Глушков был 
советником генерального секре-
таря ООН по кибернетике. И ста-
тью об этой науке редакция круп-
нейшей в мире энциклопедии 
«Британника» поручила именно 
ему. Можем ли мы похвастаться 
чем-то подобным сегодня?

В сталинскую эпоху мы были 
на переднем крае прогресса, ста-
ли лидерами технологических 
прорывов. При Брежневе и Ко-
сыгине СССР стремительно до-
бился стратегического паритета 
с США. А сегодня страна не в со-
стоянии произвести собственный 
мобильный телефон.

Россия продолжает погру-
жаться в опасную технологиче-
скую зависимость от Запада. В 
сегодняшнем мире это неизбеж-
но означает и зависимость поли-
тическую. 30 лет «реформ» при-
вели к гигантскому оттоку специ-

алистов за рубеж. Из России уе-
хали более 600 тысяч талантли-
вых учёных, от исследований ко-
торых прямо зависит технологи-
ческое развитие. 70 тысяч из них 
мы потеряли за последние два 
года. Они уехали не потому что 
не любят Родину. Но проводимая 
все это время политика перечёр-
кивает возможности достойной 
жизни в России, полноценного 
приложения здесь своих знаний 
и дарований. Если эта политика 
изменится, они непременно вер-
нутся и будут работать на благо 
нашей страны.

Мы все — дети Победы
Граждане постсоветской Рос-

сии уже 30 лет слышат рассказы 
об «объективных» причинах кри-
зиса, отставания, экономических 
провалов и социального небла-
гополучия. А Советская Страна не 
только в короткие сроки воспол-
нила потери, понесённые в са-
мой страшной войне, но и суме-
ла превратиться в величайшую 
научную и космическую державу. 
Войти в тройку ведущих эконо-
мик. Создать самые передовые 
науку и образование. И именно 
благодаря этому завоевать ува-
жение всей планеты, которое ей 
никогда не приходилось выпра-
шивать. Мы же через три десяти-
летия, прошедших с начала ли-
беральных реформ, продолжа-
ем метаться между кризисами и 
затягивать пояса. И будем про-
должать это делать, пока не на-
учимся опираться на тысячелет-
ний опыт нашей державности. 
Пока не откажемся от политики, 
построенной на русофобских и 
антисоветских рецептах.

Я обращаюсь к Вам, Влади-
мир Владимирович, с призы-
вом о пересмотре проводимой 
политики. Промедление может 
иметь для России роковые по-
следствия. Это призыв о сме-
не разрушительного социально-
экономического курса. Об отказе 
от людоедской «пенсионной ре-
формы», ставшей главной ошиб-
кой последних лет. О продолже-
нии принципиального ремонта 
Конституции, в которую необхо-
димо включить предложенные 
нами статьи, твердо гарантиру-
ющие право граждан на достой-
ную жизнь.

На недавно проходивших в 
Государственной Думе слушани-
ях по случаю 800-летия Алексан-
дра Невского, заложившего ос-
новы Российского государства, 
Патриарх Кирилл в своём бле-
стящем обращении напомнил, 
что справедливость — это нрав-
ственный фундамент, на кото-
ром всегда основывалось бытие 
и развитие Русского мира…

Крайне опасно сохранять бес-
перспективную социально-эко-
номическую политику. Да, до 
поры до времени можно доби-
ваться угодного результата на вы-
борах и оправдывать этим несме-
няемость курса. Но нельзя отме-
нить его историческую обречён-
ность. Недальновидно игнориро-
вать неуклонно нарастающий за-
прос общества на возвращение к 
принципам социальной справед-
ливости, на левый поворот в по-
литике государства.

Если мы считаем себя насто-
ящими патриотами, то должны 
следовать главной обязанности, 
которую налагает такое звание, 
— обязанности слышать голос 
народа. И делать все, чтобы вы-
полнить его волю, гарантируя за-
щиту законных интересов боль-
шинства и достойное будущее 
нашей Родины.

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ,

руководитель фракции КПРФ 
в Государственной Думе.

(Публикуется в сокращении. 
Полный текст — на сайте КПРФ).
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КОМУ В «ЕДИНОЙ РОССИИ» ЖИТЬ ХОРОШО?

Поздравляем!
ШАРКОВУ

Оксану Викторовну!

ИВАННИКОВА
Игоря Игоревича!

