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седьмого созыва

Тридцать лет назад нашу богатей-
шую страну, великую державу, от-
правили на задворки истории. Её на-
сильно сделали сырьевым придатком 
глобального капитализма, который 
охвачен сегодня пожаром кризиса. 
Даже элементарное выживание Рос-
сии в этих условиях становится не-
возможным. Если не отказаться от 
курса, который диктует олигархия, 
мы неизбежно окажемся в числе тех, 
для кого системный кризис станет 
наиболее разрушительным.

ПандемИя каПИталИзма
Задолго до коронавируса стало очевид-

но, что мировая экономика идёт на спад. 
Стремительно снижались цены на сы-
рьевом рынке. Даже в развитых странах 
покупательная способность населения 
заметно снизилась. Всё отчётливее выри-
совывалась вопиющая несправедливость 
социально-экономического устройства: 
трудящийся народ нищает, жиреющие 
миллиардеры продолжают обогащаться 
и в условиях кризиса. 

Сегодня глобалисты перекладывают на 
коронавирус вину за мировые проблемы. 
На самом деле кризисы – родовые пятна 
капитализма. На наших глазах либераль-
ная глобализация окончательно вырож-
дается в клановую систему финансовых 
спекулянтов. Это по их воле реальное 
производство в странах «золотого милли-
арда» вытесняется виртуальной экономи-
кой ценных бумаг и делает остальной мир 
сырьевым придатком, дешёвой обслугой 
новых хозяев. Россию обрекли на самый 
бесперспективный путь.

Россия как страна периферийного 
капитализма не может быть успешной 
в условиях глобального кризиса. Наша 
страна не будет чувствовать себя луч-
ше западных государств. У них мощные 
финансовые ресурсы, более развитое 
производство, да и грабить мир они 
научились лучше других. Это непрелож-
ный экономический закон: форпостам 
капитализма легче перенести кризис, 
чем тем, кто обслуживает их в качестве 
подсобного придатка.

Крупный паразитический капитал умеет 
греть руки и на войнах, и на экономиче-
ских встрясках. Он и эпидемию корона-
вируса спешит использовать в своих ин-
тересах. Мировая реакция рассчитывает 
выработать новые ограничения, чтобы 
парализовать тех, кто противостоит край-
не несправедливой системе. Оживились 
силы, мечтающие обустроить цифровую 
диктатуру. Но мы убеждены: ухищрения 
глобалистов не остановят исторически 

неизбежный крах системы, заражённой 
вирусом гниения, эксплуатации и без-
духовности. Вопрос в том, какой ценой 
обойдётся человечеству преодоление 
капитализма.

Эпидемия ускорила формирование 
новой политической и экономической ре-
альности. Перед Россией суровый выбор: 
пасть под обломками обречённой систе-
мы или пройти суверенный и тернистый 
путь построения государства социаль-
ной справедливости – великой державы 
социализма. И у нас есть уникальный 
советский опыт ленинско-сталинской 
модернизации.

РоссИя И мИРовой кРИзИс
Олигархический капитализм продол-

жает бить по России. Минувший год не 
был для России успешным. Но в этом 
году мы уже получили серьёзное падение 
экономики. Сырьевые доходы бюджета 
рухнули на 70%. После шести лет падения 
реальные доходы граждан ужались ещё на 
22%. Безработица, по самым скромным 
подсчётам, выросла за время пандемии 
в несколько раз.

Спад в обрабатывающей промышлен-
ности России – самый значительный за 20 
лет. Лёгкая промышленность «просела» 
наполовину. Автопром практически «об-
нулился»: выпуск его продукции рухнул на 
80%. А ведь на него завязаны целые от-
расли. Авиаперевозки сократились более 
чем на 90%. Оборот розничной торговли 
скукожился на четверть. Объёмы жилищ-
ного строительства упали более чем на 
треть. В сельском хозяйстве неизбежно 
скажутся падение потребительского 
спроса, проблемы с закупкой техники, 
обеспечение комплектующими и ГСМ.

Удручает состояние малого и среднего 
бизнеса. А ведь их предприятия обе-
спечивали занятостью свыше 20 млн. 
человек. Похоже, что почти половина этих 
людей уже потеряли работу.

Обстановка погружает нас в кризис-
ные девяностые. Однако прямое сопо-
ставление не годится. Положение может 
оказаться гораздо тяжелее, ведь теперь 
советское наследие уже промотано и 
проедено.

Все надежды на создание сырьевой 
империи рассыпались в прах. В первом 
квартале Газпром потерял более 300 
млрд. рублей. Ожидаемые убытки к концу 
года – 20 млрд. долларов. А ведь КПРФ 
о таком финале предупреждала неодно-
кратно.

Уникальная по масштабам, природным 
ресурсам и потенциалу страна требует 
особого подхода к развитию. Стартовые 

условия у регионов России неодинаковы. 
Разрыв в бюджетной обеспеченности 
между богатыми и бедными субъектами 
Федерации достигает семи раз. Это по-
рочная практика. Государство должно 
обеспечить сбалансированное развитие 
своих территорий. КПРФ неоднократно 
предлагала пересмотр межбюджетных 
отношений между центром и регионами. 

У нас большая страна с регионами 
разными по природе, климату, плотности 
населения, экономическому потенциалу. 
Есть регионы глубоко депрессивные и 
есть доноры. Но структура экономики 
регионов-доноров ориентирована на 
добычу углеводородов. И её не удалось 
диверсифицировать. Не налажена эффек-
тивная межрегиональная кооперация.

В народнохозяйственном комплексе 
СССР республики и края, области и авто-
номии осознавали своё место в едином 
социально-экономическом пространстве. 
Они хорошо понимали общую логику 
развития. КПРФ настаивает на исполь-
зовании передового советского опыта 
размещения производительных сил, 
специализации и кооперации. Вместо 
федеральных округов нужно обратиться 
к практике научно обоснованного эконо-
мического районирования. Адекватной 
альтернативы промышленным узлам и 
территориально-производственным ком-
плексам просто нет.

Под давлением КПРФ в 2014 году при-
нят закон «О стратегическом планирова-
нии». Но даже в компромиссной редакции 
он не исполняется. А ведь прошло уже 
пять лет. Казалось бы, существуют го-
спрограммы. Но сегодня они оторваны 
от единой логики развития и принципам 
стратегического планирования не соот-
ветствуют.

УгРозы множатся 
И наРастают

Навязанная России система носит 
сугубо колониальный характер. Страна 
зависима от диктата транснациональных 
структур. Когда истинного суверенитета 
нет, мировой кризис бьёт особенно боль-
но. СССР обеспечивал свою независи-
мость не на словах, а на деле. Российская 
же власть неспособна преодолеть внеш-
ний диктат. Зато все проблемы страны она 
охотно объясняет внешним влиянием.

Необходимо остановить безудержный 
вывоз капитала из России. Это формен-
ный грабёж, когда в зарубежные банки и 
офшоры за годы «реформ» утекло более 
триллиона долларов – свыше трёх феде-
ральных бюджетов! Период пандемии от-
мечен дальнейшим ограблением страны. 

С начала года из России вывезено около 
2,5 трлн. рублей. Эта сумма равна по-
ловине расходов федерального бюджета 
на экономику и вдвое выше расходов на 
здравоохранение и образование.

Необходимо наращивать инвестиции 
государства в высокотехнологичные от-
расли.

Ключевое условие движения вперёд – 
переход финансовых ресурсов страны 
под реальный контроль государства.

Необходимо освободить экономику от 
диктата доллара. Россия должна пре-
кратить выпуск акций и облигаций в ино-
странной валюте.

Но эти задачи не воплотить в жизнь без 
отстранения олигархии от управления 
экономикой, без лишения её политиче-
ского влияния, без национализации стра-
тегических отраслей. Не освободившись 
от олигархического «менеджмента», не-
возможно проводить курс на независимое 
развитие, выполнять национальные про-
екты, оздоровить финансовую систему 
и построить современную экономику 
высоких технологий.

Олигархическая власть обворовывает 
богатейшую страну, погружая народ в 
нищету. У каждого шестого нет средств, 
чтобы питаться даже по минималь-
ным нормам Минздрава. Олигархия же     
безудержно обогащается. Только за 
время карантина суммарное состояние 
миллиардеров России из списка «Форбс» 
выросло ещё на 62 млрд. долларов. По 
нынешнему курсу это 4 трлн. рублей, или 
пятая часть федерального бюджета.

Стремительно разбазаривается рос-
сийский золотой запас. С ноября про-
шлого года в лондонские хранилища 
переправлено 17 тонн золота. Это две 
трети запасов, которые хранились в 
Сбербанке. В обмен мы получаем валюту 
для олигархических структур и вороватых 
чиновников. Нет, господа-реформаторы, 
это не финансовая стабилизация. Это 
циничный грабёж!

Между тем затяжной экономический 
кризис в мире всё реальнее. По расчётам 
ведущих специалистов, потери россий-
ской экономики в результате нынешнего 
кризиса составят 18 трлн. рублей. Это 
сумма, приближающаяся к бюджету 
страны. Даже обычно оптимистичные 
официальные ведомства дают мрачные 
прогнозы. Минэкономразвития России 
не исключает падения ВВП на 7,5%. Не-
зависимые эксперты ожидают гораздо 
худшего. Падение ВВП по итогам 2020 
года составит от 10% до 20%. Армия без-
работных может увеличиться на 15 млн.

