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«Без хлеба и у воды худо
жить», «Будет хлеб – будет и
песня» – много поговорок
русский народ сложил о хлебе.
С древнейших времен и до сих
пор хлеб является в нашей
стране важнейшим продуктом
питания.

21 июня депутаты областной
Думы от КПРФ Игорь Ревин
и Екатерина Семенова побы%
вали на калининградском
предприятии ОАО «Первый
хлебозавод», которое в этот
день отметило свою 72%ю го%
д о в щ и н у .

Это предприятие было
организовано на базе остав%
шейся от немцев галетной
фабрики по личному указа%
нию И.В. Сталина, о чем сви%
детельствует документ, храня%
щийся в канцелярии завода. В
нелегкое время, когда осталь%
ные городские хлебозаводы
закрылись, «Первый» выжил
и продолжил работу благода%
ря усилиям своего многолет%
него руководителя Анатолия
Коваленко.

Сейчас на предприятии ра%
ботает 670 человек. Без всякой
химии, только на натуральном
сырье, в сутки здесь произво%
дится более 300 видов хлебо%
булочной и кондитерской
продукции. Вкусная и полез%
ная продукция завода получи%
ла на российских и междуна%
родных конкурсах множество
наград. Гордость предприятия
– хлеб «Галицкий», это един%
ственный хлеб в янтарном
крае, имеющий патент на
изобретение. Уже 12 лет про%
дукция «Первого» экспорти%
руется в страны Евросоюза.

В торжественной обстанов%
ке Игорь Ревин вручил дирек%
тору «Первого хлебозавода»
Алле Ошитковой Почетную
грамоту Калининградской об%
ластной Думы. «Мои родите%

«ПЕРВЫЙ ХЛЕБОЗАВОД» –
ЛУЧШАЯ ВЫПЕЧКА ПРИБАЛТИКИ

ли с удовольствием ели ваш
хлеб еще в далеком 1946 году,
и я сам продолжаю их тради%
цию», – в своей краткой речи
отметил депутат%коммунист.
Затем директор устроила для
гостей интереснейшую экс%
курсию по производственным
цехам и лабораториям. Мож%
но было воочию наблюдать,
как в условиях тридцатигра%
дусной жары работают люди,

которых никогда не покажут в
модных ток%шоу и о которых
не напишут в глянцевых жур%
налах, однако труд их несрав%
ненно более благородный и
полезный, чем у звезд шоу%
бизнеса и перекладывающих
бумаги топ%менеджеров. За%
метим, что, несмотря на не%
легкие условия труда, на пред%
приятии минимальная теку%
честь кадров. Многие из тех,

Президиум ЦК КПРФ выдви%
нул Игоря Ревина кандидатом в
депутаты в Государственную
Думу по 98%му избирательному

ОФИЦИАЛЬНО
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Состояние зеленых насаждений го%
рода Калининграда и других городов
области вызывает глубокую обеспоко%
енность широкой общественности. В
последние годы сложилась ситуация,
характеризующаяся утратой памятни%
ков природы, ценных деревьев, зеле%
ных территорий и исторических город%
ских ландшафтов. Массовые вырубки,
грубая обрезка, неадекватное компен%
сационное озеленение и отсутствие
профессионального ухода за зелеными
насаждениями уже привели к тому, что
показатели озеленения Калининграда
более чем в два раза ниже нормативов
Российской Федерации: для городов с

ПИЛА И ТОПОР – ЯРОШУКА НЕХИТРЫЙ НАБОР
населением свыше 500 тыс. человек
нормативное количество зеленых на%
саждений общего пользования состав%
ляет 16 кв. м на человека, в Калининг%
раде – 7,2 кв. м. Норма площади озе%
ленения городов, установленная ВОЗ,
равна 50 кв. м городских зеленых на%
саждений на одного жителя. Плохими
по условиям озеленения считаются го%
рода, где растительность, отведенная
на одного человека, занимает менее 10
кв. м, хорошими – 40%60. Калининг%
рад, таким образом, относится к горо%
дам с плохими условиями.

Простой подсчет только в неполных
данных показывает, что в течение трех
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последних лет Калининград лишился
17810 деревьев, а посажено было толь%
ко 3351 дерево. Приведенные цифры
показывают только проекты и планы
компенсационного озеленения, кото%
рые замещают вырубки, совершаемые
в рамках инвестиционных проектов.