Ливенский ГК КПРФ.

*     *     *
ШЕБАНОВА 

Юрия Николаевича,
второго секретаря 

РК КПРФ, — 
с 45-летием!
Ливенский РК КПРФ.

*     *     *
ПРОПЛЕТКИНУ

Надежду Михайловну —
с 65-летием!

Желаем скорейшего 
полного выздоровления 

и семейного благополучия!
Сосковский РК КПРФ.

Орловский РК КПРФ выражает глубокие 
соболезнования Ветрову Ивану Васильевичу 

в связи с безвременной кончиной внука.

О социальной справедливости 
и необходимости смены курса

По данным Boston Consulting Group (BCG), ме-
нее 0,0001% взрослого населения в России — око-
ло 500 «сверхбогатых» граждан — владеют 40% 
всех финансовых активов россиян, или суммой 
$640 млрд.

По оценкам банка Credit Suisse, в 2020 году в 
руках 1% самого богатого населения России со-
средоточено 57% общего финансового благо-
состояния в стране, что является самым выдаю-
щимся показателем по выборке ключевых стран 
(в среднем по миру — 44%). По неравномерности 
распределения богатства Россия оставляет позади 
практически все развитые государства, за исклю-
чением США, констатировали в 2019 году экспер-
ты ВШЭ. Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/10/06/2021/60c0c14

f9a79476c014a3263?from=column_4

Список «Единой России» на 
выборах в Госдуму осенью 
2021 года возглавит предсе-
датель партии власти, быв-

ший президент и бывший пре-
мьер-министр России Дмитрий 
Медведев. Об этом 7 июня со-
общил интернет-ресурс «Меду-
за» (признан в России иностран-
ным средством массовой инфор-
мации, выполняющим функции 
иностранного агента) со ссылкой 
на два источника, близких к ад-
министрации президента (АП). 
Эти сведения подтвердил собе-
седник, близкий к руководству 
«Единой России». Собеседники 
«Медузы» называют такой сце-
нарий «базовым» и «ключевым». 
«Других в настоящее время нет», 
— добавляет один из них.

Дмитрий Медведев возглав-
лял список единороссов на пре-
дыдущих выборах в Госдуму в 
2016 году, тогда партия набрала 
54,2% голосов при явке 47,9%. В 
то время бывший президент Мед-
ведев возглавлял правительство 
РФ. В общефедеральной части 
списка «Единой России» он тогда 
был единственным кандидатом, 
хотя по закону в ней может быть 
до десяти человек.

Дмитрий Медведев ушел в 
отставку вместе со своим каби-
нетом в январе 2020 года. Сейчас 
он занимает должность замести-
теля секретаря Совета безопасно-
сти России и, скорее всего, будет 
первым номером в общефеде-
ральной группе уже из несколь-
ких человек; точное их количе-
ство и персональный состав пока 
обсуждаются.

«Медведев в последнее вре-
мя очень активен: проводит со-
звоны по партийным делам — и 
не только по партийным. Еще зи-
мой статусные игроки могли по-
зволить себе не советоваться с 
ним в каких-то вопросах, а сейчас 
все с уважением: „Надо обсудить 
с Дмитрием Анатольевичем“», — 
рассказывает собеседник «Меду-
зы», близкий к правительству.

Ранее в Кремле и «Единой 
России» прорабатывали несколь-
ко сценариев формирования 

партийных списков для выборов 
в Госдуму. Медведев мог вновь 
пойти единственным участником 
общефедеральной части списка 
партии власти. Единственным 
первым номером мог стать и пре-
зидент Владимир Путин. Суще-
ствовал также вариант, в котором 
список «Единой России» возглав-
лял нынешний премьер-министр 
Михаил Мишустин, говорят собе-
седники «Медузы».

«У списка с Мишустиным 
была своя логика — уже не-
сколько [выборных] циклов спи-
сок единороссов возглавляют 
премьеры; правда, они же были 
председателями партии. Рейтинг 
у премьера прет, так что это ЕР 
только прибавило бы очков», — 
говорит близкий к АП собеседник 
«Медузы».

Но у этого сценария был 
«ограничивающий фактор», до-
бавил он: сочетание должности 
премьера, высокой популярности 
и публичной роли лидера списка 
«Единой России» автоматически 
бы указывало, что Мишустин — 
преемник президента, а такое ре-

шение «точно пока не принято».
Одним из вариантов также 

была «широкая линейка» обще-
федеральной части списка во гла-
ве с секретарем генсовета «Еди-
ной России» Андреем Турчаком, 
но этот сценарий быстро переста-
ли обсуждать — из-за малой из-
вестности Турчака.

