
Стоит ли удивляться тому, что многие страны с во-
жделением взирают на малозаселенные российские 
просторы, полные природных богатств? Они нам до-
стались в наследство от наших великих предков, а 
нам их нужно обустраивать, защищать, оберегать. 

«Мы должны позаботиться о том, чтобы иметь здо-
ровое, умное, сильное, хорошо подготовленное, об-
разованное население», - подчеркивал руководитель 
КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов на парламент-
ских слушаниях «Реализация национального проекта 
«Демография»: региональный аспект», организован-
ных в Госдуме фракцией КПРФ в минувший четверг. - 
И должно нас быть минимум 200 млн. человек». 

Но численность россиян в годы капитализма не 
только не растет, а постоянно убывает. «У нас самая 
большая по территории страна…», - провозглашал Пу-
тин в Лужниках на массовке в честь присоединения 
Крыма. Только он не объяснил, почему при его власти 
народонаселения становится все меньше и меньше. 
Повышая пенсионный возраст, президент утверждал, 
что в РФ выросла продолжительность жизни до 78 лет. 
А у статистики другие данные: средняя продолжитель-
ность жизни россиян не превышает 73 лет, а муж-
чины в среднем живут не более 65,5 года. Уточняют 
ученые: 72 года - только ожидаемая средняя продол-
жительность жизни в РФ, а на деле она составляет 65 
лет. Это значит, что многие россияне, особенно муж-
чины, вообще не доживут до пенсии, а из тех, кто до-
стигнет пенсионного возраста, будет получать пенсию 
непродолжительное время. 

Повышение пенсионного возраста в РФ оцени-
вается обществом, как факт пренебрежительного от-
ношения к людям, создающий пессимистические 

настроения. Не в них ли одна из причин демографи-
ческих провалов в РФ? 

За прошлый год Россия уменьшилась на 688,7 
тыс. человек. Это худший показатель с 2005 года. В 
2020 году умерло 2 млн. 100 тысяч, от ковида офи-
циально умерли 116 тыс. человек. Число родивших-
ся на 488 тыс. взрослого населения - меньше, чем 
умерших.

По словам Г.А. Зюганова, «если бы СССР сохрани-
ли, то нас было бы сейчас 320 млн. человек. Если бы 
нам удалось сохранить нормальные отношения в том 
числе с соседями, мы б сегодня не видели тот ужас, 
который творится на Донбассе, а все делали бы для 
нормального развития».

Лидер КПРФ напомнил, что скоро будет 80-ле-
тие начала Великой Отечественной войны. СССР ее 
встретил с населением в 195 млн. человек. В 1945-м 
осталось 172 млн., страна понесла огромные потери. 
Но уже к 1955 году советских людей было 198 млн че-
ловек. Население быстро восстанавливалось. Не по-
тому ли, что каждый человек был значим для государ-
ства? Пример - забота о сиротах, их было 19 млн., у 
кого вообще не было родителей, а у кого была только 
мама. Но все они были обучены, все получили надеж-
ную путевку в жизнь. В те тяжелые годы послевоен-
ная страна тратила на образование 14% расходной 
части бюджета страны. А сегодня, когда рекой льются 
нефтедоллары в казну РФ, Минфин РФ выделяет на 
образование всего 3,5%, и так продолжается уже 10 
лет. Столько же средств выделяется на здра-
воохранение, невзирая на пандемию и вы-
мирание людей. 
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ЗАМПРЕД ЦК КПРФ ВЛАДИМИР КАШИН: 
ВОПРОС ДЕМОГРАФИИ - 
ВОПРОС ВЫЖИВАНИЯ!

КОРОНАВИРУС: ЛАКМУСОВАЯ БУМАЖКА 
ОПТИМИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 44

РОССИЯ УБЫВАЕТ

БОРОТЬСЯ ЗА КАЖДЫЙ МАНДАТ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
И ВЛАСТЬ ТЬМЫ

«ЗА СССР - СИЛЬНУЮ, СПРАВЕДЛИВУЮ 
И СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ РОССИЮ» 

ОГРОМНУЮ ТЕРРИТОРИЮ РФ ПЛОЩАДЬЮ В 17 125 МЛН. КВАДРАТНЫХ 
КИЛОМЕТРОВ НАСЕЛЯЕТ ВСЕГО 146,24 МЛН. ЧЕЛОВЕК. ЭТО ДАННЫЕ РОС-
СТАТА НА НАЧАЛО 2021 ГОДА. ПЛОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ В РФ - 8,5 ЧЕЛОВЕ-

КА НА КВАДРАТНЫЙ КИЛОМЕТР. 

20 МАРТА КОММУНИСТЫ И КОМСОМОЛЬЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ, ПРОВО-
ДИМЫХ В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ ПРОТЕСТА «ЗА СССР - СИЛЬНУЮ, СПРАВЕДЛИВУЮ И СОЦИАЛИСТИЧЕ-

СКУЮ РОССИЮ», ПРИУРОЧЕННОЙ К 30-Й ГОДОВЩИНЕ ВСЕСОЮЗНОГО РЕФЕРЕНДУМА О СОХРАНЕНИИ СССР.

стр.3

20 марта в Ногинске активисты городского Комитета КПРФ про-
вели одиночные пикеты. В руках они держали плакаты, которые вы-
ражали негативное отношение к социально-экономическим про-
блемам, которые стали результатом проводимой российскими вла-
стями политики.

Акция была приурочена 30-летию со дня Всесоюзного референ-
дума, в ходе которого почти 77 процента населения выступили за 
сохранение Союза. Спустя три десятка лет позиция людей мало из-
менилась, а даже наоборот: свыше 90 процентов жителей Ногин-
ска, участвовавших в опросе, проводившегося в ходе субботнего 
пикета, высказались в поддержку результатов референдума и на-
звали социалистический путь развития страны единственно пра-
вильным. п

23 марта состоялось Бюро Московского об-
ластного отделения КПРФ. Открыл Бюро пер-
вый секретарь МК КПРФ, руководитель фрак-
ции КПРФ в Мособлдуме Н.И. Васильев.

Главной темой мероприятия стала подготовка 
к предстоящим в сентябре 2021 года выборам в 
Государственную Думу и Московскую областную 
Думу.

О подготовке к началу избирательной кампа-
нии рассказал в своем выступлении секретарь 
МК КПРФ, Председатель Комитета по местному 
самоуправлению Московской областной Думы 
А.А. Наумов.

О проведении идеологической, массово-по-
литической и пропагандистской работы, а так-
же протестных акциях обозначил в своем высту-
плении второй секретарь МК КПРФ, заместитель 
Председателя Московской областной Думы К.Н. 
Черемисов.

О работе на местах доложили другие члены 
Бюро МК КПРФ.

Задачи МК КПРФ в политической борьбе на 
предстоящих выборах остаются прежними - бо-
роться за победу на всех уровнях, за каждый де-
путатский мандат! Необходимо незамедлительно 
включится в избирательную кампанию.

Несмотря на давление власти, мы своими 
действиями должны доказать, что КПРФ - един-
ственная оппозиционная партия, партия трудово-
го народа. Мы готовы к борьбе за власть. Мы го-
товы бороться за каждый мандат доверия народа.

Евгения НАУМОВА п  

Люберецкие коммунисты и комсомольцы провели и приняли уча-
стие в протестных акциях. 

За 30 лет власть показала полную неспособность решить ни одной 
из проблем, которые стоят перед страной. Режим способен управлять 
только силой, преследуя всех несогласных с происходящим в России.

В Новопушкинском сквере Москвы состоялась встреча избира-
телей с депутатами Государственной Думы от фракции КПРФ. В этой 
встрече приняли участие люберецкие коммунисты во главе с первым 
секретарем Люберецкого ГК Василием Бызовым.

В самих Люберцах, комсомольцы во главе с секретарем Люберец-
кого ГК ЛКСМ Данилой Беловым, провели серию одиночных пикетов с 
требованием соблюдать конституционные права граждан и не созда-
вать условия для политических расправ. п

Вместо того, чтобы под-
держивать просветитель-
скую деятельность, печаль-
но известный закон, приня-
тый Государственной Думой 
и переданный в Совет Фе-
дерации, всячески ее огра-
ничивает, заявил журнали-
стам первый заместитель 
Председателя Комитета Гос-
думы по образованию и на-
уке Олег Смолин (фракция 
КПРФ).

Олег Смолин напомнил, 
что в послесоветское время в 
грамотности населения прои-
зошел провал, который неко-
торые называли «ликвидаци-
ей грамотности». «На самом 
деле, примерно треть населе-
ния, если верить социологам, 
думает, что Солнце - это спут-
ник Земли. Примерно столько 
же, или чуть больше, думают, 
что вся радиоактивность на 
Земле искусственного проис-
хождения, то есть, естествен-
ной радиоактивности нет. 
Примерно столько же дума-
ют, что антибиотики убивают 
не только бактерии, но и ви-
русы. Примерно столько же 
не способны отличать псевдо-
науку от науки, и думают, что 
астрология - это наука. Кстати, 
в Соединенных Штатах только 

5% так думают. Более половины 
населения плохо знают историю. 
В частности, они думают, что ца-
ря свергли большевики. И так да-
лее, и так далее, и так далее», - пе-
речислил парламентарий.

Он заявил, что образование 
вообще и просветительская дея-
тельность особенно нуждаются в 
поддержке. «Полемизируя с наши-
ми оппонентами из «Единой Рос-
сии», я позволил себе при обсуж-
дении закона заявить: «Вы видите 
угрозу национальной безопасно-
сти России в просвещении, а мы 
считаем, что такой угрозой являет-
ся власть тьмы», - рассказал Олег 
Смолин.

Представитель фракции КПРФ 
рассказал, что в программе «Еди-
ной России» «Россия 2020» было 

записано, что расходы на образо-
вание в 2020-м году должны со-
ставить от 6,5 до 7% от ВВП. «Вы 
будете смеяться, но ровно то же 
самое записано в нашем законе 
«Образование для всех», который 
был отклонен, причем в течение 
пяти лет, именно голосами «Еди-
ной России». То есть, мы пытались 
провести в жизнь программу «Еди-
ной России», а она ее, собствен-
ную программу, заблокировала», - 
отметил парламентарий.

«Мы все за то, чтобы разви-
вались духовные потребности. 
Но любая власть, если она счита-
ет какую-то сферу приоритетной, 
должна поддерживать ее, в том 
числе финансово», - заявил он, от-
метив, что, по данным Счетной па-
латы, расходы на образование в 

последнем федеральном бюдже-
те, сокращаются с 3,9 до 3,6% от 
объема ВВП.

Олег Смолин также сравнил 
две стратегии: образование для 
всех и образование для богатых. 

«Мне вместе с двумя экс-
пертными советами довелось 
побывать в Хорошколе. Хорош-
кола - это школа, которая созда-
на Сбербанком при участии Гер-
мана Грефа. И, в отличие от того, 
что многие говорят на россий-
ском радио и телевидении, могу 
сказать, что это хорошая школа. 
Кстати, там не предполагается 
никого принудительно перево-
дить на дистанционное обучение, 
своих учат вживую. Знаете, в чем 
разница со школой Грудинина? 
Да, они во многом похожи. В шко-
лу Грудинина берут всех детей, ко-
торых позволяет взять лицензия. 