Количество снесенных и просто по%
гибших деревьев, вероятно, в разы
больше: деревья, которые сносятся как
аварийные, мешающие ремонту троту%
аров или коммуникаций, которые сно%
сятся муниципалитетом, управляю%
щими компаниями.

Поскольку уход за зелеными насаж%
дениями в Калининграде выражается

только в обрезке и сносе деревьев, де%
ревья часто дряхлеют и погибают в от%
сутствие ухода, сносятся как аварийные
и компенсации не подлежат. За ком%
пенсационными посадками, осуществ%
ляемыми инвесторами, не происходит
никакого контроля со стороны комите%
та городского хозяйства, наблюдается
множество случаев, когда в результате
использования некондиционных са%
женцев, нарушения норм посадки и от%
сутствия должного ухода молодые по%
садки погибают в первый же год.

Владимир НИКИТИН,
уполномоченный по правам человека

в Калининградской области

округу в Калининградской области.
Бюро Калининградского ОК

КПРФ выдвинуло Игоря Китаева
кандидатом в депутаты в Калинин%

градскую областную Думу шестого
созыва по 6%му избирательному ок%
ругу. Бюро Калининградского ОК
КПРФ выдвинуло Юрия Дайнеко

кандидатом в депутаты окружно%
го Совета депутатов МО «Ладуш%
кинский городской округ» по из%
бирательному округу №10.

кто пришел работать сюда со%
всем молодым после оконча%
ния учебных заведений, оста%
ются здесь и после пенсии.
Оборудование завода посто%
янно обновляется, хотя среди
его агрегатов есть настоящие
раритеты, например, «аппарат
Рабиновича», работающий
около пятидесяти лет.

На предприятии налажен
тщательный контроль за здо%

ровьем сотрудников. Делега%
ция КПРФ посетила здрав%
пункт предприятия, где совер%
шенно бесплатно оказывается
медицинская помощь. Мед%
оборудованием здравпункта
могла бы гордиться и иная по%
ликлиника. Кроме того, ком%
мунисты побывали в работаю%
щей возле проходной хлебоза%
вода пироговой, где есть на%
стоящая русская печь и мож%
но отведать вкусных пряников
и каши.

Казалось бы, «Первый хле%
бозавод» – это жемчужина
пищевой промышленности
региона, и местные власти
должны уделять ему особое
внимание. Однако областное
правительство предпочитает
не замечать производящее
уникальную продукцию пред%
приятие, о чем свидетельству%
ет отсутствие его представите%
лей на праздновании годов%
щины. «Первому» приходится
выдерживать и постоянный
рост цен на муку, и нелегкую
конкуренцию с сетями продо%
вольственных магазинов, чей
хлеб, напичканный различ%
ными улучшителями, имеет
гораздо более низкое каче%
ство. Об этом также шла речь
на встрече с работниками
предприятия.

В завершение встречи в дру%
жеской атмосфере состоялось
чаепитие. Коммунисты гото%
вы оказывать «Первому» всю
посильную помощь.

Андрей ИГНАТЬЕВ

Деп тат облд мы И орь Ревин, дире тор «Перво о хлебозавода»
Алла Ошит ова (в центре), деп тат облд мы Е атерина Семёнова
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Депутату областной Думы Ревину И.А.

Уважаемый Игорь Алексеевич!
Мы, жители г. Гвардейска, категорически против слияния

наших школ!
В нашем городе на протяжении многих десятков лет функ%

ционировали две прекрасные школы. В городе обучаются
дети военных и гражданских жителей. Считаем, что начало
данной кампании проводится администрацией города в об%
становке административного насилия и изложения непол%
ной информации.

Заключение по результатам проведения оценки послед%
ствий принятия решения о реорганизации Муниципально%
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
школа №1 имени Игоря Прокопенко города Гвардейска» и
Муниципального бюджетного общеобразовательного уч%
реждения «Средняя школа №2 города Гвардейска» в форме
присоединения к Муниципальному бюджетному общеобра%
зовательному учреждению «Средняя школа №1 имени Иго%
ря Прокопенко города Гвардейска» датировано 15.06.2018.
И только 25.06.2018 г. в г. Гвардейске состоялась встреча ад%
министрации МО «Гвардейский городской округ» с родите%
лями школьников по вопросу данной реорганизации. На
собрании присутствовали также педагоги двух школ. Общее
количество заинтересованных лиц, присутствовавших на
встрече, составило около 300 человек.