Новая политическая реальНость
и задачи КПРФ в борьбе за интересы трудящихся

Из доклада Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова на X пленуме Центрального Комитета партии
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Расходы бюджета России на анти-
кризисные меры надо удваивать. 
Неэффективность шагов, которые 
мучительно долго вырабатывало пра-
вительство, уже очевидна. Быстро из 
экономического кризиса мы не выпута-
емся. Слишком далеко всё зашло. Не-
профессионализм кадров, разрушен-
ная структура управления экономикой, 
сырьевая игла, уничтожение целых 
отраслей, падение дисциплины, утрата 
суверенитета, уничтожение науки и 
образования, коррупция и воровство 
– всё это составляет гремучую смесь 
и не вызывает оптимизма. А терпение 

людей уже на пределе.

нашИ ПРедложенИя 
По восстановленИю экономИкИ

Мы не раз подчёркивали, что в России 
проводится политика разрушения, де-
градации, демографической катастрофы. 
Меры, принимаемые президентом и пра-
вительством, неадекватны чрезвычайным 
обстоятельствам. Просто переждать по-
трясения не получится.

Наша партия детально проработала 
предложения по восстановлению эконо-
мики и социальной сферы России. Они не 
расходятся с предложениями уважаемых 
и ответственных специалистов, идеи 
которых подтверждены лучшей мировой 
практикой.

Первое предложение – Госплан. Под 
нашим нажимом закон о стратегическом 
планировании Госдумой принят. Но на 
уровне правительства дело не сдвину-
лось. Только наличие полноценной струк-
туры, ответственной за стратегические 
программы развития, позволит выпра-
вить положение. Все попытки двигаться 
вперёд без Госплана обречены на бо-
лезненные провалы, циничные распилы, 
неэффективность и бездеятельность, 
прикрываемую бестолковой суетой.

Советский Союз, имея чёткую програм-
му развития, на короткой исторической 
дистанции возродил страну из руин двух 
войн, преобразовал аграрную Россию в 
промышленную и космическую державу, 
вошёл в число мировых лидеров.

Стратегический подход к развитию 
был востребован и другими. Ведомства 
по планированию теперь есть в пра-
вительствах США, Японии, Франции и 
большинства развитых государств. Свои 
«госпланы» имеют 147 транснациональ-
ных корпораций, поделивших мировые 
рынки.

второе предложение – налоговая 
реформа. Назрел пересмотр принци-
пов фискальной политики. НДС пора 
отменить. Необходимо ликвидировать 
транспортный налог и систему «Платон». 
Справедливость и здравый расчёт тре-
буют прогрессивной ставки подоходного 
налога с избавлением от его уплаты 
малоимущих. Всё это станет мощным 
импульсом для роста промышленности 
и сельского хозяйства.

Пока же глава Минтруда Котяков до-
казывает, что пора брать с зарплат до-
полнительный процент для «страхования 
от безработицы»! Так давайте напомним 
ему, что граждане через налоги и поборы 
уже отдают более 60%.

третье – повышение уровня зарплат. 
Пора решительно перезагрузить от-
ношения «работник – работодатель» и 
«работодатель – государство». Госу-
дарство обязано вернуть трудящимся 
и восьмичасовой рабочий день, и до-
стойное вознаграждение за труд. Для 
этого нужно восстановить созидательное 
влияние профсоюзов на работодателей. 
Сами же работодатели должны получить 
стабильные правила экономической дея-
тельности.

Мы уже понудили власть уровнять ми-
нимальный уровень оплаты труда и про-
житочный минимум. Теперь стоит задача 
увеличить этот «минимум» хотя бы вдвое 
за два года и утроить его за ближайшую 
пятилетку. Иначе – нищета трудящихся, 
их ничтожная покупательная способность 
и деградация социально-экономической 
системы по всем направлениям.

Четвёртое – создание правовой и 
финансовой базы для рывка вперёд. Без 
её ускоренного создания правитель-
ственные меры обречены на крах. С на-
селения и реального сектора пора снять 
многочисленные обременения. Налогов 
слишком много.

Пятое – поддержка народных и кол-
лективных предприятий. КПРФ будет 
добиваться создания самых широких 
возможностей для их развития. Как по-
казывает опыт, коллективные хозяйства 
исключительно эффективны. Это под-
твердила практика США, Финляндии, 
Испании, Японии, Израиля, Южной Кореи. 
Кооперативный сектор вносит большой 
вклад в ВВП многих государств, даёт за-
нятость миллионам людей. Нобелевский 
лауреат Элинор Остром доказала, что 
народные предприятия устойчивы к кри-
зисам. Трудящиеся в них как совладельцы 
своих компаний получают не только до-
стойную зарплату, но и серьёзную соци-
альную защиту. Участники коллективных 
хозяйств работают и на экономический 
результат, и на социальное развитие. В 
таких компаниях предпочитают не уволь-
нять людей, а сохранять коллективы, по-
вышать мастерство сотрудников, давать 
им новую квалификацию.

шестое – обеспечение занятости. 
Главные пути обеспечения работой – но-
вая индустриализация и экономический 
рост. Форсируя развитие обрабатываю-
щих отраслей, мы займём миллионы ра-
бочих рук. Рост наукоёмких производств 
поможет получить перспективную работу 
новым поколениям. Нужно устранить 
перекосы на рынке труда, возродить 
мощную, эффективную и гибкую систему 
профобразования. Гармонично решить 
эти задачи можно только опираясь на 
детальный план экономического и соци-
ального развития. Благодаря ему будут 
понятны этапы запуска новых отраслей, 
эволюция уже существующих произ-
водств, движение кадров по экономике 
и территории страны.

седьмое – стимулирование спроса. 
Есть простая истина: рост спроса расши-
ряет предложение. Этот механизм давно 
пора запускать. Без материальной под-
держки населения спрос не нарастить. 
Крики либералов о неизбежном всплеске 
инфляции при этом беспочвенны. Хватит 
слушать эти сказки. 

восьмое – инновационный прорыв. 
Увы, Россия теперь не в состоянии вос-
полнить дефицит даже простейших то-
варов, что уж говорить о более сложной 
продукции! России остро необходимы 
робототехника и микроэлектроника, 
станкостроение и биотехнологии. Если не 
решать амбициозных задач, то навсегда 
останешься на задворках мирового раз-
вития. Отставание России составляет 
уже не годы, а десятилетия. Новая инду-
стриализация нужна как воздух. Она не-
возможна без мощных капиталовложений 
в индустрию высоких технологий.

Невзирая на острый кризис, власть не 
желает менять курс. Реформа Конститу-
ции, проведённая в дикой спешке, без 
изменения сути курса, без пересмотра 
президентского диктата и олигархическо-
го правления, не могла получить нашей 
поддержки. Мы за полноценный ремонт, 
а не за имитацию. А если точнее, то мы 
за новую Конституцию решительно об-
новлённой страны, строящей социализм 
и устремлённой в будущее.

неИзбежность ПеРемен
По оценке Всемирного банка, падение 

цен на нефть отправит Россию в силь-
нейшую рецессию. По скорости падения 
ВВП в 6% мы обгоним все страны СНГ и 
войдём в тройку самых кризисных госу-
дарств вместе с Болгарией и Хорватией. 
Сфера услуг потеряет 77%, производство 
одежды и обуви – 57%, сферы отдыха, 
культуры, спорта и развлечений – 46%. 
Суммарный ущерб составит до 17 трлн. 
рублей.

Падение нефтяных цен создаст дыру в 
бюджете до 2 трлн. Это приведёт к со-
кращению социальных обязательств. В 

тяжёлом положении окажутся регионы. 
Сбор налогов там упадёт более чем на 1 
трлн. рублей. Это обострит ситуацию на 
местах, где нечем покрыть выпадающие 
доходы. Коронакризис выявил крайнюю 
неэффективность системы государствен-
ного управления.

Свыше 60% граждан не имеют никаких 
накоплений. Их безнадёжно сталкивают в 
нищету. Ещё вчера нищих было 20 млн. 
Кризис фактически удвоит их числен-
ность. Особенно пострадают работники 
сферы услуг. Всё бесперспективнее и 
положение молодёжи. Критическая масса 
недовольных будет сконцентрирована в 
городах-миллионниках.

Мы, коммунисты, должны видеть со-
циальные и политические последствия 
этих событий. Экономические кризисы 
подталкивают кризисы политические. 
Протестные настроения неизбежно вы-
плеснутся на улицу. Возникнет новая по-
литическая ситуация. По ряду параметров 
она напоминает положение в стране в 
1990-1991 годах. 

Падение экономики и уровня жизни 
приближает весьма бурные события. Не 
решая фундаментальных проблем стра-
ны, правящие круги удерживают власть 
иными способами. Они энергично сужают 
возможности для легального протеста, а 
законодательство «реформируют» так, 
что изменить курс через избирательные 
урны невозможно. Но энергия масс най-
дёт выход. Кризис неизбежно обеспечит 
активность улицы.

Россия движется к классической ре-
волюционной ситуации, когда верхи не 
могут управлять по-старому, а низы не 
хотят жить по-старому. Резкое обостре-
ние выше обычного нужды и бедствий 
угнетённых классов налицо. Всё сильнее 
их желание изменить жизнь к лучшему.

Вызревающий политический кризис не 
отменить ни драконовскими законами 
«Единой России», ни хитростями полит-
технологов, ни хохмами политических 
шоуменов. Серьёзные испытания могут 
или погубить страну, как в 1991-м, или 
спасти и двинуть вперёд, как в 1917-м. На 
нашей партии лежит особая ответствен-
ность! Наша прямая задача – разоблачать 
губительный курс и предлагать реальную 
альтернативу – программу социалистиче-
ского возрождения страны.