В школу Грефа сначала отби-
раются дети по уровню подготов-
ки, а потом для того, чтобы в этой 
школе поучиться, вы должны за-
платить триста тысяч вступитель-
ного взноса и примерно по мил-
лиону в год. Вот вам две хорошие 
школы, но принципиально раз-
ные стратегии: образование для 
всех и образование для богатых 
и управляющих, для тех, кто мо-
жет его себе позволить», - отме-
тил парламентарий. п
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

В соВременных услоВиях Все разВитые страны осущестВляют регу-
лироВание национальной экономики с различной степенью государ-
стВенного ВмешательстВа. россия стоит В этом ряду особняком, при-
держиВаясь либеральной модели разВития, упоВая на то, что рынок 
Все отрегулирует. однако с 2000 года накопленный индекс потреби-
тельских цен преВысил 550%. каждый год В среднем около 10 % то-
ВароВ и услуг, которые есть В списке росстата, теряют В цене. 

ПОЧЕМУ РАСТУТ ЦЕНЫ? 
Есть только одна услуга, 

которая дешевела в послед-
ние 20 лет и в 2019 году сто-
ила дешевле, чем в 2000 году, 
- это междугородние звонки по 
стационарному телефону. Це-
ны на них снизились с 4,9 ру-
бля за минуту в 2000 году до 
4,1 рубля в 2019 году. Это вы-
годно тем, кто живет «на два 
дома», скажем, в Москве и в 
Париже… 

Остальные товары и услу-
ги подорожали. Больше всего 
- аренда жилья у государства: 
в 53 раза!! (до 6,7 рублей за 
кв. м.)

В соответствии со статьей 
71 Конституции РФ, именно в 
ведении государства находят-
ся основы ценообразования. 
С формальной стороны в Рос-
сийской Федерации действует 
порядка 20 федеральных за-
конов и 100 актов органов ис-
полнительной власти, прямо 
определяющих порядок регу-
лирования цен и тарифов. 

Это регулирование цен в 
ведении правительства РФ, и 
двух десятков министерств и 
служб. 

Но, как это всегда бывает, 
чиновники сами по себе, а це-
ны и тарифы сами по себе, на-
ходясь, по сути, в свободном 
плавании.  

В государстве до сих пор 
не создан единый орган ис-
полнительной власти, отвеча-
ющий за разработку и реали-
зацию ценовой политики. Не 
существует и единой законо-
дательной базы в вопросах це-
нообразования. Скорее все-
го, никто и не стремится соз-
давать какие-то барьеры, 
ограничивающие полную сво-
боду цен, ведь свободные це-
ны - это пространство мани-
пуляций и источник большой 
наживы! Но если говорить се-
рьезно, то цены - это едва ли 
не главная категория эконо-
мики, от которой зависит бла-
гополучие и людей, и предпри-
ятий. Растут цены - страдает 
народ, падают цены - страдают 
предприятия. А вот чтобы ни-
кто «не страдал», руководители 
государства ищут баланс меду 
спросом и предложением. 

Самым простым мето-
дом стабилизации цен явля-
ется отечественное производ-
ство товаров, соответствую-
щее спросу на рынке, но это 
возможно, если на то будет по-
литическая воля руководства 
страны. У нас же импортоза-
мещение провозгласили и как 
бы забыли! 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
А цены растут, и прежде 

всего, от изобретений прави-
тельства, которое делает вид, 
что борется с инфляцией, а на 
самом деле разгоняет ее до 
максимума, а потом уменьша-
ет путем сокращения доходов 
населения. За последние 6 лет 
уровень жизни в России упал 
на 12%, следовательно, денег 
у людей меньше, товаров нуж-
но меньше, производить их не 
надо, а инфляция остановлена. 
Чего же еще? То есть в России 
все делается наоборот - вместо 
улучшения жизни - ухудшение, 
вместо развития производства 
- его свертывание. 

Ежегодно при принятии 
бюджета правительство уста-
навливает уровень инфляции 
в размере 4%. Надо полагать, 
что это предельно допустимый 
уровень. Но бизнес это пони-
мает по-своему и начинает 
гонку за овладением этой план-
кой цен. 

Первыми в борьбу всту-
пают энергетики, раз указа-
на инфляция в 4%, надо повы-
сить энерготарифы на 4+1%. 
За ними повышаются услу-
ги ЖКХ. После этого в гонку 
вступают транспортники и все 
остальные. 

Спрашивается: зачем уста-
навливать уровень инфляции, 
он должен планироваться нуле-
вым, тогда и стремление повы-
шать цены будет лишено ори-
ентира и рост станет естествен-
ным, а не подогнанным под 
правительственное значение. 

Вторым стимулом роста 
цен стало налогообложение. 
Правительство ежегодно повы-
шает ставки налогов и вводит 
новые, это ложится на себесто-
имость продукции и, как след-
ствие, на цены. В России до сих 
пор существует налог на добав-
ленную стоимость (НДС), кото-
рого не было в СССР, нет сегод-
ня и в США. В России НДС был 
18%, год назад прибавили еще 
2%, сейчас - 20%. В результа-
те в 2020 году, по данным Рос-
стата, выросли цены: на сахар-
песок - на 65%, на подсолнеч-
ное масло - на 24%, на крупы 
- на 21%, на овощи и фрукты - 
на 12%.  

А вообще уже 25 лет це-
ны в России повышены на от-
ечественные товары на 20%. 
Именно поэтому наши товары 
дороже импортных, а путевки в 
санатории дороже, чем поезд-
ка в Турцию. 

Фракция КПРФ уже 30 лет 
требует поэтапно снижать и 
полностью ликвидировать этот 

налог, в результате чего цены 
могут быть снижены на 20% 
и станут конкурентоспособны-
ми на мировом рынке. Това-
ры будут доступными большин-
ству людей. Выпадающие дохо-
ды можно и нужно возместить 
возвратом офшорных налогов. 
Запретить регистрацию отече-
ственных предприятий за ру-
бежом и денонсировать согла-
шения об избежании двойного 
налогообложения с 84 государ-
ствами. Бюджет получит как 
минимум 5 триллионов рублей 
в год. 

Правительство ввело акци-
зы на нефтегазовые ресурсы, 
спирт, табак и другие товары 
и ежегодно повышает их раз-
мер, что приводит к повыше-
нию цен во всех отраслях на-
родного хозяйства. Ставки то-
пливных акцизов на бензин, 
дизель и моторные масла с 1 
января 2021 года планово по-
высили на 4%. Бензин подоро-
жал на 60-80 копеек. Алкоголь 
подорожает уже в начале года 
на 5-7%. Вино может подоро-
жать и на 10-15%, поскольку в 
России не хватает винограда. 

С 1 января 2021 года у нас 
произошло самое высокое по-
вышение акцизной ставки на 
сигареты - сразу на 20%. Это 
может привести к росту стои-
мости пачки сигарет в среднем 
на 16-20 рублей. 

Мы, коммунисты, предла-
гаем без всякого ущерба уста-
новить мораторий на повыше-
ние размера акцизов, устано-
вить оптимальный их размер 
раз и навсегда - это остановит 
инфляцию. 

Но правительство делает 
наоборот и вводит налоговый 

маневр. Обнуляются вывоз-
ные таможенные пошлины на 
природные ресурсы 30%), ко-
торые платили олигархи, и со-
ответственно, повышается на-
лог на добычу полезных иско-
паемых (НДПИ), который будет 
оплачивать народ, что приво-
дит к витку инфляции, прежде 
всего, в сфере горюче-смазоч-
ных материалов и во всем на-
родном хозяйстве. 

КПРФ убедительно настаи-
вает на отмене налогового ма-
невра и НДПИ. Вывозные та-
моженные пошлины устано-
вить на приемлемом уровне и 
не манипулировать ими еже-
годно. И все! Никакого ущерба 
для страны не будет! 

Есть и еще один, едва ли 
не главный, вопрос прогресси-
рующей инфляции. Россия за-
купает за рубежом около 30% 
продовольствия и 70% промто-
варов. Повышение курса ино-
странных валют приводит к по-
вышению цен на импортные 
товары на внутреннем рын-
ке. Отечественные производи-
тели, видя рост цен на импорт-
ную продукцию, повышают це-
ны на свою. За последние 5 
лет курс доллара вырос более 
чем в два раза, значит, все, что 
мы покупаем за доллары, уве-
личилось в цене в два раза. Да 
и отечественное тоже не хочет 
отставать от импорта! 

Нет никакой сложности ста-
билизировать курс иностран-
ных валют на уровне мировой 
валютной волатильности. При 
этом цены не будут расти, если 
страна будет производить това-
ры и продукты в достаточном 
количестве для удовлетворе-
ния потребительского спроса. 

Но вот в этом и сложность, 
правительство не хочет ниче-
го производить, оно привыкло 
жить спекуляциями, в том чис-
ле на валютных рынках. А от-
сюда и рост цен, насаждаемый 
именно правительством. 

Правительство не хочет да-
же отрегулировать рост аренд-
ной платы за нежилые поме-
щения. В свою очередь цены 
за нежилые помещения растут 
в результате роста налогов на 

недвижимость с кадастровой 
стоимости. Все это приводит к 
инфляции и банкротству огром-
ного количества предприятий. 
А чем их меньше, тем выше 
цены. Посмотрите на улицы го-
родов, в каждом окне первого 
этажа объявление «АРЕНДА». 
Это значит, разорились пред-
приятия, фирмы и освободи-
ли помещения. За последние 
4 года в стране ликвидирова-
но 1400 предприятий малого и 

среднего бизнеса.  КПРФ изна-
чально была против введения 
налога на землю и недвижи-
мость с кадастровой стоимо-
сти, которые устанавливаются 
произвольно. Все эти налоги 
должны быть под контролем го-
сударства и не должны влиять 
на арендную плату и финансо-
вое состояние малого бизнеса. 

Однако правительство с 
упрямством, достойным луч-
шего применения, все наши 
предложения отвергает и про-
должает гнуть свою ущербную 
линию. 

Но это упрямство отража-
ется, прежде всего, на жизни 
десятков миллионов граждан 
России, потому что вслед за 
правительством бизнес накру-
чивает цены по своим прин-
ципам, а расплачивается за 
все это безумие нищий народ 
России. 

К примеру, себестоимость 
электричества, выработанного 
на ГЭС, равняется около 0,15 
руб./кВт.ч. Генерация на осно-
ве других возобновляемых ис-
точников энергии (ВИЭ) - солн-
ца и ветра - стоит около 1 руб./
кВт.ч. Цена энергии, получен-
ной на атомных электростан-
циях (АЭС), - 0,56 руб./кВт.ч, 
на теплоэлектростанциях (ТЭС) 
- 0,97 руб./кВт.ч. Но население 
страны платит не копейки за 
киловатт/час, а гораздо боль-
ше - от 3 до 8 рублей. 

Природный газ правитель-
ство России продает в Европу 
по цене 46 долларов за 1000 
кубометров, а гражданам Рос-
сии - за 60-65 долларов. Цена 
бензина АИ-95 в США - 17,5 ру-
блей, в Казахстане - 22 рубля, 
в России - 49 рублей.  В США 
и большинстве стран ЕС доля 
расходов на все коммуналь-
ные услуги, включая оплату га-
за, отопления, воды и электри-
чества, не превышает 9% об-
щего дохода семьи. 80% семей 
отдают за «коммуналку» от 4 до 
6% своего дохода. 

В России граждане тратят 
на оплату коммунальных услуг 
22% семейного дохода. При 
этом зарплата россиян в 5 раз 
меньше, чем в США! 