На этой встрече нас поставили перед фактом объединения.
И.о. заместителя главы администрации по социальным воп%
росам Аникина Ирина Владимировна пояснила, что МО
«Гвардейский городской округ» является учредителем выше%
названных школ, поэтому проводить реорганизацию впра%
ве без согласия кого%либо. Также Аникина И.В. пояснила,
что решение по реорганизации принято, родителей просто
знакомят с принятым решением.

На собрании проводилось открытое голосование «за» и
«против» реорганизации. Все присутствующие: педагоги и
родители, представляющие в том числе и мнение несовер%
шеннолетних детей, высказались против реорганизации.

«За» высказались представители администрации и отдела
образования, а также директора школ (28.06.2018 года дирек%
тор школы №2 уходит на пенсию ). Кандидат на должность
директора школы №2 есть – Шевченко Юлия Евгеньевна, ко%
торая успешно прошла конкурс.

Своими действиями администрация МО «Гвардейский
городской округ» лишает жителей права выбора образова%
тельного учреждения, а школьников – свободы выбора об%
разовательного учреждения. Считаем, что в данной ситуа%
ции нарушаются демократические права граждан РФ.

В связи с этим просим Вас оказать содействие в том, что%
бы остановить слияние школ в нашем городе.

С уважением, жители города Гвардейска.

Приложение: подписи родителей на 4 листах.

ДЕПУТАТСКАЯ ПОЧТА

Аналогичные запросы сделаны губернатору и представителю
президента в Калининградской области.

12 июля в Озёрске по адресу: ул. Пограничная, 1, каб. 15 (паспортный стол, Центр
поддержки малого предпринимательства).

14 июля в Гвардейске по адресу: пер. Банковский, здание Сбербанка, 2%й этаж.
31 июля в Калининграде по адресу: ул. Кирова, 17, каб. 42.
Часы приема: с 11.00 до 14.00. Тел. для справок: 8(4012) 93+56+07.

ÄÅÏÓÒÀÒ ÈÃÎÐÜ ÐÅÂÈÍ ÂÅÄÅÒ ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Газета «Калининградская искра» извещает об установ%

ленных расценках на политическую рекламу (размещение
предвыборной агитации) в связи с назначением на 9 сентяб%
ря 2018 года выборов:

1) дополнительных выборов депутата в Государственную
Думу ФС РФ седьмого созыва по 98%му одномандатному
избирательному округу в Калининградской области;

2) дополнительных выборов депутата в Калининградс%
кую областную Думу шестого созыва по 6%му одномандат%
ному избирательному округу;

3) дополнительных выборов депутата окружного Совета
депутатов муниципального образования «Ладушкинский
городской округ» по одномандатному избирательному ок%
ругу № 10;

4) выборов депутатов окружного Совета депутатов муни%
ципального образования «Нестеровский городской округ»
первого созыва;

5) выборов депутатов окружного Совета депутатов муни%
ципального образования «Светлогорский городской ок%
руг»;

6) выборов депутатов окружного Совета депутатов муни%
ципального образования «Гусевский городской округ» Ка%
лининградской области второго созыва:

1/8 полосы – 500 руб., 1/4 полосы – 1000 руб., 1/2 полосы
– 2000 руб., целая полоса – 4000 руб.

Разве не хороша идея разви%
вать промышленный туризм в
Калининградской области?
Заводы, станции, карьеры,
инженерная инфраструктура.
Ведь есть же у реального сек%
тора экономики рамштайнов%
ское очарование! Артефакты и
действующие объекты индус%
триальной истории досоветс%
кого, советского и современ%
ного антисоветского периода
способны привлечь немалый
интерес жителей и гостей ан%
клава.

Энтузиасты, конечно, пра%
вильно делают, что любое ка%
сание нашей области извест%
ными историческими персо%
нами пытаются фиксировать
табличкой, скульптурой, па%
мятником, домиком или чем%
то другим. Но кроме гумани%
тарной паутинки необходимо
прочувствовать могучее кор%
невище, основу основ – хо%

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ РЕГИОНА
зяйственную практику.