выбИРая ПУть
Избирательные кампании 2020-2021 

годов пройдут в условиях таких «шоков» 
политической системы России, каких не 
было со времён ельцинского дефолта. 
Борьба финансово-бюрократических 
групп за ресурсы лишает власть моно-
литности. Возникает масса конфликтов 
внутри правящей элиты, растёт накал 
подковёрных «разборок». Но главное в 
следующем: ускоряется процесс осозна-
ния классовых интересов большинством 
граждан.

Негодование копится в разных слоях. 
Его глухой ропот слышен всё отчётливее. 
Мы видим стремительный рост бедности 
и безработицы, убытки «среднего класса». 
Миллионы людей ищут способы выразить 
недовольство. Выступить общим фронтом 
пока что мешает индивидуализм, свой-
ственный мелкобуржуазной психологии. 
Но недовольство, которое замеряют со-
циологи, не может ограничиться кухон-
ным ворчанием.

Объективные факторы делают своё 
дело. Граждане видят контраст между 
телевизионной картинкой и жизнью. Для 
миллионов людей время «самоизоляции» 
стало периодом новых эмоций и глубоких 
раздумий. Усилился пересмотр ценно-
стей. Идёт важный этап формирования 
новых настроений. Доступность иллюзор-
ного мира потребительского благополу-
чия для многих рухнула. Более того, этот 
мир потускнел и утратил привлекатель-
ность. Произошёл поворот к реальности. 
Стала отчётливее видна истинная цена 
вещей и слов, перспектив и надежд, это 
обрушивает рейтинги власти.

Выборы пройдут на ином фоне, чем 
мы прогнозировали даже в начале года. 

Ни смена правительства, ни голосование 
по Конституции, ни национальные про-
екты уже не займут центрального места 
в сознании людей. Полного перехвата 
властью актуальной повестки дня не со-
стоялось. Теперь в центре политической 
жизни страны борьба не за формулировки 
в Конституции, а за реальные права угне-
таемого народа, за целостность страны. 
Поэтому действующий режим, защища-
ясь, уже предпринял ряд шагов.

Первый: усиление полицейщины. 
Внесены поправки в закон о полиции. 
Расширены возможности Росгвардии. 
Всё шире толкование «экстремизма». 
Нарабатывается практика электронной 
слежки за обществом. Цель – запугать 
политических активистов, всех, кто ука-
зывает власти на расхождение между 
словами и делами.

второй: новые манипуляции с избира-
тельным правом. Система электронного 
дистанционного голосования и голосова-
ния по почте – это переворот в выборном 
законодательстве со знаком «минус» к 
прозрачности процесса.

третий: лепятся новые левые проекты, 
чтобы дробить и «откусывать» наши голоса. 
Политическая «гапоновщина» призвана не 
допустить сплочения коммунистов, левых 
социалистов и народно-патриотических 
объединений вокруг КПРФ.

Но мы будем идти вперёд, чтобы 
преодолеть преграды! Мы продолжим 
настойчиво объединять национально 
мыслящие силы, левых и патриотов, всех, 
кто должен осознать: победить можно 
только вместе! И вместе мы обязаны быть 
энергичнее, увереннее, убедительнее, 
чем все оппоненты, – от «Единой России» 
до либеральных манипуляторов и партий-
обманок на левом поле.

В целом время требует от нас повы-
шения эффективности партийной дея-
тельности. В этой связи выделим шесть 
конкретных задач.

Первое: усилить работу с населением. 
Народное большинство – вот главный 
адресат наших действий. Так было всег-
да. Но сегодня условия особые. Мнение 
масс как никогда солидарно с позицией 
КПРФ. Нужно точно отражать эти настрое-
ния в своих шагах и лозунгах.

второе: доносить до масс позицию 
партии, изложенную в наших ключевых 
документах. 

третье: аккумулировать в своих шта-
бах всю информацию о закрытии пред-
приятий, сокращениях и увольнениях 
людей. Перед партией открываются 
новые возможности для исполнения за-
дач по усилению влияния в пролетарской 
среде. Обязанность коммуниста – быть в 
авангарде борьбы за нарушенные права. 
Любое проявление несправедливости 
должно находить отклик в сердцах и делах 
коммунистов.

Четвёртое: с учётом новых информа-
ционных тенденций – укрепить свои служ-
бы, связанные с работой в интернете. 
Нужно наращивать возможности быстро 
и современно вести электронную комму-
никацию, создавать цифровую агитацию, 
умело её продвигать. 

Пятое. Коронавирус подарил власти 
возможность ещё больше ограничить 
проведение протестных акций. Но есть 
формы работы с гражданами, неуязвимые 
для критики. В частности, у нас есть все 
возможности, чтобы расширять успешный 
опыт агитационных автопробегов.

шестое. Сейчас стало меньше возмож-
ностей для массовых акций протеста и 
даже для встреч с избирателями. Значит, 
парламентскую трибуну нужно использо-
вать особенно цепко и ярко. Необходимо 
наращивать критику единороссов, озву-
чивать наши инициативы, отстаивать свои 
предложения.

У нас есть всё для укрепления автори-
тета нашей партии, наращивания влияния 
КПРФ, сплочения рядов. Правящие же 
круги сами делают всё, дабы убедить 
каждого: чтобы сменить курс, нужно сме-
нить власть. Мы просто обязаны повести 
за собой массы трудящихся и победить 
вместе с ними.

Новая политическая реальНость
и задачи КПРФ в борьбе за интересы трудящихся
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Правительство 
в кризис 

защищает хозяев, 
но не работников
Половина россиян рискует по-

терять работу или часть дохо-
дов, но Минтруд России не хочет 
защищать их права: в правила 
спецрегулирования трудовых 
отношений не будут включены 
запреты на увольнение работ-
ников и снижение зарплат во 
время кризиса, как изначально 
планировалось.

По данным исследования РАНХиГС, 
50% работающих россиян подвер-
жены риску задержки или снижения 
заработной платы, простоя и уволь-
нения. В группе риска – работники 
наиболее пострадавших отраслей, 
сезонные работники, нанятые по 
гражданско-правовым и срочным 
договорам, получающие «серые» 
зарплаты, самозанятые.

На этом фоне реальной поддержкой 
для трудящихся мог бы стать запрет 
работодателям увольнять своих ра-
ботников и отправлять их в неопла-
чиваемый отпуск во время пандемии, 
а также требование о сохранении 
заработной платы на докризисном 
уровне. Такие предложения Минтруд 
включил в первоначальный проект 
постановления о спецрегулирования 
рынка труда.

Однако в трёхсторонней комиссии 
(правительство, работодатели, про-
фсоюзы) стеной против этих требо-
ваний встали представители рабо-
тодателей. В результате из проекта 
постановления выхолостили всё, что 
можно, оставив крайне несуществен-
ные «льготы» для работников:

- возможность для работающих «на 
северах» воспользоваться правом 
на оплату проезда и провоза багажа 
за счёт средств работодателя к ме-
сту проведения отпуска в пределах 
России в 2021 году, если право не 
было использовано в 2020 году из-за 
карантинных мероприятий;

- требование к работодателям уве-
домлять работников об изменениях 
законодательства об электронных 
трудовых книжках.

Ну и в целом правительство запо-
здало с этим постановлением мини-
мум на два месяца. В результате за 
эти месяцы мы уже получили мил-
лионы безработных или потерявших 
значительную часть дохода людей. 
Но и подстраховать тех, кто по сей 
день находится в зоне риска поте-
ри или снижения заработка, – 50% 
работающих! – правительство не за-
хотело. Чётко и бескомпромиссно оно 
защищает интересы только одного 
класса – имущего.

КПРФ настаивает на принятии 
пакета мер поддержки экономики и 
населения страны в условиях кризи-
са. Одно из ключевых наших пред-
ложений – требование безусловной 
прямой финансовой поддержки всего 
взрослого населения страны хотя бы 
в размере двух минимальных зарплат 
единовременно каждому. 

ю. афонИн, 

зам.председателя ЦК КПРФ

P.S. С 1 апреля по 20 июня более 
3,5 млн. человек были уволены во 
время кризиса в РФ. Наибольшее 
количество потерявших работу за-
фиксировали в Москве - 585800 
человек, Санкт-Петербурге 256300 и 
Московской области 186400. В Там-
бовской области в службу занятости 
с начала апреля обратились 6,5 тыс. 
граждан.

Оказывается, земельный участок под 
автосервис был продан частнику вовсе 
не годы назад, как пытается убедить нас 
действующая глава города Н. Макаревич, 
а сделал это комитет земельных ресурсов 
администрации города в 2020 году.

Напомню, что 25 июня на встрече с 
жителями многоэтажки Н. Макаревич 
заявила следующее: «Наметили совмест-
ный план взаимодействий. Мы посмо-
трим вместе архитектурно-строительные 
предложения инвестора, который в 2013 
году приобрёл этот земельный участок 
и работает с ним уже с того времени. 
Посмотрим юридические основания для 
принятия тех или иных решений. Я думаю, 
что мы найдём компромисс, как всегда 
это делали». 

Действительно, первоначально земель-
ный участок был предоставлен в аренду 
в 2013 году, но в собственность он был 
приобретён лишь в 2020 году. Выясняется 
и следующий интересный момент: в 2016 
году спорный земельный участок снова 
был предоставлен в аренду без про-
ведения торгов сроком на три года для 
завершения строительства. О каком за-

вершении строительства могла идти речь 
в 2016-м, если здание автосервиса возве-
ли лишь в 2019 году? Налицо сознатель-
ный умысел работников администрации 
города по незаконному предоставлению 
земельного участка без торгов. Лишь на 
этом основании можно было расторгать 
договор аренды и изымать землю.