Разве может нормально 
развиваться государство, если 
сегодня, чтобы купить 1 тонну 
дизтоплива, крестьянину нуж-
но отдать почти 3 тонны зерна. 
Это в 10 раз больше, чем в со-
ветское время. 

Все вышеуказанное - де-
ло рук правительства. Прави-
тельство не только не контроли-
рует цены, оно всеми мерами 

старается повысить их и одно-
временно выгрести послед-
ние деньги из карманов наро-
да и со счетов предприятий. 
Именно поэтому Россия в сво-
ем развитии катится назад по 
всем параметрам. Если РСФСР 
в объеме мировой экономики 
занимала 8 %, то современная 
Россия - 1,9%.

Бесспорно, в вопросе ре-
гулирования цен в авангарде 
должно идти федеральное пра-
вительство, и на основе раз-
работанного им законодатель-
ства регуляторы должны прий-
ти в регионы.  

В первую очередь необ-
ходимо ликвидировать из-
лишнее, паразитарное по-
средничество. Разработать 
законодательную базу, уста-
навливающую четкий поря-
док назначения торговых на-
ценок на товары народного по-
требления, продукты питания и 
лекарства. 

В первоочередном по-
рядке установить оптималь-
ный уровень рентабельности 
предприятий отечественных 
производителей. 

Постоянно повышать дохо-
ды населения. Сегодня сред-
няя зарплата и средняя пенсия 
в России в 5 раз ниже, чем в 
европейских странах. Если нет 
потребительского спроса, эко-
номика развиваться не будет. 

Не следует думать, что это 
отказ от рынка - это отказ от 
базара. В Швейцарии до поло-
вины цен контролируется госу-
дарством, в Германии - 40%, 
в Греции - до 20% цен. Нигде 
вопросы ценообразования не 
отдаются полностью на откуп 
рынку. В США, например, есть 
закон о базовых ценах, и не 
дай бог превысить установлен-
ные пороги! Контроль со сторо-
ны государства очень жесткий.  

Следует внести в Граж-
данский и Уголовный ко-
декс статьи, предусматриваю-
щие наказание за нарушение 
законодательства в сфере ре-
гулирования цен и тарифов.  

Без четкого и разумного 
государственного регулирова-
ния ценообразования грабеж 
наших граждан будет продол-
жаться как отечественными 
жуликами и торгашами, так и 
зарубежными, к тому же по-
ставляющими в нашу страну в 
основном залежалый товар. 

Николай АРЕФЬЕВ, 
депутат Госдумы, 

секретарь ЦК КПРФ п

ОБРЕКЛИ НА «ЖИЗНЬ СОБАЧЬЮ»

ПОЖАЛУЙТЕ 
НА НОВОСЕЛЬЕ…

В КАПСУЛУЗАКОНОПРОЕКТ КОММУНИСТОВ ЗАРЕЗАН ПРАВИТЕЛЬСТВОМ И «ЕДИНОЙ РОССИЕЙ». КОНТРОЛИРУЕМЫЙ «ЕДИНОЙ 
РОССИЕЙ» КОМИТЕТ ГОСДУМЫ ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ НА ЗАСЕДАНИИ 17 МАРТА РЕКОМЕНДОВАЛ 
ГОСДУМЕ ОТКЛОНИТЬ ЗАКОНОПРОЕКТ ДЕПУТАТОВ ФРАКЦИИ КПРФ О ВЫПЛАТАХ «ДЕТЯМ ВОЙНЫ».

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС РЕШАЕТСЯ В НОВОЙ РОССИИ УДАРНЫМИ ТЕМПАМИ. 
ОДНАКО ВЫБОР ГРАЖДАНАМ ПРЕДОСТАВЛЕН НЕ СЛИШКОМ БОГАТЫЙ: ЛИ-
БО КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ПОБОЛЬШЕ ЗА КРЕДИТ НА ДЕСЯТКИ ЛЕТ, ЛИБО 
ЖИЛЬЕ ПОДЕШЕВЛЕ ТИПА «БРАТСКАЯ МОГИЛКА».

Авторы законопроекта отме-
чают, что россияне, рожденные в 
СССР с 22 июня 1928 года по 3 
сентября 1945 года, трудились на-
равне со взрослыми, внося свой 
вклад в победу над фашизмом. Но 
в год 75-летия победы «дети вой-
ны» в России получают пенсию в 
12 раз меньшую, чем в Германии. 
Этому поколению пришлось ро-
диться в нищете и умирать угото-
вано тоже в нищете.

После уплаты коммунальных 
расходов у пенсионера остается 
6 тысяч рублей, пишут депутаты. 
На питание, одежду, санаторно-
курортное лечение, театры и ки-
но у пенсионера остается 200 ру-
блей в день. Для сведения, пита-
ние бездомной собаки в приюте в 
день -180 рублей. В месяц это пи-
тание составляет 5,4 тысячи ру-
блей. «Дети войны» и бездомные 
собаки в России имеют равное 
содержание.

Поэтому законопроектом пред-
усмотрены ежемесячные денеж-
ные выплаты, особое медобслу-
живание, преимущество при всту-
плении в жилищные, гаражные, 
садоводческие и дачные коопера-
тивы, предоставление земли для 
строительства жилья, внеочеред-
ной прием в дома-интернаты для 
престарелых и инвалидов и другие 
меры. Предполагаемые расходы - 
605 млрд. рублей в год.

Правительство отказалось под-
держать закон, сославшись на то, 
что большинству «детей войны» и 
так предоставляются меры соци-
альной защиты. Также в кабмине 
отметили, что в проекте не указа-
ны источники расходных обяза-
тельств. Кроме того, там напомни-
ли, что КПРФ в 2018 и 2019 годах 
уже вносили аналогичную инициа-
тиву, и она также получала отрица-
тельные отзывы. Почему этот факт 
должен служить основанием для 

отклонения закона в 2021 году - 
непонятно. КПРФ действительно 
вносила в Госдуме подобный зако-
нопроект множество раз, но вся-
кий раз «Единая Россия» голосо-
вала против. Ждут пока все стари-
ки умрут или боятся, что принятие 
закона даст его авторам дополни-
тельные политические очки?

Возможно, последнее. Анало-
гичный закон, принятия которо-
го КПРФ добивалась в Москве де-
сять лет, «Единая Россия» также 
отклоняла, а недавно внесла са-
ма и приняла уже от своего име-
ни. Коммунисты резонно обвини-
ли единороссов в воровстве их 
идеи, но все равно проголосовали 
за закон, чтобы не оставлять живу-
щих в столице «детей войны» без 
поддержки.

Не исключено, что накануне 
выборов в Госдуму правящая пар-
тия может повторить эту политиче-
скую спецоперацию, но уже на фе-
деральном уровне.

О перспективах проекта зако-
на рассказал главный политиче-
ский советник председателя ЦК 
КПРФ, доктор исторических наук 
Вячеслав Тетекин.

- КПРФ многие годы обраща-
ется к теме бедственного положе-
ния людей, детство которых при-
шлось на годы войны и послевоен-
ной разрухи. Именно на их плечах 
было поднято народное хозяйство 
и обеспечены прорывы в космос, 
создание системы безопасности 
страны, наука, медицина и т. д. 
Они отдали свои таланты и силы от-
ечеству, а им сегодня отказывают 
в достойной жизни. 

Сплошь и рядом они облада-
ют только «полуголодной» пенси-
ей, когда стоит дилемма: запла-
тить за квартиру или купить еды. 
Поэтому коммунисты и ратуют за 
то, чтобы поднять их материальное 
обеспечение.

Но власть ведет себя самым 
подлым образом - растрачивая 
сотни миллиардов на поддержку 
банков, олигархов, на представи-
тельские проекты, она отказывает-
ся помочь «детям войны». Это по-
казывает ее классовую сущность. 
Нынешнее правительство заинте-
ресовано только в благосостоянии 
своей социальной опоры - олигар-
хии и крупного чиновничества. Для 
простого народа им нет дела. Про-
тив него чуть ли не каждый день 
принимаются все новые и новые 
репрессивные законы. Скоро уже 
и дышать запретят.

- Откуда взять деньги, спра-
шивает правительство в своем 
негативном отзыве…

- У нас 13 трлн. рублей лежит в 
ФНБ, который, напомню, как раз и 
предназначен для улучшения пен-
сионного обеспечения. И 44 трлн. 
рублей лежит в золотовалютных 
резервах.

- А может, они хотят сделать 
это ближе к выборам уже от «Еди-
ной России»? Как они это сдела-
ли недавно в Москве. Срубить 
симпатий народных по легкому…

- Сомневаюсь. У них накатан-
ная дорожка уже. Придет к тако-
му пожилому человеку социаль-
ный работник с пачкой гречки. 
Скажет, Мария Ивановна, вот те-
бе кулек крупы от власти, лично 
от Владимира Владимировича. Ты 
только галочку поставь напротив 
«Единой России». Ну, а если ты про-
тив нее, то ты в тот же квадрат кре-
стик поставь - крест на них. И ба-
бушка ставит. Так что никаких улуч-
шений реальных не будет. Это как 
с пандемией. В первую волну пан-
демии на детей дали чуть денег, во 
вторую уже нет. Так и с выборами. 
Дадут подачку, а потом на 2−3 го-
да забудут.

Сергей АКСЕНОВ п

ЖИЛЬЕ МОЕ
«НОВОСЕЛЬЕ!» - помню, ка-

кое радостное чувство вызы-
вало это слово у советского че-
ловека. Из сырого подвала и 
съемного угла, из барака - в 
коммунальную квартиру, из ком-
муналки - в индивидуальную 
маломерку, из «хрущевки» - в 
«брежневку», «дом улучшенной 
планировки».

Казалось бы, сейчас, когда, 
по уверению властей, страна 
«встала с колен», должны стре-
мительно улучшаться матери-
альные, в том числе жилищные, 
условия наших людей. И дей-
ствительно, можно наблюдать, 
как некоторые из сограждан по-
купают квартиры в сотни ква-
дратных метров жилой площади, 
дома за десятки миллионов дол-
ларов с шубохранилищами и до-
миками для уточек и даже засе-
ляют замки Западной Европы.

Однако, у подавляющего 
большинства квартирный во-
прос решается не столь блестя-
ще. Основной инструмент со-
временного россиянина на пути 
к увеличению своего жилищно-
го пространства - ипотечный 
кредит. По данным созданного 
постановлением правительства 
РФ для содействия проведению 
государственной жилищной по-
литики аналитического центра 
Дом.РФ, количество выданных в 
2020 году ипотечных кредитов - 
1,7 млн (+35% к 2019 г.) на 4,3 
трлн руб. (+50%), что стало ре-
кордом за всю историю наблю-
дений. По итогам 2020 года ипо-
течный портфель превысил 10 
трлн руб. (9,4% ВВП России!), и 
это при официальном сокраще-
нии реально располагаемых де-
нежных доходов населения за 
год на 3,5%! Доля жилья, приоб-
ретаемого в строящихся много-
квартирных домах с помощью 
ипотечных кредитов, достигает 
90%.

В отличие от советских ново-
селов, которые въезжали в но-
вую квартиру и просто счастли-
во жили, сегодняшним ипотеч-
никам не до радости: впереди 
им предстоят годы, а порой и 
десятилетия выплаты кредита и 
процентов, значительно превы-
шающих само «тело» кредита. 
Своего рода такое квартирное 
крепостное право. Годы выплат 
идут, будет меняться страна, бу-
дут меняться личные обстоятель-
ства, одно останется неизмен-
ным - необходимость ежемесяч-
но оплачивать кредит.