Можно организовать тур по
электростанциям области.
Мало кто знает, что наша кро%
шечная Озёрская ГЭС – самая
старая в РФ. Гидростанция на
Анграпе, построенная немца%
ми в далеком 1880 году, была
модернизирована в 2000 году
по проекту института «Зап%
водпроект». Дизайн двух
мини%турбин так же эстети%
чен, как рояль областной фи%
лармонии им. Светланова.
ГЭС обеспечивает электриче%
ством около 40% потребнос%
тей жилого фонда Озёрска.
Стопроцентного покрытия
невозможно добиться из%за
обмеления реки. А чем мень%
ше воды, тем меньше кило%
ватт%часов. Возможно, како%
му%нибудь туристу с есте%
ственно%научным образова%
нием придет оригинальная
идея сделать Анграпу полно%

водной. Не в Сахаре же живем!
Еще две малые гидростан%

ции находятся на реке Лава.
Правдинская ГЭС – 4 закон%
сервирована, а Правдинская
ГЭС%3 находится в неплохой
форме и производит электро%
энергии примерно в 5 раз
больше, чем Озёрская.

Туристам понравятся и со%
временные генерирующие
мощности: Калининградская
ТЭЦ%2, ТЭЦ «Маяковская». И
обязательно свозить их на за%
губленную стройку Балтийс%
кой АЭС. Показать впечатля%
ющие «ловушки расплава»,
которых не было на Фукуси%
ме. В перспективе там можно
создать эксклюзивную тюрь%
му для олигархов. Развороты
истории неисповедимы.

Игорь РЕВИН,
руководитель фракции

КПРФ в Калининградской
облдуме
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ïåíñèîííîãî âîçðàñòà
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После подчинения Росстата Мин%
экономразвитию в России стали наду%
вать продолжительность жизни, и, по
предсказанию президента, скоро она
должна выйти за пределы 80 лет, не%
смотря на снижение уровня жизни.

Уместно напомнить, что пенсион%
ный возраст в 60 и 55 лет придумали не
экономисты и не чиновники. Этот воз%
раст определили врачи. Именно с 60%
летнего возраста у мужчин начинают
происходить необратимые процессы в
организме, которые неуклонно ведут к
смерти. У женщин этот период начи%
нается раньше.

Посмотрите статистику 2017 года:
численность мужчин в возрасте 55%59
лет – почти пять миллионов, 59%65 лет
– уже на миллион меньше, а к 70 го%
дам остается 3 миллиона человек. Вот
эти миллионы и не дают покоя режи%
му. Если увеличить пенсионный воз%
раст, то миллиону (умерших) мужчин
не придется платить пенсию, хотя,
скорее всего, вообще никому платить
не придется.

Средняя продолжительность жизни
людей с начала прошлого века дей%
ствительно увеличилась благодаря со%
вершенству медицинских технологий.
Но в России медицина разгромлена,
число больниц сократилось более чем
вдвое, поликлиник – на четверть, в
17000 населенных пунктах нет ника%
кой медицинской помощи. Какова
продолжительность жизни сейчас –
вопрос достоверно никем не обозна%
ченный.

По оценкам переписи населения
2010 года и данным ВОЗ, средняя про%
должительность жизни мужчин на пен%
сии в РФ не превышает 4%6 лет, женщин
– 15%18 лет. Цифры оценочные, но они
близки к тем данным, которые публи%
куют некоторые институты.

Аргумент о необходимости повыше%
ния пенсионного возраста в связи с
увеличением продолжительности жиз%
ни не имеет никаких оснований.

Не подтверждается и другой аргу%
мент, что нарушается баланс между
плательщиками страховых взносов и
теми, кто «живет» на эти взносы на
пенсии. Для доказательства возьмем
годовые отчеты ПФ РФ за периоды,
2010%2016 гг. и сравним динамику по%
ступления по годам страховых взносов,

ОСТАНОВИТЬ ПЕНСИОННЫЙ БЕСПРЕДЕЛ!

сопоставив ее с динамикой роста чис%
ленности пенсионеров.

Согласно данным таблицы, за пос%
ледние 5 лет темп прироста пенсионе%
ров ежегодно составлял около 1%, а
рост страховых взносов – от 7 до 14%.
Не подтверждается и эта легенда!

Истинная причина желания повы%
сить пенсионный возраст – сокраще%
ние государственных расходов за счет
уменьшения размера трансфертов из
госбюджета в ПФ.