Возникает резонный вопрос: глава 
города Тамбова, заявляя о законности 
выделения земли и о том, что участок 
приобрели ещё в 2013 году, разве не зна-
ет, что это не так? Это некомпетентность 
или сознательный умысел?

Дальше больше. Администрация го-
рода отрицает существование СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 и что санитарная зона 
для спорного объекта не установлена, 
ссылаясь на правила землепользования 
и застройки. Хочу ещё раз напомнить 
чиновникам, что согласно пунктам 7.1.12 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 объекты по 
обслуживанию легковых, грузовых авто-
мобилей с количеством постов не более 
10 относятся к сооружениям транспорт-
ной инфраструктуры IV класса опасности 
и имеют санитарно-защитную зону 100 

метров. А в нашем случае от края жилого 
дома до автосервиса меньше 40 метров. 
Даже если взять за основу санитарно-
защитную зону V класса (станции техни-
ческого обслуживания легковых автомо-
билей до 5 постов), то всё равно здание 
не вписывается, нужно как минимум 50 
метров.

Да и возведённое строение условно 
можно считать автосервисом, есть лишь 
фундамент. На учёт поставили непо-
нятно что и лишь с одной целью – про-
извести отчуждение земельного участка 
из собственности города. Сплошные 
нарушения, которые ущемляют права 
горожан, поэтому призываю главу города 
Тамбова:

1. добиться от собственника демонтажа 
ограждения земельного участка;

2. принять все необходимые меры по 
возврату земельного участка в муници-
пальную собственность, поскольку он был 
продан незаконно;

3. провести служебную проверку в ад-
министрации города Тамбова по факту 
незаконного предоставления в аренду 
земельного участка в 2016 году и продажи 
его в 2020 году. 

а. александРов,

депутат Тамбовской городской 

Думы от КПРФ 

Пригородный лес 
продолжают 

дербанить на куски 
В Пригородном лесу на ули-

це Маршала Малиновского, 
24А, недалеко от парка-отеля 
«Ples», вырубают под застройку 
очередной участок леса. Ранее 
земля площадью 7,5 тыс. кв. 
м находилась в муниципальной 
собственности.

Тревогу по данному факту забил де-
путат Тамбовской городской Думы от 
КПРФ артём александров, к которому 
обратились местные жители. За со-
хранение участка в первозданном виде 
депутат и жители боролись несколько 
лет. Однако, похоже, участок всё же 
перешёл в частные руки.

На днях А. Александров посетил При-
городный лес. Как рассказали рабочие, 
участок находится в частной собствен-
ности, на нём планируется домовая 
застройка. Некоторые деревья уже 
вырублены, а сама территория обне-
сена забором. Неподалёку сооружена 
бытовка.

Несколько лет на спорном участке 
планировали создать детский оздоро-
вительный лагерь. По мнению депутата-
коммуниста, причина возможного пере-
хода лесного участка в руки частников 
– правовая неразбериха.

«Городские леса до конца офици-
ально не оформлены, не закреплены, 
что создаёт благоприятную почву для 
раздела заповедной зоны, этим власти 
успешно и занимаются. Буду разби-
раться в вопросе, если действительно 
очередную часть Пригородного леса 
продали под частную застройку, то это 
самое настоящее преступление», – уве-
рен Артём Александров.

Пресс-служба 

тамбовского ок кПРф 

НекомпетеНтНость 
или сознательный умысел?
История с автосервисом, который располагается незаконно в 

санитарно-защитной зоне жилого дома № 131 по ул. Чичканова в го-
роде Тамбове, набирает новые обороты. Мне поступил любопытный 
ответ из администрации города Тамбова. 

Кандидаты от КПРФ в городскую 
Думу Тамбова выдвинуты

6 июля под председательством первого секретаря Тамбовского об-
кома КПРФ А.И. Жидкова состоялось заседание Бюро Тамбовского об-
ластного отделения КПРФ, на котором были рассмотрены 10 вопросов 
повестки дня. Среди них вопрос о выдвижении списков кандидатов в 
депутаты Тамбовской городской Думы Тамбовской области седьмо-
го созыва по единому избирательному округу и по одномандатным 
избирательным округам, а также вопросы, которые необходимы для 
проведения процедуры заверения и регистрации кандидатов.

В соответствии с п. 2 ст. 36 Федерального закона № 95-ФЗ и п. 6.11 Устава КПРФ 
Бюро обкома постановило принять участие в выборах депутатов Тамбовской город-
ской Думы Тамбовской области седьмого созыва.

Члены Бюро обкома предложили внести в бюллетень для тайного голосования по 
единому избирательному округу 41 кандидатуру, из них 36 – члены партии. КПРФ 
выдвигает молодую команду – достаточно сказать, что средний возраст кандидатов 
общемуниципальной части составляет 35 лет. Партийный список возглавили а.Р. 
александров, м.м. жалнин, а.П. веселовский. Среди кандидатов от КПРФ ра-
бочие, предприниматели, студенты, медработники, действующие депутаты гордумы, 
помощники депутатов областной Думы, работники адвокатуры, члены ряда обще-
ственных организаций, творческая интеллигенция, спортсмены, работники аппарата 
обкома, строители.

Также тайным голосованием были выдвинуты и кандидаты в депутаты Тамбовской 
городской Думы Тамбовской области седьмого созыва по всем 18 одномандатным 
избирательным округам, среди них 15 членов КПРФ.

Бюро обкома рассмотрело и одобрило предвыборную программу партии, на-
значило уполномоченных и уполномоченных по финансовым вопросам от КПРФ, 
доверенных лиц.

Бюро отметило, что в г. Тамбове налицо кризис муниципального управления. Уходя-
щая в политическое небытие Дума шестого созыва оставляет о себе недобрую славу. 
Задача КПРФ – переломить ситуацию. Главное, чтобы решения будущей Тамбовской 
городской Думы не шли вразрез с интересами жителей города.

Кандидаты от КПРФ идут во власть для реальных перемен в управлении городом, а 
не для собирания лайков в соцсетях. Тамбовчане, вне всякого сомнения, разберутся 
в программах избирательных объединений и 13 сентября отдадут свои голоса за 
реальную оппозицию, а не за тех, кто просто играет в политику, при этом занимает 
позицию явного соглашательства со всеми властными инициативами.

Коммунистическая партия ещё раз заявляет, что в современной России процветает 
на всех уровнях власти диктатура капитала, уничтожающая нашу Родину и каждого 
из нас. Рядовые граждане уже не хозяева своей земли или предприятий, на которых 
они работают за жалкие гроши ради прибыли частника. При этом органы местного 
самоуправления не имеют никакого отношения к самоуправлению, являясь придат-
ком исполнительной власти, которая в свою очередь выражает интересы крупного 
капитала.

Этому губительному курсу остаётся одна альтернатива – социализм, или оконча-
тельное забвение, деградация и смерть.

Тамбовский обком КПРФ не отрывает выборные кампании в городах Тамбовщины 
от общей кампании по выборам главы администрации Тамбовской области. Все кан-
дидаты от КПРФ – это в целом команда первого секретаря обкома а.И. жидкова, 
также выдвинутого кандидатом на пост главы региона.

Что ж, пожелаем всем нашим кандидатам успеха на выборах. Жизнь при перифе-
рийном капитализме уже многих научила тому, что доверять можно только комму-
нистам.

В работе Бюро принял участие заместитель председателя избирательной комиссии 
г. Тамбова д.н. швецов.

Пресс-служба тамбовского ок кПРф
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Примечательно и отрадно, что всё 
сказанное в полной мере относится и 
к нашим новым товарищам, тем, кто 
только недавно вступил в партию, а это 
в основном самостоятельная, рабочая 
молодёжь, которая всё чаще приходит 
в партийные отделения и пишет за-
явление на вступление, видя только в 
КПРФ ту единственную политическую и 
идеологическую силу, которая отвечает 
её коренным классовым интересам. Так 
бытие, в данном случае – хищническо-
буржуазное, определяет и формирует 
классовое рабочее сознание молодых 
людей, которые в другое время могли 
бы и не оказаться в политике в целом, 
в коммунистическом движении в част-
ности. Именно об этих молодых людях, 
решительно вставших в наши ряды, нам 
хочется рассказать хотя бы кратко, хотя 
бы немного о каждом со страниц нашей 
партийной газеты – пусть они послужат 
примером для тех, кто ещё сомневается 
по каким-то причинам.

***
Рауф асланов один из тех молодых 

товарищей, кто недавно пришли в пар-
тию в г. Кирсанове. Выходец из простой 
рабочей семьи, в свои двадцать восемь 

лет он уже прошёл большую жизненную 
и трудовую школу, полную самостоя-
тельных шагов и решений. Сразу по-

сле окончания школы Рауф поступил в 
Кирсановский аграрно-промышленный 
колледж на отделение «Коммерческое 
дело». После колледжа решил продол-
жить обучение в ТГТУ, чтобы получить 
высшее образование по специальности 
«Финансы и кредит, банковское дело». 
И уже тогда, чтобы получить определён-
ную финансовую независимость и тем 
самым помочь своей семье, в которой 
подрастал младший брат, Рауф начинает 
трудовую деятельность с самой что ни на 
есть рабочей профессии – устраивается 
грузчиком, одновременно учится. 