Конечно, есть счастливцы, 
которым удалось уже избавить-
ся от этого ярма. Но иногда ре-
зультат отличается от тех надежд, 
которые возлагались в начале 
ипотечного пути. Могу сейчас 
наблюдать вроде бы благопо-
лучный исход подобной истории, 
когда в начале 2000-х семья с 
двумя детьми-подростками ку-
пила в ипотеку трехкомнатную 
квартиру на тогда еще окраине 
Москвы. Почти два десятилетия 
родители трудились на несколь-
ких работах, тряслись от стра-
ха перед любой угрозой остать-
ся безработными, экономили на 
всем, никуда не ездили, отпуск 
проводили дома, иногда недое-
дали, но все-таки успешно вы-
платили кредит (в итоге сумма 

почти втрое превысила первона-
чальную!). За это время дети вы-
росли. Дочь привела мужа, роди-
ла ребенка. Сын женился, развел-
ся, ушел из дома, оставив жену с 
ребенком в квартире родителей. 
Отец, как нередко бывает с надо-
рвавшимися людьми, сразу после 
выплаты кредита умер. Не очень 
уже молодая мать осталась прак-
тически в общей квартире, где 
хозяйничают большинство чужих 
ей людей, без всяких перспектив 
улучшить жилищные условия.

С изумлением можно наблю-
дать, словно кинопленка стала кру-
титься назад. И вот уже коммунал-
ки стали входить в наш быт. Прав-
да, под другими, «красивыми» 
названиями. Ну вот хотя бы такое: 
коливинг. Это замечательное ры-
ночное новшество для тех, кому 
никакая не то что ипотека, но да-
же нормальная аренда квартиры 
не по карману. Подсластить пилю-
лю, видимо, и призвано америка-
низированное название «сoliving», 

которое в переводе на русский 
звучит не столь упоительно: «со-
вместное проживание».

Такие формы проживания дей-
ствительно бытуют на Западе. 
Обычно их услугами пользуются 
18-20-летние студенты. Но россий-
ские девелоперы открывают свои 
пути. Хозяева этих «современных 
жилищных пространств» опреде-
ляют возраст своих жильцов - 25-
35 лет, то есть тут обитают вполне 
профессионально сложившиеся и 
имеющие свою личную жизнь лю-
ди. Например, основатель одного 
из подобных коливингов в своем 
бизнес-интервью говорит о том, 
что они ждут к себе стартаперов, 
бизнесменов, фрилансеров и на-
емных сотрудников.

Всем этим «состоявшимся» лю-
дям предлагается жить вместе в 
одной квартире, а иногда и комна-
те по нескольку человек (6 и более, 
которые могут спать в том числе и 
на двухъярусных кроватях), питать-
ся и развлекаться в общей зоне, 

совместно пользоваться Wi-Fi, 
электричеством, туалетом и ван-
ной комнатой, бытовой техникой, 
вскладчину покупать хозяйствен-
ные мелочи - мыло, средства для 
стирки, сахар.

За порядком следит админи-
стратор. А также, как написано в 
одном из рекламных проспектов 
этой нью-коммуналки, «помимо 
жилых комнат, в коливинге обору-
дованы рабочие и общие зоны - 
комната для фильмов и игр и даже 
кальянная». Цена за эти хоромы в 
месяц в Москве колеблется около 
20 тыс. рублей, в других городах - 
в районе 10 тыс. рублей.

Утешающих себя мыслью, что 
это явление единичное и нети-
пичное, могу разочаровать. Мо-
сковские девелоперы запускают 
целые сети домов-коливингов на 
сотню квартир с общими зонами. 
Например, уже идет реклама це-
лого небоскреба-коливинга неда-
леко от станции метро Калужско-
Рижской линии. Также коливинги 
появляются в Петербурге, Новоси-
бирске, Казани и других городах.

От широты души людям пред-
лагается «личное пространство от 
5 кв. м.». Процитирую одно из ре-
кламных объявлений: «Вам пре-
доставляется для проживания: от-
дельная комфортабельная кап-
сула, 2 полотенца, тапочки. В 
капсуле можно с комфортом про-
водить время. Это отличное уеди-
ненное спальное и сидячее ме-
сто, которое оснащено розеткой, 
удобным откидывающимся столи-
ком для ноутбука или планшета, 
отдельной вентиляцией, подсвет-
кой и шкафчиком для вещей. Все 
капсульные номера расположе-
ны в общих комнатах с панорам-
ными окнами на Москву, а в со-
седнем помещении есть прекрас-
ный лаундж и бар, где можно круто 
провести время и сделать лучшие 
селфи с видом на Москву. При по-
месячной аренде эти номера - 
прекрасная возможность комфор-
тно жить и знакомиться с посто-
янно проживающими деловыми 
людьми из Москва-Сити».

Правда, очень привлекатель-
ное предложение? Впрочем, не 
все так страшно: можно получить 
койку в комнате или даже отдель-
ную комнату в квартире, но это 
уже для тех, кто «богаче».

Интернет пестрит предложени-
ями инвесторам делать вложения 
в столь заманчивый бизнес: «Про-
екты манят перспективностью и 
потенциально высокой доходно-
стью», - написано в одном из ре-
кламных буклетов.

…Крутится, крутится киноплен-
ка назад. И возвращаемся из 
«брежневок» в «студии» (маломер-
ки с кухней прямо в комнате), от 
«хрущевок» в коливинги, от ком-
муналок к капсульному прожива-
нию (койко-место и «угол»). И да-
да, уже можно увидеть пока еще 
единичные предложения о про-
даже «современно оборудован-
ного жилья подвального типа» (в 
непредназначенном под жилье 
помещении).

«Стильно, модно, молодежно!» 
Главное, назвать все это безобра-
зие красивым иностранным сло-
вом, и бизнес, замешенный на 
нищете, закрутится…

Мария ПАНОВА п  
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ СЛУШАНИЯ

ВЛАДИМИР КАШИН: 

ВОПРОС ДЕМОГРАФИИ - 
ВОПРОС ВЫЖИВАНИЯ!
ДОКЛАД ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО АГРАРНЫМ ВОПРОСАМ, АКАДЕМИКА РАН В.И.КАШИНА 

НА ПАРЛАМЕНТСКИХ СЛУШАНИЯХ НА ТЕМУ «РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ»: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ».

Уважаемые товарищи!
В Рио-де-Жанейро, в 1992 году со-

брались все страны нашей планеты и 
договорились о становлении на путь 
устойчивого развития, то есть путь охра-
ну здоровья человека во взаимосвязи с 
охраной окружающей среды.

Каждый сидящий в зале прекрасно 
понимает, что от того, что человек ест, 
какую воду пьет, каким воздухом ды-
шит, напрямую зависит состояние его 
здоровья. И здесь никакого секрета нет.

Наша Держава, которой мы все гор-
димся, имеет уникальные возможности 
для того, чтобы сполна обеспечить пра-
во каждого жителя на благоприятную 
окружающую среду.

Наши лесные богатства уникальны. 
Более 50% у нас свами только хвойных 
лесов! Что касается водных ресурсов, то 
здесь мы вторая по величине мировая 
держава!

Наши уникальные сельскохозяй-
ственные угодья, черноземы, обладают 
потенциалом накормить не только спол-
на каждого жителя нашей страны, но и 
внести весомый вклад в борьбу с голо-
дом в мире.

Но как на практике этот экологиче-
ский потенциал раскрывается, и как это 
влияет на нас с вами?

Около 45% поверхностных и 25% 
грунтовых вод загрязнены уже сильно 
или очень сильно. И эти процессы, как 
мы видим на совсем свежих примерах 
Липецкой и Воронежской областей, про-
должают усугубляться. Развалили служ-
бу Росприроднадзора, ликвидировали 
устоявшуюся систему. И сегодня мы мо-
жем лишь с ужасом наблюдать, как гряз-
ное пятно расплывается по рекам, по 
особо охраняемым природным терри-
ториям, приводит к тотальному мору жи-
вых организмов и все больше угрожает 
санитарно-экологическому благополу-
чию города-миллионника. Реальную си-
туацию и положение дел отлично освети-
ли средства массовой информации.

Если посмотреть на все, что связано 
с загрязнением атмосферного воздуха, 
то и тут не все гладко. Снижение объе-
мов выбросов достигается внесением 
изменений в методики оценки, и уже не 
в первый раз.

Между тем, 105 миллионов наших 
городских жителей испытывают на себе 
с каждым годом все большую антропо-
генную нагрузку через воздух, которым 
дышат. При этом 55% из них проживают 
в городах с высоким и очень высоким 
уровнем загрязнения атмосферы.

Показательный и уникальный с нега-
тивной точки зрения пример - Норильск. 
При том, что в его атмосферу ежегод-
но поступает почти 2 млн. тонн загряз-
няющих веществ, у жителей этого ре-
гиона прослеживаются устойчивое со-
кращение продолжительности жизни, в 
среднем, на 10 лет. Онкологические за-
болевания развиваются у жителей Но-
рильска в 2 раза чаще. И при этом вся 
тяжесть последствий для здоровья чело-
века столь сложной экологической об-
становки до сих пор не изучена, в том 
числе последствия трансформации в ат-
мосфере загрязняющих веществ в но-
вые, еще более опасные соединения.

В части отходов производства и по-
требления ситуация тоже складывает-
ся неблагополучная. К 100 миллиардам 
уже накопленных отходов производства 
и потребления мы ежегодно плюсуем 
еще по 8 млрд. тонн.

Вот, к примеру, Подмосковье. Свал-
ка «Лесная», на которую мы много раз 
выезжали, теперь, наконец, закрыта. 
Другие уже давно переполненные поли-
гоны ТБО закрываются. Но эти меры по-
ка что привели лишь к взрывному росту 
количества несанкционированных сва-
лок, а вместо развития системы перера-
ботки вторичного сырья активно строят-
ся мусоросжигательные заводы не спо-
собные обеспечить должный уровень 
очистки выбросов.

При этом последствия существова-
ния свалок-гигантов будут ощущать ни 
одно еще поколение жителей близле-
жащих населенных пунктов. В сосед-
них к свалкам деревнях семьями боле-
ют онкологией. 

Загрязнение окружающей среды 
усугубляется последствиями техноген-
ных аварий и инцидентов.

В год только на промысловых тру-
бопроводах происходит боле 10 тыс. 
аварий. А это загрязнение почвы, во-
ды, и т.д. При этом определяющим в 

РОССИЯ УБЫВАЕТ
Окончание. Начало на с. 1 

«Нам надо исправить эту ситу-
ацию, - повторял Г. Зюганов. - Нам 
надо принимать усилия и по вопро-
су сохранения жизни и здоровья 
наших людей, и по поддержке мно-
годетных семей, школы. Слушания 
нацелены на решение этих задач». 

Лидер коммунистов уверен: 
если бы в РФ была принята про-
грамма государственного разви-
тия, разработанная КПРФ, то уда-
лось бы и демографию улучшить, 
и решить многие проблемы, кото-
рые годами не решаются. «КПРФ - 
за бюджет развития, который дол-
жен составлять не менее 33 трлн 
рублей, но не 13 трлн, как сейчас. 
Власть отсекает средства от своего 
народа, не пускает их в стагнирую-
щую экономику, отправляя их в не-
кие фонды, а население гибнет». 

Не первый год остаются в дум-
ских шкафах заблокированные 
«Единой Россией» 12 законопроек-
тов, внесенных коммунистами, ко-
торые дали бы положительный им-
пульс развитию социальной, произ-
водственной сферам.