Между тем деньги на трансферты
Пенсионному фонду у правительства
есть, но они их не перечисляют, а, как
это сделали недавно, 1,7 триллиона
рублей отправили в Фонд националь%
ного благосостояния. А еще Минфин
покупает доллары на внутреннем рын%
ке и ценные бумаги у правительства
США и это приобретение составило 48
млрд. долларов. А вот на льготы пен%
сионерам денег нет!

Чего добивается правительство, по%
вышая пенсионный возраст? Давайте
прикинем! Если отодвинуть выход на
пенсию, например, на один год, то не
придется платить пенсию 1,8 млн жен%

щин и 2 миллионам мужчин. Следова%
тельно, можно сэкономить 313 млрд
рублей на женщинах и до 348 млрд руб%
лей – на мужчинах. Но не только это!
Ведь «отодвинутые» пенсионеры будут
работать и отчислять от зарплаты 22%.
Если посчитать по средней зарплате, то

получится, что женщины отчислят 166,
а мужчины – 184 млрд рублей, а вся
выгода повышения пенсионного воз%
раста может составить 479 млрд рублей
от женщин и 532 млрд рублей – от
мужского сословия, всего – триллион!

Вот из%за этих денег и идет борьба с
пенсионерами. Если отодвинуть пен%
сионный возраст на 5 лет, то эта циф%
ра увеличится в несколько раз, да плюс
экономия на миллионе умерших, на
круг получается так много, что полу%
чать пенсию придется избранным, ко%
торые смогут за деньги сохранить свое
здоровье, остальные умрут без пенсии.

Необходимо учесть, что если человек
не выработал минимальный стаж (8 лет
для женщин и 9 лет для мужчин), то
выход на пенсию отодвигается на 5 лет.
Представим, что мужчине отодвигают
выход на пенсию на 5 лет и еще 5 лет за

невыработанный пенсионный стаж,
всего 10 лет. Но если мужчины после
60 лет живут 4%6 лет, значит, пенсию
им никогда не получить. Ну а у жен%
щин всё%таки есть перспектива 3 года
получать пенсию.

Несоответствие аргументов просто
поражает. Упорство продлить пенси%
онный возраст оставляет незамечен%
ным положение, при котором госслу%
жащих выгоняют на пенсию в 55 и 60
лет. В исключительных случаях могут
оставить на 5 лет. Куда же их девать
после увеличения пенсионного воз%
раста?

Бесноватые идеологи даже не заду%
мываются, а где же будут работать эти
60%летние люди, если уже в 40 лет на
работу никого не берут? Согласно
Росстату число населения, не входя%
щего в состав рабочей силы, в возрас%
те 60%72 года составляет 61%. Число
занятых в возрастной группе 50%54
года – 9,4 млн человек. В группе 55%
59 лет – 6,7 млн человек, а в группе 60%
72 года – 3,7 млн человек. По сути, 6
млн человек после 60 лет уже не могут
найти работу и по факту не работают.
Как же в таком случае зарабатывать
пенсионный коэффициент? Или пра%
вительство ориентируется выплачи%
вать только минимальную пенсию, в
этом случае можно будет сэкономить
очень много денег и уморить с голоду
миллионы людей!

И ведь какое коварство! Сначала
правительство РФ создало условия для
того, чтобы люди работали без офици%
ального оформления, а затем лишили
этих людей права на пенсию.

В правительстве отмечают, что новая
пенсионная реформа сможет прибли%
зить Российскую Федерацию к стан%
дартам Европы. Нет не приблизит! В
Европе зарплаты и пенсии в 3%5 раз
превышают российские! А повышение
пенсионного возраста требует вернуть
здравоохранение на европейский уро%
вень, а мы сегодня по этому показате%
лю на 61%м месте. Впереди России Ку%
вейт. Если равняться на передовиков,
сначала надо сделать кувейтскую пен%
сию, которая составляет 3000 долла%
ров, а уж потом думать о пенсионном
возрасте.

Николай АРЕФЬЕВ,
депутат Госдумы

Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Общая численность
пенсионеров 40 168 40 578 41 025 41 460 42 734 42 900
(млн чел.)

Объем пост пивших
в ПФ РФ страховых 2 815 3 026,0 3 460,0 3 690,0 3 864,4 4 131
взносов (млрд р б.)