Так прошло несколько лет, в течение 
которых он сумел получить высшее 
образование и сразу же столкнулся с 
очередной проблемой, общей для каж-
дого выпускника в нынешней буржуазной 
России, давно снявшей с себя все со-
циальные обязательства перед людьми, 
– с трудоустройством по специальности. 
И вновь выбрал нелёгкий, но достойный 
путь рабочего человека – пошёл в строи-
тельство, работал в Москве, Липецке, 
других городах, на стройках объектов 
социального назначения. 

Судьба распорядилась так, что в силу 
объективных обстоятельств несколько 
лет назад пришлось переменить и это 
занятие. Однако и сейчас деятельность 
нашего товарища по-прежнему носит 
социальный, общественно значимый 
характер и связана она с небольшим 
предприятием, организованным в нашем 
городе в системе общепита. Здесь гото-
вят качественную и недорогую продук-
цию, доступную в т.ч. людям со скромным 
достатком, что сегодня, к сожалению, 
является большой редкостью.

«Так получилось, так сложилась судьба, 
что я не понаслышке, а на собственном 
опыте познал всю тяжесть труда простого 
человека, простого рабочего. И я горжусь 
этим, ибо не отделяю себя от народа, его 
горестей и его интересов – знаю все его 
чаяния, его нужды и надежды. Именно 
поэтому я и пришёл в Коммунистическую 
партию – потому, что понял: нужно бо-
роться. Да, за благополучие трудящегося 
человека нужно бороться постоянно – как 

в рамках своей профессиональной дея-
тельности, так и политической. Все мы, 
простые люди, должны объединиться и 
сообща отстаивать наши права и интере-
сы – только в этом залог нашей победы. 
Именно это я стараюсь донести людям 
вместе с моими товарищами по партии. 
В этом состоит моя цель, с которой я 
пришёл в КПРФ», – говорит Рауф.

Мы же со своей стороны пожелаем 
нашему новому товарищу крепости и 
стойкости духа, твёрдости на выбранном 
пути и выражаем надежду, что его граж-
данский выбор послужит мотивом для 
многих таких же молодых людей, чтобы 
однажды решиться и встать на дорогу 
трудной, но достойнейшей борьбы за 
счастье своего класса – рабочего класса. 
В добрый путь, товарищ!

***
Однажды дверь в обком партии рас-

пахнулась и вошёл молодой парень 
– приятное открытое лицо, подтянутая 
спортивная фигура, обаятельный. «Я 
пришёл познакомиться, решил вступить 
в партию», – заявил с порога. 

В разговоре выясняется: зовут алек-
сандр  гРИбов, 24 года, живёт в Там-
бове. Окончил школу № 33. Спортсмен. 

Успешно занимался в Академии футбо-
ла, был награждён грамотой «Чемпион 
Тамбовской области по футболу». Потом 
увлёкся борьбой, неоднократно стано-
вился чемпионом и призёром различных 
соревнований по дзюдо, самбо и армей-
скому рукопашному бою. Параллельно 
увлекался парашютным спортом, имеет 
3-й разряд.

После школы поступил в педагогиче-
ский колледж города Тамбова на фа-
культет МЧС «Защита в чрезвычайных 
ситуациях». Здесь освоил специально-
сти судоводителя маломерного судна, 
пожарного, спасателя, прошёл курсы 

оказания первой медицинской помощи. 
В колледже общественная жизнь кипела, 
и Александр не отставал: участвовал в 
соревнованиях по пожарно-прикладному 
спорту, по строевой подготовке, по 
лёгкой и тяжёлой атлетике, где не раз 
занимал призовые места, в играх КВН.

Педагогический колледж окончил хоро-
шистом, защитив дипломную работу на 
отлично, был отмечен дирекцией коллед-
жа как один из лучших выпускников 2016 
года по данному направлению. Сразу же 
поступил в Мичуринский государствен-
ный аграрный университет на факультет 
«Техносферная безопасность» на заочное 
отделение, сейчас учится.

Пока учился в колледже, встречался 
с девушкой. Но в её семью ворвалась 
трагедия – погиб отец, осталось без 
присмотра большое пчеловодческое 
хозяйство. Александру пришлось взять 
на себя ответственность за хлопотное 
хозяйство и дальнейшее его содержание 
и развитие, за сохранение рабочих мест 
для рабочих пасеки. Не имея навыков, 
погрузился в дело с головой, постепенно 
вникая, обучаясь и приобретая навыки. 
Теперь уже и сам стал членом Тамбов-
ской организации пчеловодов, ведёт 
активную деятельность по развитию 
этого общества. Принимает участие в 
различных ярмарках мёда, в том числе 
благотворительных. Не раз пчеловод 
Грибов был отмечен организаторами 
ярмарок грамотами за добросовестность 
и качественную продукцию. Так пчело-
водство стало основным делом в жизни 
Александра.

В 2017 году женился. 
И вот теперь с уверенностью принял 

решение вступить в ряды Коммунисти-
ческой партии. Почему? «Потому, что 
понял, что имею такие же политические 
взгляды, их привили мне мои родители 
и прежде всего дед – полковник дальней 
авиации Остапович Александр Михай-
лович. И потому что нет сил дальше 
спокойно жить и равнодушно взирать на 
происходящий в стране бардак. Не вижу 
перспектив ни для себя, ни для молодёжи 
в целом. Потому, что понял – просто не-
обходимо что-то делать. Но в одиночку 
бороться нельзя. Давно присматривался 
к коммунистам Октябрьского райкома 
КПРФ, их кабинет рядом с пчеловодче-
ским обществом. И вот пришёл к вам», 
– пояснил Александр. 

Сразу же после вступления коммунист 
Грибов с удовольствием включился в 
партийную работу, будь то собрания 
первички, доставка и раздача агитации, 
встречи с жителями города или района, 
митинги. Он всегда находит время и 
возможность не просто поучаствовать в 
партийных мероприятиях, но и оказать 
деятельную помощь. Это его машина, 
украшенная красными флагами, воз-
главила автоколонну КПРФ во время 
автопробега по Тамбову 9 мая.

Александр не просто вступил в ряды 
нашей партии, он сразу же нашёл общий 
язык с молодым активом, стал хорошим 
товарищем. С такими не страшно прини-
мать любые ответственные решения – он 
всегда готов подставить своё дружеское 
плечо.

«я решил вступить в кпрФ»
Каждый из нас, Коммунистов, различными путями пришёл в партию. Кто-то в 

силу обстоятельств был ближе К политиКе и идеологии, с детства и юности уже 
наметил свою дорогу, рано встав на стезю борьбы за правое дело – дело рабо-
чего Класса и всех трудящихся. К Кому-то, напротив, понимание необходимости 
деятельного участия в политичесКой жизни своей страны пришло значительно 
позже, под влиянием в том числе и личного житейсКого опыта, при столКновении 
с беззаКонием и несправедливостью буржуазного государства. Пришло и желание 
связать свою судьбу с единственной силой, выступающей в защиту простого 
народа, – с КоммунистичесКой партией. Кто-то долго надеялся на лучшее, на 
сКорое исправление, отКровенно говоря, безнадёжной ситуации, на прозрение, таК 
сКазать, «государственных руКоводителей», но, даже и не испытав лично произ-
вола властей и чинуш, наКонец-таКи честно и прямо сКазал себе: ждать больше 
нельзя, ждать и бездействовать дальше преступно и твёрдо пошёл в партию. 
Кто-то душой всерьёз и давно был с нами, но в силу жизненных обстоятельств 
не имел времени и возможности для праКтичесКой политичесКой деятельности, а 
теперь всё же его нашёл. таК или иначе, все мы и Каждый из нас сделали свой 
выбор осознанно и с полной решимостью быть верными принципам и идеалам 
борьбы за счастье народа, за действительную социальную справедливость, за 
равенство и права, возможные лишь при социализме, Когда власть находится в 
руКах советов, состоящих из представителей трудящихся.

Фотофакт
Сколько мусора остаётся в природе 

после отдыха несознательных граждан 
все мы знаем не понаслышке. Инициа-
тивная группа молодых членов КПРФ 
вышла в Пригородный лес на уборку. 
Конечно, всё убрать скромными си-
лами нереально, но очистить один 
участок у неравнодушной молодёжи 
получилось. 

Коммунист андрей скворцов и его 
друзья владислав гладышев, ольга 
суркова и др. посвятили свой вы-
ходной день хорошему делу. Местные 
жители поблагодарили ребят за нужную 
инициативу и заботу об окружающей 
природе. Надеемся, что их труд не про-
падёт и очищенный участок будет радо-
вать отдыхающих своей красотой. 

На фото: Андрей Скворцов, комму-
нист Октябрьского РО КПРФ

в субботу, 4 июля, состоялось совместное собрание первичных органи-
заций «пролетарсКая» и «мичуринсКая» оКтябрьсКого ро КпрФ. глав-
ными вопросами повестКи дня стали инФормация о прошедшей отчётной 
КонФеренции тамбовсКого обКома КпрФ, подготовКа К избирательным 
Кампаниям и теКущие задачи первичеК.

И конечно, не могли участники собрания обойти стороной так называемое го-
лосование по внесению поправок в Конституцию. Члены избирательных комиссий 
рассказали о том, как проходило голосование на их участках, секретарь Октябрь-
ского райкома в.м. наседкина осветила общую картину по району. Принимая во 
внимание те многочисленные сомнительные новшества, которые были привнесены 
как в ходе скоропалительной подготовки этих поправок, так и в организации про-
цесса голосования, все собравшиеся единодушно оценили прошедший плебисцит 
как предвестник ужесточения режима и серьёзных перемен для страны в дальней-
шем.