С другой стороны, РБК ут-
верждает, что власти хотят, чтобы 
ЕР на выборы вел не один чело-
век, а сразу несколько. Собесед-
ники издания объясняют, что ли-
дерство экс-премьера не приба-
вило бы партии рейтинга, к тому 
же Медведев с его социологиче-
скими показателями может вы-
звать «ненужные разговоры и 
обсуждения».

Рейтинги Дмитрия Медведе-
ва невысоки. По майским показа-
телям доверия «Левада-цент ра» 
(признан в России иностранным 
агентом), 33% респондентов сами 
назвали политиком, которому до-
веряют, Владимира Путина, 11% 
— Михаила Мишустина. У Дми-
трия Медведева было всего 2%.

У ВЦИОМ другая методика 

опроса: по ней респонденту на-
зывают фамилию политика и 
спрашивают, доверяет ли ре-
спондент ему или ей. По таким 
подсчетам, на 31 мая 2021 года 
Путину доверяют 66,4%, а Мишу-
стину — 51,4% россиян. Рейтинг 
доверия Медведева по методи-
ке ВЦИОМ — 23,3%; при этом он 
уступает лидерам других парла-
ментских партий (ЛДПР, КПРФ и 
«Справедливая Россия»). Не до-
веряют, по подсчетам ВЦИОМ, 
Медведеву 66,6% опрошенных 
(Мишустину — 31,3%, Путину 
— 28,9%)…

В интервью «Коммерсанту» 
на вопрос, возглавит ли он спи-
сок «Единой России» в Госдуму, 
Дмитрий Медведев ответил так: 
«На этот вопрос ответит съезд. 
Мы сделаем так, чтобы партия 
получила наибольшее количе-
ство голосов». Съезд «Единой 
России» должен пройти 19 июня 
в Москве.

По майскому опросу «Левада-
центра» (признан в России ино-
странным агентом), рейтинг «Еди-
ной России» в Москве составил 

15%. Однако за партию власти 
намерены проголосовать 28% из 
тех, кто в принципе намерен уча-
ствовать в выборах.

На 31 мая, по опросу ВЦИОМ, 
рейтинг ЕР по России составлял 
29,7%, у КПРФ — 13,2%, у ЛДПР 
— 10,2%, у «Справедливой Рос-
сии» — 7,3%. Другие партии пока 
не преодолевают пятипроцент-
ный барьер, необходимый для 
прохождения в Госдуму.

Вместе с тем ранее РБК сооб-
щал, что администрация прези-
дента поставила региональным 
властям задачу обеспечить 45% 
голосов за единороссов на осен-
них выборах в Государственную 
думу.

С 24 по 30 апреля партия вла-
сти провела свои праймериз — в 
основном в электронном виде, с 
помощью сайта «Госуслуги». Как 
писала «Медуза», в предвари-
тельном голосовании «Единой 
России» принуждали участво-
вать бюджетников. Кроме того, 
по сведениям «Медузы», едино-
россы рассчитывали, что регио-
нальные администрации обеспе-
чат явку 10—15% от общего чис-
ла избирателей.

В итоге, по официальным дан-
ным, на праймериз за «Единую 
Россию» действительно проголо-
совали 10% российских избира-
телей. В Москве эта цифра соста-
вила около 6%. Однако анали-
тик Сергей Шпилькин, постоян-
но изучающий выборы в России, 
предположил, что «голоса были 
„нарисованы“ непосредствен-
но в системе электронного голо-
сования Москвы без привязки к 
аккаунтам каких-либо реальных 
пользователей».

В соцсетях рассказывали о по-
дозрительной активности, кото-
рую пользователи наблюдали в 
своих профилях на «Госуслугах». 
В частности, журналистка Арина 
Бородина обнаружила, что в ее 
личный кабинет входили от име-
ни Центра обработки персональ-
ных данных «Единой России», со-
общают корреспонденты «Меду-
зы» Андрей Перцев и Светлана 
Рейтер.

...А за ним медведи на велосипеде?
Денег нет, Денег нет, 

но вы держитесь!но вы держитесь!
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