Сейчас КПРФ работает над 
формированием образа будущего 
России. Но «без коллективистско-
го, духовно развитого общества у 
нас не может быть будущего, - за-
явил Г. Зюганов. - Набирает оборо-
ты движение «За СССР - сильную, 
справедливую, социалистическую 
Родину». Обсуждение и принятые 
решения по демографии станут ос-
новой для выполнения намечен-
ных планов». 

«Мы, ученые-демографы, кри-
чим уже давно - надо все си-
лы бросить на спасение наро-
да, на демографию», - выска-
зал в своем докладе директор 
Института демографических ис-
следований Федерального 

научно-исследовательского соци-
ологического центра РАН, пред-
седатель Научного совета при От-
делении общественных наук РАН 
«Демографические и миграци-
онные проблемы России», член-
корреспондент РАН Сергей Васи-
льевич Рязанцев. По его словам, 
КПРФ - единственной партия, услы-
шавшая ученых. 

Очень беспокоит ученых смерт-
ность. В 2020-м году она была зна-
чительно выше, чем в предыдущие 
годы. Не было ни одного региона 
России, где бы не наблюдался рост 
числа умерших по сравнению с 
2019 годом. Сказалась отчасти ко-
ронавирусная инфекция.

С 2016 года РФ переживает 
вторую волну депопуляции, первая 
была в 90-е годы. С 2016-го убыль 
населения нарастает быстрыми 
темпами. За время демографи-
ческого спада произошла потеря 
1,6 года продолжительности жизни 
мужчин и 1,4 года потери продол-
жительности жизни женщин. 

Заметный прирост смертности 
произошел среди детей 10-14 лет, 
молодежи 25-29 лет. 

Рождаемость - вторая важная 
компонента демографии. В 2020-
м родилось на 3,3% детей меньше, 
чем в предыдущие годы. Беспокой-
ство вызывает то, что в активный 
репродуктивный возраст вступа-
ют малочисленные группы населе-
ния: 25-29-летних меньше на 27%, 
20-24-летних меньше на 46 %, чем 
предыдущее репродуктивное поко-
ление. Показатели говорят о том, 
что меры демографической поли-
тики в области поддержки рожда-
емости должны быть кардинально 
усилены.

Это может быть не только мате-
ринский капитал, но и меры под-
держки бедных групп населения. 
Ученые дали свои предложения 

Геннадию Зюганову и опублико-
вали их в национальном докла-
де. Демографы убеждены, что Рос-
сия имеет позитивный миграцион-
ный потенциал. Из стран бывшего 
СССР хотели бы переехать в Рос-
сию не менее 4 млн человек, это 
русские, русскоговорящие гражда-
не. Но пробуксовывает невнятная 

миграционная политика РФ. Толь-
ко в прошлом году были смягчены 
условия для переезда и получения 
гражданства прибывшим из ближ-
него зарубежья. 

Продолжительность жизни - 
один из индикаторов нацпроекта 
«Демография», Рязанцев называ-
ет его «синтетическим показателем 

качества жизни населения». Этот 
показатель пошел вниз. Неутеши-
тельный для РФ прогноз дает ООН: 
к 2050 году население России со-
кратиться на 26,8 млн человек по 
отношению к 1995 году.

Несмотря на то, что правитель-
ство, Минтруда и соцзащиты при-
лагало усилия по поддержке семей, 
граждан, это не переломило нега-
тивную тенденцию по сокращению 
численности населения. Об этом 
проинформировал участников слу-
шаний директор департамента де-
мографической и семейной поли-
тики Андрей Игоревич Галкин. 

Чиновник скрупулезно перечис-
лил все выплаты, пособия, которые 
назначались и выплачиваются ма-
лоимущим. «В 2020 году выплата-
ми было охвачено более 992 тыс. 
семей с первыми детьми и почти 
263 тыс. семей со вторыми деть-
ми. В 2020 году увеличен в 2 раза 
размер ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком - до 6 тыс. 572 
рублей. В 2020 году на поддержку 
семей было направлено 1,5 трлн 
рублей. Семьям дается право на 
льготную ипотеку с выплатами все-
го в 16 %. 

Дотошность Галкина в под-
счете грошовых выплат вызвала 
критические отзывы со стороны 
коммунистов: 

«Мы являемся богатейшей 
страной мира, - заметил Г. Зюга-
нов. - Только разведанных природ-
ных ресурсов у нас на 30 трлн дол-
ларов, а прожиточный минимум 

нашим гражданам насчитали все-
го 11 300 руб., семьи с двумя-тре-
мя детьми и у кого больше - нищие. 
При таких припарках, т.е. «пособи-
ях», о которых вы рассказали, они 
никогда не вылезут из нищеты». 

Замминистра здравоохране-
ния РФ Олег Олегович Салагай счи-
тает, что смертность снизится, если 
народ откажется от вредных при-
вычек и будет вести здоровый об-
раз жизни. Более 60% заболевае-
мости и смертности трудоспособ-
ного возраста вызваны факторами 
риска, их 4: злоупотребление алко-
голем, табачная зависимость, низ-
кая физическая активность и нера-
циональное питание. Среди людей 
нужно вести пропаганду здорово-
го образа жизни. Соответствующая 
нормативная база сформирована 
для работы в регионах центров об-
щественного здоровья. Салагай по-
ложительно оценил восстановле-
ние работы вытрезвителей. 

Выступающие из регионов на-
зывали причины демографическо-
го спада в РФ. 

Мария Николаевна Прусако-
ва, руководитель фракции КПРФ 
в Алтайском крае, считает, что 
страну губит капитализм, смерт-
ность подтолкнула оптимизация 
здравоохранения. 

Если страна начинает терять 
население, то политику правитель-
ства надо срочно менять. Алтай-
ский край долгие годы на послед-
нем месте в Сибири и по уров-
ню жизни, и по уровню зарплаты. 
А медицину так оптимизировали, 
что роженицам приходится за 100 
километров ехать до ближайшего 
роддома. 

Мэр Новосибирска коммунист 
Анатолий Локоть особым внима-
нием и заботой окружил ветера-
нов, инвалидов, создал центры по 
оказанию всесторонней помощи 

пожилым, нуждающимся в уходе 
людям. Гуманизм и создание усло-
вий для долголетней жизни каждо-
му человеку в городе Локоть счи-
тает одной из важнейших своих 
задач.

Аудитор Счетной палаты Сергей 
Иванович Штогрин отметил, что са-
мые позитивные демографические 
результаты в стране были в 1990 
году. А потом пошли спады по всем 
показателям. 

По его данным, из бюдже-
та РФ выделяются в целом непло-
хие деньги на решение демогра-
фических проблем. Но желаемого 
результата они не приносят. Од-
на из причин - деньги рассеяны по 
множеству направлений, и ни од-
но не получает необходимую сум-
му. А другая причина - люди не ви-
дят будущего, нет уверенности в за-
втрашнем дне.

Участники слушаний заявили в 
один голос - людям не копеечные 
пособия нужны, а работа, хорошая 
зарплата, доступная качествен-
ная медицина и бесплатное об-
разование, как было в Советском 
Союзе, нужен регулярный отдых, 
качественное питание, хорошая 
экология, выполнение тех законов, 
которые приняты и которые власть 
обещала выполнять. Вспомнили 
про Норильск, который стал самым 
загрязненным городом в России. В 
нем дышать невозможно, поэтому 
город бьет рекорды по смертности 
и онкологии. Если не унять нувори-
шей, то вся РФ превратится в стра-
ну экологического бедствия, заяв-
ляли участники слушаний. 

Главный их вывод - России не-
обходим другой социально-эконо-
мический курс, отнюдь не рыноч-
ная, воровская система. Капи-
тализм России не нужен, страна 
вымирает при власти олигархов.

 Галина ПЛАТОВА п

сохранении столь высокого числа про-
исшествий  является недопустимо вы-
сокий уровень износа основных фондов 
добывающих предприятий. Более 35% 
основных фондов уже полностью изно-
шены, также, как и четверть сооруже-
ний в недропользовании.

Всемирная организация здравоох-
ранения уже давно подтвердила пря-
мую связь между загрязнением окру-
жающей среды и здоровьем населения.

Мы теряем 13 миллионов жизней в 
год. Каждый пятый случай онкологиче-
ского заболевания, треть болезней у де-
тей до 5 лет - это все печальные послед-
ствия загрязнения.

Усугубляются сердечнососудистые и 
легочные заболевания.

Особенно тяжело экологические по-
следствия сказываются на здоровье бе-
ременных женщин и характеризуются 
увеличением врожденных аномалий у 
детей.

Уважаемые товарищи, мы с вами 
должны все сделать для того, чтобы ре-
шить экологическую проблему. И ведь 
многое уже было нами сделано. Так, в 
период работы Государственной Думы 6 
созыва на законодательном уровне на-
ми был создан Экологический каркас из 
45 Федеральных законов.

Но последующие решения уже Седь-
мой Думы фактически обнулили достиг-
нутые результаты. Сроки вступления в 
силу ключевых положений принятых за-
конов многократно переносились. При 
этом особую озабоченность вызыва-
ло постоянное сдвигание сроков вне-
дрения наилучших доступных техно-
логий и основанной на них системы 

экологического нормирования, внедре-
ния современных и достоверных систем 
контроля выбросов и сбросов, внедре-
ния механизмов вовлечения отходов во 
вторичный производственный цикл, и 
т.д. А ведь в разработке принятых зако-
нов участвовал президент РФ, проводя 
лично многочисленные совещания.

Сегодня у нас появился националь-
ный проект «Экология».

Но он на 80% финансируется из 
внебюджетных источников, то есть за 
счет олигархии, в том числе иностран-
ного капитала, которая нахапала себе 

советские производственные мощно-
сти и, не вкладывая должных средств в 
модернизацию, полностью их износи-
ла. И это абсолютно правильный под-
ход, когда усилия государства направле-
ны на формирование экологически от-
ветственного предпринимательства. Но 
этому процессу не хватает жесткого кон-
троля со стороны государства. 

Вот и получается, что эффектив-
ность реализации одного из важней-
ших Нацпроектов буксует с момен-
та утверждения, а исполнение расхо-
дов остается одним из самых низких 

среди всех документов стратегического 
планирования.

При этом происходит не только раз-
воровывание природных богатств на-
шей родины, но и грабеж населения.

А как иначе объяснить, что за по-
следние 6 лет в России средние по-
требительские цены увеличились на 
37,4%, а располагаемые доходы на-
селения снизились на 11%. При этом 
помимо цен на продукты первой не-
обходимости, о чем мы недавно го-
ворили на отдельных парламентских 
слушаниях, вверх стремятся цены и на 
все остальное!

Мы для примера показали среднюю 
по экономике заработную плату в 49 
тыс. рублей и очистили ее от налогов. 
Осталось 26 тысяч рублей.

Учли расходы на обязательные пла-
тежи, и в остатке имеем 12,6 тыс. ру-
блей! Вот и получается, что уровень 
бедности населения зашкаливает, а 
рождение ребенка в семье является 
причиной еще большего погружения в 
нищету.