По подготовке к избирательным кампаниям было принято решение активно под-
ключиться к агитационной работе на всех округах Октябрьского района. Отдельно 
был рассмотрен вопрос о дисциплине некоторых членов партии, не посещающих 
собрания,  принято решение направить им письма.

В первичных отделениях

вручение партбилета

на митинге в москве
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Культ личности В. Путина зашкаливает 
(удивительно, что при этом советских 
людей до сих пор упрекают в культе лич-
ности Сталина). Новостные программы 
начинаются и в основном представля-
ют собой сообщения о том, что делал, 
куда выехал, как отдыхает президент, 
его совещания и встречи. А любые его 
инициативы подаются как революцион-
ные, хотя сути прежнего экономического 
курса они не меняют. Трубадуры партии 
власти величают президента «великим 
государственником», а кинорежиссёр Н. 
Михалков и писатель А. Проханов вещают, 
что, мол, Путин для России, как Сталин 
для СССР. Право, такое сравнение у лю-
дей мыслящих вызывает лишь горькое 
недоумение, ведь Сталин с соратниками 
строил государство для трудящихся, а не 
для вороватого олигархата, окопавшегося 
во власти.

Да, действительно, В. Путин много 
сделал для капиталистической России, он 
своей неограниченной, дарованной ему 
ельцинской Конституцией властью укре-
пляет политический строй в интересах 
крупного капитала и обслуживающих его 
чиновников. Он освобождает от должно-
сти губернаторов, избранных народом, и 
фактически назначает новых с временной 
приставкой «врио». 

Сравнение со Сталиным неуместно 
даже и на бытовом уровне. Спустя всего 
два года после освобождения СССР от 
гитлеровских полчищ, начиная с 1947 
года, в Союзе снижались цены на про-
дукты и товары. Народ же, понимая и 
чувствуя, что он своей страны хозяин, 
вдохновенным трудом строил новые за-
воды, фабрики, электростанции, города. 
В СССР в день вводилось по одному 
промышленному предприятию. (В резуль-
тате контрреволюции в нынешнее время 
предприятия закрываются с такой же 
скоростью. Но кое-что ещё осталось.) До 
сих пор российская экономика держится 
на фундаменте, который был создан при 
социализме, столь ныне охаиваемом 
буржуазными пропагандистами.

Конечно, советские средства массовой 
информации тоже отличались пропаган-
дистской составляющей, но при этом они 
принадлежали народу, помогали жить и 
строить, несли людям знания, воздавали 
честь по труду, проповедовали нрав-
ственность и коллективизм.

Теперь СМИ служат исключительно 
компрадорской буржуазии, оправдывают 
эксплуатацию, антинародные законы, де-
зинформируют, развращают, зомбируют. 
Государственные каналы тратят огромные 
средства на скандальные развлекатель-
ные шоу, которые строятся на распутстве 
известных людей: кто с кем разводится, 
кто кому изменяет, у кого чьи внебрачные 
дети. Передачи «На самом деле», «Пусть 
говорят» по Первому каналу, «Прямой 
эфир» по второму и «ДНК» на НТВ по-
вторяются каждодневно, а это весьма и 
весьма дорогое удовольствие.

Но раз уж так, пригласили бы на пере-
дачу управленцев, от которых мы слы-
шим реляции о победах в экономике и 
социальной сфере, а в реальной жизни 
этого не видим. И дали бы возможность 
встретиться с ними в эфире без купюр 
уставшим от безнадёги крестьянам из 
вымирающих деревень, ограбленным 
хозяевами-капиталистами трудягам, мел-
ким и средним предпринимателям, чей 
бизнес схлопывается из-за обнищания 
народных масс, замордованным бюджет-
никам. Вот было бы шоу! Телеведущему 
«Прямого эфира» я посоветовал бы выве-
сти на экран высших чиновников Газпро-
ма, чьи доходы составляют по миллиону в 
день, чтобы они объяснили, почему сёла 
и деревни, по землям которых проходит 
газовая труба для заграницы, до сих пор 
топятся дровами, и почему газ для на-

селения страны с огромными газовыми 
запасами только дорожает. Пусть рас-
скажут и владельцы бензоколонок, почему 
во всём мире в кризис бензин дешевеет, 
а в России наоборот.

Пожалуй, можно признать относительно 
полезной передачу «ДНК» на НТВ, она 
даёт возможность женщинам установить 
отцовство их детей и заставить папашек 
раскошелиться на содержание чад. Но 
уж больно это всё пошло. А ведь любая 
женщина должна понимать: что бы ни слу-
чилось, государство ей всегда поможет 
вырастить детей. 

Так и было при советской власти. 
Советское государство предоставляло 
матерям удобный график работы, ясли, 
детский сад,  многодетным женщинам 
присваивало звание «Мать-героиня». По 
желанию многодетных родителей детей 
школьного возраста брали на учёбу и вос-
питание в школу-интернат. Многодетным 
семьям предоставлялись бесплатно 3- и 
4-комнатные квартиры.

Но после контрреволюции было утраче-
но большинство социальных гарантий, нет  
работы, нечем платить за жильё. Много-
детные семьи стали продавать квартиры 
и перебираться в сёла, где можно про-
кормиться выращиванием картофеля и 
других овощей. Сейчас, по статистике, 
многодетные семьи – самые нищие. 
Особенно бедствуют матери-одиночки. 
Правда, под давлением провальной 
демографии президент снизошёл до 
малоимущих семей с детьми, провоз-
гласил выплату пособий, но только из 
региональных бюджетов. А регионы, как 
известно, почти все дотационные – своих 
денег нет, ждут, что Кремль подкинет.

В то же время семьи с приёмными деть-
ми находятся в более привилегирован-
ном положении. Олигархическая власть 
рассматривает учебно-воспитательный 
процесс, медицину, социальную сферу 
с точки зрения экономии средств и на-
ходит содержание детей-сирот более 
дешёвым в приёмных семьях, нежели 
в детских домах и школах-интернатах, 
которые повсеместно закрываются. Что 
ж, лишь бы детям в приёмных семьях 
жилось хорошо. 

Но только социальное государство 
должно заботиться о том, чтобы все дети 
жили хорошо – имели радостное детство, 
получали добротное образование и хоро-
шее воспитание, в т.ч. трудовое, чтобы, 
повзрослев, твёрдо встали на ноги и уже 
сами были полезными обществу. 

Но вопрос воспитания сейчас, к со-
жалению, почти не ставится ни в боль-
шинстве семей, ни в садах, ни в школах. 
Нарушено традиционное почитание учи-
телей, родителей, бабушек и дедушек. А 
что касается образования, то чиновники  
в реформаторском угаре слепо копируют 
американские образовательные установ-
ки, от которых уже отказываются в самих 

США. Школу превратили в учреждение, 
оказывающее образовательные услуги, 
а учителя – в жалкого урокодателя, слугу 
системы. Но об этом вам не расскажут 
с экрана телевизора, этого не обсудят 
в студии. Зато режиссёры телешоу не-
редко тащат на экран школьные сенсации 
на уровне сплетен, лишь бы пощекотать 
нервы обывателю и удовлетворить его 
примитивный интерес, отвлечь от про-
блем более насущных.

И на это Кремль не жалеет денег. 
Телеведущие центральных каналов, ко-
нечно же, миллионеры, владельцы вилл 
и замков за рубежом. В конце года пра-
вительство выделило центральным кана-
лам по несколько миллиардов в качестве 
поощрения. Почему бы эти миллиарды не 
отдать больным детям, нуждающимся в 
средствах для сложных операций?  Ведь 
эти же дети и их родители с тех же самых 
телеэкранов тянут руки за подаянием от 
зрителей. Стыдно за наше государство, 
где такое стало возможным. С 
одной стороны, есть действи-
тельно нуждающиеся и про-
сящие, а с другой – бешеные 
деньги тратятся на навязчивую 
телерекламу, в которой заняты 
известные артисты и телеведу-
щие. Даже такие звёзды эстра-
ды, как, например, Киркоров 
или Басков, не брезгуют рекла-
мировать кошачий корм.

Нас, налогоплательщиков, 
за наши же деньги усиленно 
забавляют, развлекают и от-
влекают от кричащих проблем 
различные «юморины», «смехо-
панорамы», «аншлаги» и прочее. 
Юмор, конечно, без сатиры. В 
советское время, например, 
знаменитый Аркадий Райкин 
едко высмеивал бюрократов, 
чиновников, болтунов и неумёх, 
бытовые неурядицы и прочее. Сейчас же 
на сцене юмор, что называется, ниже 
пояса. Но это-то и нужно закулисным 
кукловодам – умный телезритель и гра-
мотный гражданин им не нужен. Отсюда 
и весь «ассортимент» передач, в т.ч. и 
сутками демонстрирующиеся примитив-
ные сериалы, отравляющие мозг боевики 
с погонями, стрельбой и убийствами. 
Такие «фильмы» пекутся, как блины, и 
воспитательного и нравственного заряда 
они не несут. 