В этой связи, уважаемые товарищи, 
мы видим, что реальные причины демо-
графического кризиса гораздо глубже, 
чем те «гендерные ямы», которыми нас 
все время пытаются пугать. Пусть луч-
ше нам скажут, почему больше 50% бе-
ременностей заканчиваются абортом? 
Почему больше 62% браков распадает-
ся. Не потому-ли, что на протяжении уже 
30 лет целенаправленно уничтожается 
русский генотип и все, что связано с по-
рядочностью, совестью, ответственно-
стью, патриотизмом? Посмотрите, ка-
кие взаимоотношения сегодня в школе 

между учителем и учеником порой скла-
дываются, и как мы относились к сво-
им учителям и старшим! Сегодня насе-
лению насильно навязывается чуждое 
самой сущности русского человека по-
требительство, культивируется жажда 
наживы, поощряется эгоизм, превоз-
носятся низменные ценности. Психоло-
гическое давление на граждан с экра-
нов телевизоров, Интернета таково, что 
люди все чаще не выдерживают стрес-
са. Об этом свидетельствует сохраняю-
щаяся на высоком уровне статистика 
по преступности - почти 8 тыс. убийств 
ежегодно. Но что еще более страшно - 
каждый год почти 17 тысяч человек со-
вершают самоубийство!

Происходит вымирание России! 
При этом система мер по выходу из 
сложившейся ситуации должна бази-
роваться на коренном улучшении со-
циального положения наших граждан и 
решении накопившихся экологических 
проблем через модернизацию эконо-
мики, повышение энергетической и 
экологической эффективности ее ре-
ального сектора.

Эффективному решению стоящих 
перед страной задач сегодня также 
препятствует навязанный правитель-
ством куцый по своим доходам и не ра-
циональный по своим расходам феде-
ральный бюджет. Он не решает ни один 
вопрос. Платное медицинское обслужи-
вание уже замучило наш народ, осо-
бенно старшее поколение, работяг, ко-
торые получают по 30 тысяч в месяц. 
Платное образование, когда надо пла-
тить за любой кружок или дополнитель-
ное занятие, задавило семьи.

Нет поддержки крестьянства и сель-
ских жителей, чьими усилиями сегодня 
сельское хозяйство стало локомотивом 
развития экономики и действительным 
гарантом продовольственной безопас-
ности России.

По многим направлениям мы се-
годня идем с постоянным увеличением 
валового производства, превышая уже 
показатели 1990 года. Мы решили про-
блемы с производством мяса птицы, 
сахара, подсолнечного масла.

Многое сделано, но впереди рабо-
ты еще больше. Сложнейшее направ-
ление - производство молока. Сегодня 
наши граждане потребляют этот важ-
нейший продукт на 91 кг в год меньше 
положенного.

А ведь это чревато серьезными по-
следствиями для здоровья, особенно 
в возрасте до 14 лет, когда формиру-
ется костяк организма. Аналогично по 
витаминной группе товаров - овощам 
и фруктам, последствия нехватки кото-
рых, также четко прослеживается в ста-
тистике заболеваний.

Именно поэтому мы предложили 
наш бюджет - БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ!

По своей доходной части он выходит 
на 30 и более триллионов рублей в год. 
Формируется он за счет прогрессивно-
го налога, национализации ряда отрас-
лей, вывода экономики из тени, деоф-
шоризации капитала, эффективного 
использования Фонда национального 
благосостояния, и т.д. Соответствующие 
законопроекты мы не раз уже вносили 
в Государственную Думу.

Почему руководство государствен-
ного Сбербанка работает на себя, ис-
пользуя накопления наших граждан, а 
бюджет соответствующих доходов ли-
шен? А ведь это огромные 64 трлн. ру-
блей, плюс наши золотовалютные ре-
зервы в 39 трлн. рублей!

Предложенная нами система фор-
мирования доходной части бюджета по-
зволяет решить все вопросы.

Получится удвоить расходы на здра-
воохранение и образование, экологию, 
науку, национальную экономику. Мы 
тогда сможем выйти на удвоение зара-
ботной платы, на уровень пенсионного 
обеспечения в 40% от этой заработной 
платы, как в Китае, минимум 25 тыс. 
рублей. Мы тогда решаем все вопросы 
качественного бесплатного образова-
ния и медицины. И на 5 лет тогда воз-
растет продолжительность жизни!

Вот к чему мы с вами сегодня при-
зываем коллег, которые из других фрак-
ций или министерств и ведомств сегод-
ня здесь присутствуют.

Вопрос демографии - вопрос выжи-
вания! И рассматривать его необходи-
мо ни с точки одного какого-то фактора, 
а комплексно, и тогда у нас все получит-
ся! Желаю всем здоровья и удачи! п
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ДЕПУТАТ-ЭТО РАБОТАКАК ПОНИМАТЬ?

БЕДНЫЕ ЛЮДИ, 
БОГАТОЙ СТРАНЫ! 

ЧЕМ НАС ТРАВЯТ

ПАЛЬМОВЫЙ 
СУРРОГАТ

«Мы - это то, что Мы едиМ», как сказал, то ли Гиппократ, то ли конфуций, то ли кто-
то друГой из древних Мудрецов. но как быть если качество продуктов питания неуклон-
но падает? постсоветская россия стала подаркоМ для иностранных производителей и 
транснациональных торГовых сетей, ведь на нашеМ рынке леГко продать совершенно 
любой товар, даже некачественный. к сожалению, отечественные производители неда-
леко ушли от своих зарубежных коллеГ. ГорМоны, токсины, пестициды, нитраты, анти-
биотики - все это Мы в недопустиМоМ количестве употребляеМ в пищу. 

Сегодня в российский Госу-
дарственный каталог пестици-
дов и агрохимикатов, разрешен-
ных к применению на территории 
Российской Федерации, внесено 
порядка 650 видов химических 
средств защиты растений и свы-
ше 1100 агрохимикатов. Это ре-
кордное количество химикатов, 
разрешенных к использованию в 
России. Производители не забо-
тятся о здоровье потребителей. 
Не ставят они перед собой зада-
чу накормить население. Все до-
статочно банально - максималь-
ная прибыль. В соответствии с 
Гражданским кодексом буржуаз-
ной России главной целью ком-
мерческих предприятий являет-
ся извлечение прибыли. В своем 
стремлении заработать как мож-
но больше производители ис-
пользуют дешевое сырье самого 
низкого качества, чтобы сокра-
тить издержки производства. В 
погоне за эффектным внешним 
видом, насыщенным вкусом и 
экономией, они злоупотребляют 
добавками, имеющими к пище 
крайне отдаленное отношение. 

Все чаще мы задаемся во-
просом, а есть ли мясо в кол-
басе? Или сколько молока в мо-
локе? По некоторым оценкам, 
более половины молочных про-
дуктов сегодня имеют призна-
ки фальсификации, в том числе 
за счет замены молочного жира 
растительным. Доля последних - 
около одной трети всего объема 
продаваемой продукции. В 2016 
году Российский национальный 
союз производителей молочной 
продукции «Союзмолоко» опу-
бликовал доклад, в котором го-
ворится, что основной причиной 
«фальсификационного кризиса» 
стало падение покупательной 
способности российских граж-
дан. Согласно данным «Союз-
молоко», ценовая конкуренция 
подтолкнула некоторых произ-
водителей молочной продукции 
к использованию пальмового 
масла, которое намного дешев-
ле молочного жира. Пальмовое 
масло стало настоящим спасе-
нием капиталистов в погоне за 
прибылью. Росстат сообщает, 
что в мае 2020 года в страну вве-
зено в 2,3 раза больше пальмо-
вого масла, чем это было сдела-
но в мае 2019 года. Количество 
этого продукта, поступившего в 
страну, достигло 113 тыс. тонн 
только за один месяц. При этом 
в мае ввезли в 1,65 раз больше 
пальмового масла, чем в апре-
ле 2020. В 2017 году Российским 
молочным союзом было прове-
дено исследование, которое по-
казало, что на упаковках 39% 
молочных продуктов содержа-
лись недостоверные данные об 
их составе.  

Чаще всего производители 
заменяли молочный жир паль-
мовым маслом в производстве 
сыра, масла и сметаны. Пробле-
ма даже не в самом пальмовом 

масле, а в том, что с его помо-
щью подделывают молочные 
продукты (сыр, сливочное мас-
ло), выдавая их за натураль-
ные и продавая по цене нату-
ральных, наживаясь на обмане 
потребителей. Объяснение про-
стое: пальмовое масло снижает 
себестоимость производства на 
30-70%. В своем желании зара-
ботать производители ищут все 
более эффективные способы сэ-
кономить. Сегодня они все чаще 
и чаще прибегают к суррогатам 
на основе гидрогенизированных 
жиров, которые содержат вред-
ные для здоровья трансизоме-
ры жирных кислот (трансжиры). 

Поддерживая азиатских про-
изводителей, дилеры масла иг-
норируют тревожные сигналы о 
наличии в нем опасного канцеро-
гена - глицидола. Для удаления 
красного цвета и нейтрализации 
специфического запаха пальмо-
вое масло нагревается до 200 
градусов. Нагревание приводит 
к образованию токсичных глици-
диловых эфиров, которые могут 
вызвать онкологию. С данным 
отчетом выступило Европей-
ское агентство по безопасности 
продуктов питания. С похожим 
докладом выступила и Всемир-
ная организация здравоохране-
ния. Эта организация также об-
наружила убедительную связь 
в 23 странах мира между увели-
чением употребления пальмово-
го масла и повышением уровня 
смертности от ишемической бо-
лезни сердца. В 2018 году Все-
мирная организация здравоох-
ранения предложила мировому 
сообществу исключить из пищи 
трансжир. В 2015 году под дав-
лением общества в США запре-
щено использование в продук-
тах питания опасных для здоро-
вья трансжиров. Использование 
трансжиров ограничивается или 
запрещается в Европе и других 
странах мира. Но, что происхо-
дит в России?  

К нам продолжают посту-
пать миллионы тонн пальмово-
го масла. Оно прочно вошло в 
рацион нашего питания. В сред-
нем каждый россиянин потре-
бляет 7,3 кг пальмового масла в 
год. Мы продолжаем подвергать 
свое здоровье опасности. Споры 
о вреде пальмового масла но-
сят характер досужей дискуссии. 
Между тем, в России уже на про-
тяжении порядка десяти лет рас-
тет число случаев заболевания 
раком. Сейчас врачи выявляют 
порядка 600 тысяч случаев он-
кологии в год, и эта цифра про-
должает расти. Пока будут про-
должаться бесплодные споры, 
будут умирать люди, а кто-то на 
этом зарабатывать. Получается 
так, что деньги важнее здоровья 
нации! 

Виталий ХРАМОВ,  
член Бюро первичного 

отделения КПРФ 
в г. Ивантеевке п  

ФРЕКЕН БОК 
ПЕРЕБРАЛАСЬ 
В МИНТРУД

Фрекен Бок из трилогии 
«Малыш и Карлсон» на вопрос: 
«Вы любите детей?» - закатив 
глаза, выпалила: «Как вам ска-
зать… Безумно!» После чего за-
нялась бесстыдным поедани-
ем плюшек, предназначенных 
для Малыша. Что-то подобное 
сегодня мы наблюдаем в дей-
ствиях властей, страстно жела-
ющих помочь детишкам из бед-
ных семей, которые стали еще 
бедней из-за пандемии.