А ещё на центральных каналах ежеднев-
но организуются дискуссии на междуна-
родные темы. В течение последних лет 
такой темой является Украина и «как там 
всё плохо», хотя Украина копирует наш 
разрушительный экономический курс. 
Острые жизненные проблемы на обсуж-
дение у нас не выносятся. А хотелось бы 
услышать правду о том, почему, напри-
мер, при огромных природных ресурсах 
наш реальный сектор экономики не воз-
рождается? Почему доходы трудящихся 
в разы ниже, чем во многих зарубежных 
странах? Почему Россия вымирает со 
скоростью 200 тыс. человек в год? По-
чему при низких доходах трудового на-
рода увеличивается число долларовых 
миллионеров и миллиардеров? Почему 
не пресекается неприкрытая наглая 
фальсификация на выборах? У нас много 

злободневных вопросов, но телеведущие 
их старательно обходят и уводят нас в 
сторону других стран и чужих проблем.

С федеральных средств массовой де-
зинформации и очковтирательства берут 
пример и региональные и муниципальные 
СМИ. Общественно-политическими они 
являются только по названию, а на деле 
преподносят только хвалебную в адрес 
властей информацию. Почти в каждом 
номере местных газет портреты губер-
натора, председателя областной Думы, 
а то и не по одному. Широко освещается 
их участие в различных праздниках, сим-
позиумах, юбилеях. Так вслед за прези-
дентом создаётся культ руководителей 
регионов, но для критики неприкасаемых. 
Письма же с мест о кричащих проблемах 
в газетах  печатаются за редким исклю-
чением.

В советское время районная газета от-
ражала реальную жизнь сёл и деревень. 
В редакциях соблюдался принцип – мате-

риала с мест должно быть не менее 50%. 
Критический материал приветствовался, 
он брался на контроль партийной и со-
ветской властью, по нему принимались 
меры. У редакции имелся большой круг 
внештатных корреспондентов, и в День 
печати в просторном кабинете редактора 
их собиралось немало, ведь селькоров 
поощряли, награждали грамотами и по-
дарками. 

Так, в мичуринской районке был учреж-
дён приз имени селькора Карандеева, 
убитого бандитами в 1930-х годах, и я 
стал первым лауреатом. В редакции тогда 
было 7-8 сотрудников, а сейчас трудятся 
всего 2-3 человека. Информация даётся 
только мажорная. Бедному крестьянину 
о своих проблемах пожаловаться даже 
в местную газету нет возможности: она 
стала чужой для него. 

В настоящее время провластные СМИ 
изливают восторги по поводу поправок 
в Конституцию. Но главная поправка 
– обнуление сроков президента и из-
менения в органах государственного 
управления – из ряда политических, и 
об этом стараются говорить поменьше 
и только положительное. В основном 
цитируют поправки из ряда правил по-
ведения и социальных норм. И вот эта 
агрессивная и циничная пропаганда в 
лице известных и неизвестных персон 
заполонила телеящик. Реклама поправок 
везде – в газетах и на улицах, на это 
опять же выделены огромные средства 
из бюджета. И так уж в современной 
России повелось, что если о чём-то на-
стойчиво талдычат с экранов и страниц 
карманных СМИ, усиленно проталкивают 
через общественное мнение, то простому 
человеку добра ждать не приходится. За 
пустобрёхством тщательно скрывается 
главное, судьбоносное, причём со знаком 
«минус» для трудящихся. Явно, что после 
такой мощной информационной атаки по 
поправкам и следом за т.н. голосованием 
нас ждут новые «сюрпризы» от власти, о 
которых сейчас знают или догадываются 
лишь немногие. Буржуазная пропаган-
дистская машина делает своё чёрное 
дело, а мы расплачиваемся. Причём во 
всех смыслах.

б. манаенков, 

Мичуринский район

За наши деньги нас же и дурачат
На олигархический режим, а с ним и на партию власти работает 

громадная дорогостоящая пропагандистская машина. В обстановке 
многолетнего снижения уровня жизни трудящихся, катастрофической 
демографии официальные средства массовой информации тиражи-
руют исходящую от управленцев ложь о благополучии в экономике, 
о среднем росте зарплат и пенсий, о каких-то великих программах и 
проектах. Однако жизнь в телевизоре и жизнь за окном отличаются 
разительно.

Знаменитости о современном ТВ:
«Телевизор – пульТ дисТанционного управления ТелезриТелем» (Виктор ПелеВин). 
«Телевидение подняло производсТво банальносТи с уровня ремесла до уровня крупной инду-

сТрии» (натали Саррот). 
«Телевидение – демокраТия во всей её неприглядносТи» (П. ЧаеВСки).
«Телевидение – изобреТение, позволяющее развлекаТь вас в вашей госТиной людям, коТорых 

вы не пусТили бы к себе в дом» (Д. ФроСт). 
«насилие по Тв побуждаеТ крушиТь всё на свеТе – увы, кроме Телевизора» (ФилиПП Гелюк). 
«Телевизор – эТо сноТворное, включаемое в розеТку» (Э. Маккензи). 
«Телевидение в его нынешней форме есТь опиум для народа» (риЧарД никСон).
«согласно последним научным данным, чем выше уровень инТеллекТа, Тем меньше человек 

смоТриТ Тв. по-моему, всё наобороТ: чем больше смоТришь Тв, Тем ниже уровень Твоего ин-
ТеллекТа» (роберт орбен).

«порнография и кулинарные Телешоу породили два новых вида спорТа для зриТелей» (МейСон 
кули). 

«Телевидение – усТройсТво, позволяющее Тем, кому нечего делаТь, смоТреТь на Тех, кТо ничего 
делаТь не можеТ» (Ф. аллен).

«воспиТываТь – значиТ вырабаТываТь невосприимчивосТь к Телевидению» (Маршалл МаклюЭн). 
«Телевизор – эТо мусоропровод, рабоТающий в обраТную сТорону» (леВ ланДау). 
«оно можеТ учиТь и просвещаТь, и даже вдохновляТь, но Только до Тех пор, пока люди будуТ 

использоваТь его сооТвеТсТвующим образом» (ЭДВарД МЭроу). 
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Поздравляем 
с днём рождения!
сергея сергеевича антонова 

(Сосновское РО КПРФ, с юбиле-
ем), Петра семёновича таРасова 
(Октябрьское РО КПРФ, с юбилеем), 
василия тимофеевича еРмакова, 
алексея геннадьевича саХаРова 
(Ржаксинское РО КПРФ), александра 
николаевича сысоева (Сосновское 
РО КПРФ), владимира вячеславо-
вича офИЦеРова (Октябрьское РО 
КПРФ), зою алексеевну аксЁно-
вУ (Моршанское РО КПРФ), марию 
Павловну теРеХовУ (Петровское 
РО КПРФ).

Желаем крепкого здоровья, удачи, 
процветания и достижения всех на-
меченных целей, успехов в нашем 
общем деле борьбы за справедливость, 
социализм, народовластие. Пусть на 
вашем жизненном пути никогда не 
возникают непреодолимые преграды. 
Пусть всегда и везде вам сопутствует 
удача, и каждый новый день приносит 
только положительные эмоции!

а.И. жидков, а.Р. александров, 
о.н. верещагин, а.П. веселовский, 

г.И. даниленкова,  л.а. Попова, в.а. тишков. 
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Уже больше четверти россиян (28%) 
готовы выйти на массовые акции про-
теста из-за падения уровня жизни. Это 
результаты свежего опроса «Левада-
центра». При этом 27% опрошенных 
считают, что в их населённом пункте 
уже сейчас возможны такие акции. 
Наибольшее число желающих участво-
вать в протестах отмечено в возрастах 
от 18 до 24 лет (40%) и от 40 до 54 
лет (35%).

Максимальную готовность протесто-
вать выразили участники опроса, у ко-
торых денег «едва хватает на еду»: 37 
% из них готовы выходить на улицы.

Опрос показал максимальное значе-
ние готовых принять участие в акциях 
протеста со времен принятия закона о 
пенсионной реформе.

ровно год назад, летом 2019 года,  
в тяжёлых раздумьях я сидел в одном 
из уФимсКих парКов близ онКологи-
чесКой больницы. машинально долго 
всматривался в плаКат, на Котором 
было начертано: «вместо того, чтобы 
ругать власть, – начни с себя!» 

Слова с плаката запомнились, про-
будили меня от уныния. Что-то нужно 
было решать...

В моём родном населённом пункте 
работы для молодёжи практически нет. 
Такое же положение по всей республике. 
Все мои близкие и родные, кому от 20 
до 40 лет, работают в других регионах, 
большинство «на северах». Я тоже ре-
шил не сидеть дома, а попытать свою 
удачу. Через интернет нашёл работу на 
Камчатке, зарплата 60 тысяч. Не так уж 
и много, но когда у отца находят онколо-
гию, наверное, у любого человека внутри 
загорается желание любыми способами 
добыть материальные средства, хоть на 
краю земли. Недолго думая, собрался 
в путь.

А путь был через Москву, самолётами. 
До Петропавловска железная птица ле-
тела 9 часов. Среди облаков виднелись 
макушки гор, длинные реки, зелёные и 
жёлтые леса. Иногда виднелись точки, от 
которых тянулось множество дорог – это 
города. Если в центральной части страны 
и на Урале этих точек было много, то в 
Сибири и на Дальнем Востоке их стано-
вилось всё меньше и меньше.

Прилетел в Елизово, и пришлось на две 
недели задержаться в этом прекрасном 
уголке нашей страны – всему виной не-
погода, говорили нам диспетчеры. На 
деле же оказалось, что Камчатское авиа-
ционное предприятие просто «набивало» 
пассажиров в свои самолёты. Сразу же 
вспомнились уфимские маршрутки, в 
которых приходилось ждать часами на-
полнения.