Опубликован указ президента 
Владимира Путина, корректирую-
щий на 2021 год схему ежемесяч-
ных выплат нуждающимся семьям 
с детьми от трёх до семи лет. На-
помним, выплаты, в среднем со-
ставляющие сейчас 5,5 тыс. руб., 
производились с 1 июня 2020 го-
да 4,7 млн детей в России. До упо-
мянутого указа помощь могли по-
лучить все желающие, теперь же 
родители детей должны будут 
принести кучу справок о том, что 

у них есть «белая» зарплата 
(при её отсутствии помощь не 
полагается!) и одновременно 
нет сбережений более 250 (!!!) 
тыс. руб. и нового внедорож-
ника в гараже. Словом, за 5,5 
тыс. руб. родителям предлага-
ется хорошенько поплясать с 
бубном вокруг чиновников, ко-
торым отнять у нищего проще, 
чем у ворюги-миллиардера.

Затея абсолютно бес-
смысленная, а возможно, и 
аморальная. По мнению быв-
шего заместителя министра 
труда Павла Кудюкина, «выде-
ление адресных групп требу-
ет громадных административ-
ных издержек. Правительство 
занимается «мышкованием»: 
ищут мелкие поводы для эко-
номии бюджетных средств, но 
из-за высоких затрат на такую 
работу сэкономить вряд ли 
удастся».

«Благотворители» за бюд-
жетный счет действуют по 
принципу: «Поверь мне, Карл-
сон, не в пирогах счастье». И 
хочется ответить им в том же 
стиле: «Ты что, с ума сошел?! 
А в чем же еще?»

Александр ДЬЯЧЕНКО п

КОРОНАВИРУС
ЛАКМУСОВАЯ БУМАЖКА 

ОПТИМИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Под вывеской «оптими-
зация» - банальное сокра-
щение медучреждений и 
персонала. Очередная ре-
форма здравоохранения 
официально началась в 
2010 году, когда был при-
нят закон об обязательном 
медицинском страховании. 
Но уничтожение россий-
ской медицины власти на-
чали намного раньше: по 
данным Центра экономи-
ческих и политических ре-
форм (ЦЭПР) в период 2000-
2015 гг. число российских 
больниц сократилось поч-
ти в два раза - с 10,7 до 5,4 
тыс. 

По их числу современ-
ная Россия отстает от РСФСР 
1932 года. Число больнич-
ных коек на 10 000 населе-
ния сократилось на 27,5% 
- с 115 до 83,4. Число поли-
клиник и амбулаторий сокра-
тилось на 12,7% - с 21,3 до 
18,6 тыс. Были ликвидирова-
ны даже станции скорой по-
мощи. С 2005 по 2015 год их 
количество снизилось с 3276 
до 2561, или на 21,8%. Такое 
массовое сокращение ме-
дучреждений привело к ката-
строфическому уменьшению 
числа специалистов - нехват-
ка по всей стране порядка 
30 тысяч врачей и 130 тысяч 
медсестер.

Очевидно, что паника 
российских властей, связан-
ная с эпидемией коронави-
руса, находится в прямой за-
висимости от той злонаме-
ренной глупости, проводимой 
ими в прежние годы под на-
званием «оптимизация здра-
воохранения». На сегодняш-
ний день в России COVID-19 
заболели более 4 млн. че-
ловек, из них погибли более 
100 тыс. При этом в проек-
те «Список памяти», который 
ведет инициативная груп-
па российских медиков, зна-
чатся более 1200 имен вра-
чей, погибших от коронави-
руса. А по общему количеству 
смертей за прошлый год Рос-
сия на первом месте по чис-
лу жертв коронавируса на ду-
шу населения. 

В январе этого года гу-
бернатор Московской обла-
сти Андрей Воробьев отме-
тил улучшение эпидемиоло-
гической ситуации в регионе. 
В этой связи, по его словам, 
можно начать сворачивать 
«коронавирусные» койки в 
подмосковных клиниках.

«Что касается ковида, у 
нас хорошие новости, видим 
и снижение количества выяв-
ляемых, и койки во всех гео-
графических локациях у нас 
освобождаются», - проком-
ментировал губернатор.

Тем не менее, несколько 
отделений Мытищинской ГКБ 
до сих пор закрыты для пла-
новых больных и остаются 
перепрофилированными для 
приема пациентов с кови-
дом.  Соответственно, боль-
ные с другими диагнозами 
вынуждены обращаться за 
лечением в медицинские ор-
ганизации, расположенные в 
соседних городах Подмоско-
вья, из-за загрузки которых, 
записаться к врачу пациенты 
не могут месяцами.

Городская клиническая 
больница Мытищ одна из пер-
вых была перепрофилирова-
на для лечения «коронавирус-
ных» больных. В связи с чем, 
пациентов хирургического от-
деления попросту выписали, 
не позаботившись о долечива-
нии, о чем не стесняясь в вы-
ражениях, сообщали пациен-
ты в соцсетях.

В Мытищинской ГКБ про-
комментировали ситуацию 
так: «Провели консилиум по 
каждому пациенту, на котором 
решался вопрос о возможно-
сти выписки пациента на ам-
булаторное долечивание, ли-
бо о переводе в профильное 
отделение МОНИКИ. В резуль-
тате ГБУЗ МО МОНИКИ при-
нял 11 пациентов, из них 3 в 
отделение реанимации и не-
отложной терапии. В меди-
цинские учреждения Короле-
ва и Фрязина доставили 5 па-
циентов. Остальные пациенты 
выписаны в удовлетворитель-
ном состоянии с рекоменда-
циями наблюдения хирургом 
и продолжения лечения по ме-
сту жительства». Возникает во-
прос, а что делать вновь по-
ступающим больным, куда им 
обращаться? 

Пока пациенты с хрони-
ческими заболеваниями, тре-
бующими своевременного 

лечения в стационаре про-
фильного отделения, ищут от-
вет на этот вопрос и обивают 
пороги городских поликлиник 
в попытке получить направле-
ние в другую больницу, Минз-
драв бодро рапортует об успе-
хах в борьбе с коронавиру-
сом, а чиновники заявляют со 
страниц федеральных СМИ, 
что впечатленные иностранцы 
раскупили билеты и выстраи-
ваются в очереди, чтобы по-
лучить лечение в российских 
больницах. 

Наверное, нам стоило бы 
порадоваться тому, как опера-
тивно руководство страны ре-
шает проблемы, стоящие пе-
ред российским здравоохра-
нением в условиях пандемии. 
Но мы тут предпочтем обра-
тить внимание на то, кто же 
эти проблемы, по сути, создал.

А создали их те, кто актив-
но продвигал оптимизацию 
якобы неэффективной меди-
цины, закрывая под это дело 
инфекционные отделения по 
всей стране.

По мнению бывшего ми-
нистра здравоохранения РФ 
Вероники Скворцовой, рос-
сийская модель системы здра-
воохранения - одна из эталон-
ных по сравнению с другими 
странами. Вместе с тем, по 
данным экспертов Bloomberg, 
в мировом рейтинге эффек-
тивности систем здравоох-
ранения в 2018 году Россий-
ская Федерация заняла 53 
место после Белоруссии и 
Казахстана.

Ситуация с COVID-19 по-
казала всю ошибочность оп-
тимизации системы здраво-
охранения. Никто не провел 
расчеты - сколько было потра-
чено на саму оптимизацию, 
сколько в итоге выиграл бюд-
жет в сравнении с тем, сколь-
ко сейчас требуется на вос-
становление, авральными 
темпами того, что было разру-
шено. Сэкономило ли государ-
ство? Не говоря уже о потерях 

человеческих жизней, кото-
рые понесла РФ в связи с не-
качественным оказанием ме-
дицинских услуг и в связи с не-
своевременным оказанием 
этих услуг, в результате так на-
зываемой оптимизации.

В результате мы видим, что 
сейчас бюджет несет гораздо 
большие траты по финансиро-
ванию из-за проведенной оп-
тимизации здравоохранения. 
И самое печальное, что в ко-
роткие сроки мы не сможем 
восстановить потерянный за 
это время ресурс - врачей и 
специалистов, которые были 
уволены. 

Как известно, более эф-
фективная система здраво-
охранения была в Советском 
Союзе. Это была система с од-
ноканальным финансирова-
нием, что делало ее открытой 
и прозрачной, поэтому в ней 
и не было лазеек для корруп-
ции и воровства, в отличие от 
нынешней. 

Кроме того, в советской 
системе здравоохранения 
был сделан упор на профи-
лактику заболеваний при по-
мощи санаторно-курортного 
лечения, которое было широ-
ко распространено и повсе-
местно практиковалось, а на 
данный момент вообще вы-
черкнуто из бесплатной ме-
дицины. Это уничтожило про-
филактику различных забо-
леваний и является прямой 
причиной снижения средней 
продолжительности жизни на-
селения РФ.

Сегодня существует не-
сколько источников финанси-
рования здравоохранения, 
поэтому найти ответственно-
го за решение тех или иных 
проблем практически невоз-
можно, т.к. Минздрав кивает 
на губернаторов, губернато-
ры кивают на мэров, мэры на 
главврачей, которые в свою 
очередь не имеют ни полно-
мочий, ни средств для реше-
ния существующих проблем. 
Таким образом, выявить от-
ветственного за проблемы 
здравоохранения на данный 
момент невозможно. 

Неоднократно депутаты 
КПРФ в Государственной Думе 
настаивали на том, чтобы рас-
ходы на медицину и сопутству-
ющие траты (науку, подготов-
ку кадров, зарплаты медикам) 
были увеличены до 7% ВВП. 
Но действующая власть не ре-
агирует на эти предложения, 
депутаты «Единой России» от-
клонили законопроект КПРФ 
о госпланировании здравоох-
ранения и увеличении расхо-
дов на медицину и продолжа-
ют «оптимизировать» систему 
здравоохранения ценой жиз-
ни врачей и пациентов. 

Надеемся, что будущие де-
путаты в обновленном соста-
ве Госдумы и Мособлдумы на 
выборах в сентябре 2021 го-
да обратят на это внимание и 
внесут соответствующие пред-
ложения по изменению дей-
ствующего законодательства.

Дмитрий КОНДРАТЕНКО,                                                                                            
президент Национальной

Ассоциации 
Здравоохранения, 

помощник руководителя 
фракции КПРФ

 в Мособлдуме п  

председатель коМитета по МестноМу саМоуправлению МособлдуМы, секретарь Мк 
кпрф александр анатольевич науМов провел приеМ Граждан в ГородскоМ окру-
Ге кашира. вМесте с депутатоМ-коММунистоМ в приеМе жителей ГородскоГо окруГа 
участвовали депутаты фракции кпрф в Горсовете: руководитель фракции кпрф 
ю.с. волконитин и депутат а.а. Гаврилов, а также поМощник областноГо депута-
та, руководитель каширскоГо отделения «дети войны» в.а. петров.

К Александру Наумову обратились каширяне, оказав-
шиеся в трудной жизненной ситуации. Многим не хватает 
средств на лечение и лекарства, скудные пенсии уходят на 
оплату коммунальных платежей, налогов и сборов. Еще нуж-
но выкроить в бюджете средства на питание, чтобы хватило 
до следующей пенсии. Не просто живется большинству граж-
дан одной из самых богатых стран мира.

Обратилась семья, стоящая в очереди на улучшение жи-
лищных условий уже 40 лет. Дом, в котором находится их 
квартира, разрушается, нет ни канализации, ни горячей во-
ды: все удобства на улице. Граждане обращались во все ин-
станции, но безрезультатно. К тому же, по словам жителей, 
их исключают из очереди и предлагают становиться заново. 
Пожилая женщина плачет и сетует о том, сколько же еще сто-
ять в очереди.

Все обращения взяты депутатом на контроль. Гражда-
нам, находящимся в трудной жизненной ситуации, будут ока-
заны меры поддержки.

Сергей ПАНОВ п

«Я ХОЧУ, 
ЧТОБ 

К ШТЫКУ 
ПРИРАВНЯЛИ 

ПЕРО...»
В Королеве состоялся по-

этический вечер. Его органи-
зовали члены и сторонники 
компартии, активисты «Детей 
войны» и «Союза Советских 
офицеров».

Они декламировали и соб-
ственные стихотворения, и про-
изведения заместителя Пред-
седателя ЦК КПРФ Владими-
ра Ивановича Кашина, который 
узнав о готовящемся меропри-
ятии передал всем его участ-
никам сборники своих стихов. 

Руководитель Королевского 
отделения «Дети войны» Л.В. 
Лебедева уделила особое вни-
мание гражданской лирике по-
эта, отметив, что активная 
гражданская позиция В.И. Ка-
шина ярко выражена в его сти-
хах, она и задала направление 
всему поэтическому вечеру.

С авторскими стихотворе-
ниями выступили заслужен-
ный работник культуры Рос-
сийской Федерации А.И. Че-
кунов, а также А.П. Шагаева и 
В.И. Мареева. Участники по-
этического вечера с удоволь-
ствием слушали и отмечали 
каждое их произведение бур-
ными аплодисментами.

Руководители королевско-
го отделения «Союза Совет-
ских офицеров» В.А. Чернов и 
Ю.И. Селюк представили воен-
но-патриотическую тематику в 
поэзии. Особое внимание бы-
ло уделено творчеству несги-
баемого коммуниста, офице-
ра-интернационалиста Ивана 
Ивановича Аксенова, чье имя 
сейчас носит партийная орга-
низация Юбилейного.

Михаил ГАЦКО,
депутат Совета депутатов 

г.о. Королев п

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

С КЕМ ВЫ, БАТЮШКИ?
такой вопрос хочется задать клирикаМ и, в первую очередь, старшеМу священнику подворья донскоГо Монастыря в поселке зеле-
ноГорадский ГородскоГо окруГа пушкинский леониду цапку, орГанизовавшеМу в конце февраля историческую реконструкцию «ле-
дяной поход» добровольческой арМии 1918 Года» под видоМ открытоГо урока истории для школьников на территории поселка. по 
характерныМ элеМентаМ этой реконструкции, такиМ как изображение противоборствующих сил, и общеМу настрою орГанизаторов, 
Можно судить, на чьей стороне выступили бы они саМи, происходи эти события сейчас. и сторона эта - не народная.

 Исторические реконструк-
ции - безусловно, дело благое, 
направленное на визуализацию 
ярких событий прошлого для ны-
не живущих поколений. Посе-
щая их, дети и молодежь могут 
познакомиться с образами вои-
нов прошлого - защитниками сво-
его Отечества от супостата, при-
коснуться вживую к раритетным 
образцам оружия и обмундиро-
вания или их современным маке-
там. Эти красочные масштабные 
мероприятия прекрасно дополня-
ют сухие цифры и тексты школь-
ных учебников. Но вот с выбором 
тем для реконструкций надо быть 
аккуратнее.

Более чем тысячелетняя рос-
сийская история изобилует вели-
кими и славными победами наше-
го народа над иноплеменниками. 
Александр Невский над шведами 
и тевтонами, Дмитрий Донской на 
Куликовом поле, Александр Су-
воров и Михаил Кутузов над пол-
чищами французов и их союзни-
ков из многих европейских стран, 
Красная армия над общеевропей-
ским сборищем нацистско-фа-
шистской нечисти под руковод-
ством гитлеровской Германии.

И все это - победы великие, 
неоспоримые, зафиксирован-
ные навечно в скрижалях отече-
ственной и мировой истории. Нам 
есть, чем гордиться и есть, на 
чем воспитывать из школьников 

настоящих патриотов своей Роди-
ны.Но вот кого же решили достать 
из глубин исторической науки для 
демонстрации юным школьникам 
зеленоградские святые отцы? 

Армию генералов Деники-
на и Алексеева, являвшегося од-
ним из организаторов свержения 
так почитаемого современными 
батюшками «святого» царя Нико-
лая Романова. Армию, до конца 
своего существования получав-
шую подачки от наших «европей-
ских партнеров» по Антанте и рас-
плачивающуюся с ними обеща-
ниями будущих территориальных 
уступок за помощь в борьбе про-
тив народа, измученного веками 
крепостничества и барского гне-
та. Армию, содержавшуюся и на 
деньги купчиков разных гильдий и 
промышленно-банкирских кругов, 

безжалостно эксплуатировавших 
своих работников. Неужели образ 
проигравших вчистую и отринутых 
своим народом разномастных бе-
ляков - этих и с политической, и с 
военной стороны лузеров, как вы-
ражается современная молодежь, 
нужно преподносить детям в ка-
честве стороны, у которой была 
какая-то «своя» правда? Где тут 
пример для подражания? На кого 
из этих деятелей можно равнять-
ся? Не эти ли недобитые «воя-
ки» и их отпрыски вставали, бла-
гословляемые иерархами РПЦЗ, 
во времена Великой Отечествен-
ной войны под знамена белых ге-
нералов Петра Краснова и Андрея 
Шкуро, родившегося под говоря-
щей фамилией Шкура и сменив-
шего одну букву то ли для благо-
звучности, то ли замаскировать 

свою шкурную натуру. А кто же 
командовал во время ВОВ сами-
ми Красновым и Шкуро - сорат-
никами Деникина по белому дви-
жению? Немецкий генерал Гель-
мут фон Паннвиц, повешенный 
по приговору советского суда, как 
и его подопечные бывшие белые 
генералы. Это такие вот персона-
жи должны олицетворять собой 
трагизм Гражданской войны в гла-
зах школьников?

С 90-х годов прошлого века 
наша Русская православная цер-
ковь стала активно сближаться с 
РПЦЗ - Русской зарубежной цер-
ковью, всегда являвшейся приста-
нищем для антисоветчиков всех 
мастей. В 2007 году произошло 
их объединение, и зарубежная 
церковь, для которой предатель 
Власов - герой-антикоммунист, 

получила свое представительство 
в Синоде РПЦ и влияние на обще-
церковные дела. Не с подачи ли 
этой зарубежной церкви и РПЦ на 
нашем ТВ экранизируются карти-
ны, где «красных» демонизируют, 
а «белых» представляют безвин-
но замученными идеалистами? 
И в то же время фильм, показы-
вающий истинный моральный об-
лик святого для них Николая Ро-
манова, был неистово оплеван по-
забывшими о своей «набожности» 
псевдоревнителями веры.

Может быть вспомнить ба-
тюшкам-реконструкторам настоя-
щих патриотов Отечества, благо-
словлявших красноармейцев на 
ратный подвиг в борьбе с гитле-
ризмом: Святейших Патриархов 
Московских и Всея Руси Сергия 
Страгородского и Алексия Симан-
ского. Но при этом не забывать и 
о бесславной бесчестной судьбе 
их современников - первоиерар-
хов РПЦЗ Антония Храповицко-
го и Анастасия Грибановского, из 
сытой враждебной заграницы на-
путствовавших беляков на борьбу 
с советским народом, строящим 
новое общество и государство 
для всех, а не для кучки «избран-
ных». А уж если так морально тя-
жело для священников реконстру-
ировать бои победоносной Крас-
ной Армии, вполне можно пойти 
по пути реконструкции Бородина, 
Куликова поля, Полтавы и прочих 

наших доблестных побед под цар-
скими знаменами. На победах на-
до детей учить, а не на пораже-
ниях. И в пример надо приводить 
победителей, а не побежденных. 
Ведь, какими бы не были такти-
ческие результаты этого присно-
памятного «Ледяного похода», 
итоговая стратегическая победа 
осталась за «красными», а «бе-
лые» бежали из страны, поджав 
хвост, и только и могли, что па-
костить из-за рубежа и прихо-
дить сюда незваными гостями под 
вражескими знаменами, да и то 
ненадолго.

К сожалению, сейчас стало 
много программ по ТВ и в Интер-
нете, где белогвардейские внуки, 
правнуки и праправнуки, вальяж-
но грассируя на плохом русском 
языке из своих заграничных особ-
няков, несут всякий бред о «поте-
рянной и истинной России», кото-
рую их предки якобы сберегли за 
рубежом. Но ничего, народ у нас 
умный, разберется. За «красны-
ми» были и народная сила, и на-
родная правда, а за «белыми» 
оказались только пустая никчем-
ная болтовня и вечный несмывае-
мый позор коллаборационизма во 
времена Гражданской и Великой 
Отечественной войны. Так с кем 
вы, батюшки?

Иван АЛЕКСАНДРОВ,
г.Пушкино п

КОМСОМОЛ - НАША НАДЕЖНАЯ ОПОРА!Пущинская первичная пар-
тийная организация - одно из 
лучших отделений Серпухов-
ского ГК КПРФ. 

Коммунисты наукограда Пу-
щино стабильно демонстриру-
ют высокие показатели партий-
ной работы: растут ряды первич-
ной организации, налаживаются 
контакты с трудовыми коллек-
тивами, общественными и ле-
во-патриотическими организаци-
ями в городе, проводится поли-
тическая учеба, своевременно 
уплачиваются партийные взно-
сы, коммунисты постоянно при-
нимают участие в общепартий-
ных акциях, а также держат руку 
на пульсе жизни родного города - 
организовывают протестные ме-
роприятия в Пущине, поднимая 

как типичные для любого горо-
да, так и специфические местные 
проблемы. 

Депутаты от КПРФ Н.В. Чапу-
рина и Т.И. Хохлова планомерно 

отстаивают интересы местных 
жителей в Совете депутатов. Не-
удивительно, что вокруг коммуни-
стов в наукограде собирается мо-
лодежь. Не так давно, в 2020 году, 

в Пущино организовалась комсо-
мольская ячейка. Ребята актив-
но включились в общественную 
жизнь, приняли участие в выбо-
рах в Молодежный парламент 

- и им удалось провести в его со-
став члена ЛКСМ РФ Михаила Бо-
бро. Теперь в Пущино уже многие 
знают, что в городе есть молодые 
люди, которые думают не толь-
ко о личном комфорте и благопо-
лучии, но и стремятся улучшить 
жизнь в родном городе, хотят при-
нимать деятельное участие в по-
строении справедливого и разум-
ного общества. 

Одно из направлений дея-
тельности коммунистической мо-
лодежи в наукограде - это популя-
ризация здорового образа жизни и 
спорта среди молодых людей. И, 
конечно, лучше всего пропаганди-
ровать активный образ жизни по-
средством личного примера. Поэ-
тому пущинские комсомольцы вы-
ступили с инициативой создать 

команду по мини-футболу. Ска-
зано - сделано! Уже этой весной 
молодежная команда «ЛКСМ» бу-
дет бороться за «Серебряный ку-
бок» на турнире 11-го весеннего 
Кубка г.о. Пущино по мини-фут-
болу. Спортивный клуб КПРФ 
предоставил футболистам яркую 
спортивную форму. Теперь ждем 
ярких побед от ребят. Это будет 
уже вторая в наукограде коман-
да по мини-футболу, выступаю-
щая под эгидой Коммунистиче-
ской партии. 

Возможно, в ближайшем бу-
дущем футболисты двух команд 
- «КПРФ» и «ЛКСМ», объеди-
ненные общими политическими 
взглядами и идеями, поспорят за 
первенство на спортивной арене. 

Надежда ВОЛКОВА п