Наконец-то дали долгожданный самолёт 
в Тиличики. Через иллюминатор видне-
лось большое крыло блестящего «Ана» и 
два колеса. Покрышки колёс настолько 
лысые, что лучики солнца отражались в 
них. Через пару минут гула и скрежета 
самолёт взлетел. Кто-то даже похлопал в 
ладоши. Через минуту мы были уже высо-
ко в облаках. Пролетая над полуостровом, 
когда не мешали тучи, видел сопки и 
вулканы, напоминавшие хребты и шиханы 
моей республики, видел многочисленные 
речушки и долины. Очень красиво! Меня 
поразило, что такая большая и богатая 
территория бесхозна. 

Спустя полтора часа полёта мы под-
летели к косе Корф. С самолёта увидел 
разрушенные дома, как после войны, – 
последствия землетрясения. В посёлке 
Тиличики пробыл ещё три дня в ожидании 
вертолёта. И только 16 ноября прибыл на 
место назначения, хотя из Башкирии вы-
летел ещё в начале ноября...

...На работе приняли добродушно, да 
и люди в целом были добры ко мне. За 
это я им безмерно благодарен. Люди на 
севере всегда стараются помочь другому 
всем, чем могут. Никогда не забуду, как в 
первый день завуч Дмитрий Васильевич 
поставил на стол хлеб. Этот хлеб я старал-
ся растянуть на пару дней, потому что все 
деньги закончились ещё в двухнедельном 
ожидании самолёта. Через пару дней схо-
дил в магазин, но вернулся без продуктов 
– цены кусачие: хлеб – 100 рублей, яйца 
(десяток) – 220, тушенка (100 гр.) – 105, 
картошка (кг) – 220, масло подсолнечное 
– 200 рублей, мясо и фрукты вообще не 
смотрел, чтобы не упасть в голодный об-

морок. Провиантом мне помогала завхоз 
Нина Александровна. По работе много 
помогали коллеги Александр Николаевич, 
Сергей Дмитриевич, Татьяна Васильевна, 
Жульетта Константиновна и другие, я им 
всем признателен. Да и работа оказалось 
очень интересной. 

Населённый пункт, где я теперь обосно-
вался, местные в шутку называют «подво-
дной лодкой». Отсюда и в правду не сбе-
жишь – кругом тундра и сопки. Вертолёт 
редко. В самом населённом пункте стоит 
пара десятков двухэтажных бараков, по-
строенных ещё в 70-80-е годы. Население 
около 600 человек. Во многих домах из-за 
хождения фундамента в стенах трещины, в 
которые можно просунуть руку. Большин-
ство запенены или забиты досками, но это, 
конечно же, не спасает в 40-градусные 
морозы. Каждый день зимой у кого-нибудь 
прорывает батареи. С горечью усмехнулся, 
возможно, это и есть те самые знаменитые 
камчатские гейзеры?..

Так получилось, что этот учебный год 
по известным всем причинам не был по-
хож ни на один другой. Дистанционное 
обучение стало мучением. Судите сами: 
интернета толком нет, во многих семьях 
по трое и более детей, а компьютер или 
гаджет один. Родители в отчаянии. Учите-
ля, не справляясь с потоком информации, 
поступающей от детей, сходили с ума. В 
ходе дистанта я практически не спал – 
работы детей приходили по сети глубокой 
ночью или даже утром, а отвечать нужно 
незамедлительно, ведь толком не знаешь, 
когда попадёт к ученику твоё сообще-
ние. Один рисунок или фото загружались 
иногда пару часов. Поэтому когда из 

портреты на окнах бараков
Москвы пришло сообщение о досроч-
ном завершении учебного года, многие 
обрадовались – это был конец показухи. 
Следующую бурю эмоций вызвало другое 
не менее важное сообщение: девятые 
классы в новых условиях сдавать ОГЭ не 
будут – что ж, большинство радо.

Но если вдуматься поглубже в то, что 
произошло этой весной, приходит по-
нимание: для российского буржуазного 
правительства все эти события – своео-
бразный день победы. Оно наконец-то 
похоронило своего самого «злейшего 
врага» – народное образование...

...В День Победы по заданию админи-
страции клеил на окнах школы цветочки, 
а в голове мысль: хорошо, что всего этого 
бреда не видит мой дед – участник Ста-
линградской битвы. Ещё в детстве, когда 
я попытался прилепить на тумбочку на-
клейку, получил от деда строгий выговор 
за порчу имущества. 

После порчи школьных окон по пути 
домой в окнах бараков увидел множество 
лиц. Лица смотрят с портретов. Кажется, 
смотрят с упрёком, горечью. Это сводит 
с ума. Только потом я узнал, что это 
очередной сомнительный конкурс от 
власти. Вбежал домой, сел около двери 
и печально вздохнул. Неужели нам, что-
бы «строить великое будущее» (причём, 
как выяснилось, строить не для себя, а 
для капиталистов), нужно обязательно 
изображать патриотизм? Вдумайтесь: 
не быть патриотами своего государства, 
которое бы защищало тебя и требовало 
взамен того же, а клеить на окнах потрё-
панных бараков портреты давно ушедших 
людей, отстоявших от фашизма свободу 
советской Родины, которую мы бездарно 
утратили тридцать лет назад? 

ф. валИев

Записки из маленького уголка большой страны

Лето 2010 года многим кирсановцам 
запомнилось надолго. В то лето, когда 
стояла невыносимая жара, жители района 
сельхозтехникума (далее СХТ) были вы-
нуждены возить и носить воду из колод-
цев, где очередь стояла, как в военные 
годы. Здесь всегда была напряжёнка с 
водой. Напора подачи воды не хватало, 
так как микрорайон находится выше 
остальной части города. Когда же увели-
чивался напор, не менявшиеся со времён 
СССР трубы рвались неоднократно. В 
такие моменты люди сидели без воды 
практически 4 месяца, воду подвозили 
машинами-бочками, но вода была техни-
ческая, её качали из реки Пурсовки.

После того, как коммунисты провели в 
2010-м собрание жителей СХТ, а затем 
у стен администрации многочисленный 
митинг, власти быстро приняли решение 
установить насос в начале улицы Спор-
тивной. Практически через год пробурили 
скважину в СХТ, бурили через известко-
вые породы, чем теперь и объясняют от-
сутствие фильтров – якобы устанавливать 
по нормам их было нельзя. Периодически 
происходит переключение подачи воды с 
центрального трубопровода на скважину 
СХТ, именно тогда вода течёт с примеся-
ми и запахом извести.

Прошло уже 10 лет, а проблемы с водой 
постоянно возникают и по сей день.

В СХТ с регулярной частотой «обрубают» 
воду, и людям бывает после работы или 
огорода нечем умыться, искупать малень-
ких детей, не на чем приготовить пищу. 
Качество же подаваемой воды оставляет 

желать лучшего. Терновский водозабор 
явно не справляется со своими задачами 
по обеспечению микрорайона жизненно 
важным ресурсом должным образом.

Но что интересно – за эту воду нужно 
платить. Смешно сказать, но наш народ 
уже привык оплачивать то, чем не поль-
зуется. Чьи-то разгильдяйство и безот-
ветственность бьют по карману простых 
обывателей!

Всем давно известно, что трубы в ава-
рийном состоянии практически во всём 
городе, они давно требуют замены. Но 
почему-то те, кто за это несёт прямую от-
ветственность, ничего не предпринимают 
и живут по принципу: гром не грянет – 
мужик не перекрестится. Но когда грянет 
гром, мало не покажется никому.

Однако примечательно следующее. 
Перед «голосованием» по Конституции 
чинуши всё-таки нашли в себе силы и 
средства, чтобы решить вопрос и дать 
качественную воду. Но всё хорошее, 
как известно, быстро заканчивается, 
особенно при единороссовской власти, 
рассматривающей население лишь как 
объект манипуляций во время «выборов» 
и «голосований». Вот и теперь сразу же 
после того, как людей в очередной раз 
использовали, «светлое будущее» при-
казало долго жить –  сразу же после «го-
лосования» чистая вода закончилась, как 
по мановению волшебной палочки. Такая 
у нас сегодня «реальная политика».

Но мы, кирсановские комсомольцы, за-
являем о проблеме во всеуслышание! Мы 
выпустили специальный видеорепортаж, 

в котором демонстрируем показательное 
бездействие администрации Кирсанова. 

Абсолютно очевидно, что сложившаяся 
за последние годы в районе СХТ ситуа-
ция с водой не устраивает никого, кроме 
самих властей. Народ требует справедли-
вости! Мы требуем от властей не только 
улучшить качество подаваемой воды, но 
и создать нормальную бесперебойную 
систему водоснабжения для создания 
комфортных условий проживания в этом и 
других районах города Кирсанова. А также 
предлагаем варианты решения данной 
проблемы.

Увидеть этот репортаж сможет каждый в 
интернете в социальной сети «ВКонтакте» 
в группе «Кирсановский комсомолец». 
Обязательно ставьте лайк и делитесь этим 
видео со своими знакомыми и друзьями! 
Пусть все знают об этой насущной про-
блеме.

Давайте вместе улучшать жизнь нашего 
города. Пора объединяться, товарищи! 
Боритесь за свои права!

г. кУшнИков, 

Кирсановский РК КПРФ

получит ли район сХт 

НормальНую воду ?
Думаю, ни для кого не секрет, что жизнь человека во многом за-

висит от воды. Вода является важнейшим условием для всех живых 
существ на Земле. Причём не просто вода, а чистая вода.