Мировой исторический
опыт свидетельствует, что не%
равномерное развитие регио%
нов является характерной чер%
той капиталистического раз%
вития. Политика царского, а
затем и буржуазного Времен%
ного правительства предопре%
делила процессы территори%
ального распада бывшей импе%
рии в 1917 году. Восстановить
единство страны и обеспечить
её поступательное развитие
смогла партия большевиков в
условиях Советской власти,
утвердившейся после победы
Великой Октябрьской социа%
листической революции.

Практика государственного
строительства в Советском
Союзе предусматривала все%
сторонние меры по выравни%
ванию социально%экономи%
ческого положения респуб%
лик, краёв и областей. Десят%
ки тысяч построенных пред%
приятий стали основой эко%
номического развития регио%
нов. Расширялись транспорт%
ная и социальная инфраструк%
туры, была создана Единая
энергетическая система.

Разрушение СССР и рестав%
рация периферийного капита%
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лизма в России привели к дег%
радации всех систем жизни об%
щества, ввергли его в состояние
социально%экономического
кризиса. Налицо деиндустриа%
лизация, разрушение сельско%
го хозяйства, ликвидация сис%
темы социальных гарантий.
Большинство субъектов Рос%
сийской Федерации загнаны в
долговую кабалу проводимой
бюджетной, фискальной, де%
нежно%кредитной политики.
Регионы и муниципальные об%
разования лишены необходи%
мой доходной базы. Нарастаю%
щее неравенство регионов и
кризис региональной полити%
ки стали устойчивой тенден%
цией. Бюджетная обеспечен%
ность 20 самых богатых регио%
нов в 7 раз превышает обеспе%
ченность 20 наиболее бедных.

Экономические и транспор%
тные связи между субъектами
РФ в значительной степени
разрушены. Продолжается де%
популяция. Усиливается иму%
щественное неравенство меж%
ду жителями разных регионов.
Всё это создаёт угрозу един%
ству страны. Формируются

предпосылки для разрушения
государства.

КПРФ считает, что кризис
региональной политики Рос%
сии обусловлен проведением
либерального социально%эко%
номического курса. Отказ от
него и возвращение на социа%
листический путь развития
являются ключевым условием
восстановления подлинного
единства страны. Время под%
тверждает актуальность мер,
предложенных в Антикризис%
ной программе партии.

Центральный Комитет
КПРФ постановляет:

1. Президиуму, Секретариа%
ту ЦК КПРФ, партийным ко%
митетам всех уровней продол%
жить борьбу за претворение в
жизнь Антикризисной про%
граммы КПРФ. Разоблачать
антинародную суть политики
действующей власти. Рассмат%
ривать изменение региональ%
ной политики как одно из важ%
ных направлений программ%
ной работы партии. Пропаган%
дировать достижения Советс%
кой власти. Программные
предложения КПРФ по разви%

тию регионов настойчиво до%
носить до граждан России и
представителей власти.

2. Фракции Коммунистичес%
кой партии Российской Феде%
рации в Государственной думе
ФС РФ, депутатскому корпусу
региональных партийных отде%
лений начать разработку про%
ектов законов для обеспечения
новой региональной политики
России, государственного пла%
нирования, реформирования
бюджетного финансирования
и налоговой системы. Фракции
КПРФ в Государственной думе
ФС РФ подготовить законо%
проекты: «Об упразднении
бюджетного правила», «О по%
рядке освоения проблемных
территорий Российской Феде%
рации», «Об изменениях в На%
логовый кодекс в интересах ре%
гионов страны». Депутатам
всех уровней держать на посто%
янном контроле вопросы обес%
печения финансовыми ресур%
сами полномочий органов ре%
гиональной власти и местного
самоуправления, восстановле%
ния социальной инфраструк%
туры и муниципальных дорог,

проблемы ветхого и аварийно%
го жилья.

3. Общероссийскому штабу
по координации протестных
действий предусмотреть отра%
жение тематики региональ%
ной политики в ходе проведе%
ния массовых акций протеста.

4. Секретариату ЦК, отделам
ЦК КПРФ продолжить обоб%
щение информации о соци%
ально%экономическом поло%
жении регионов России, выра%
ботку предложений партии по
их возрождению, пропаганду
подходов партии к решению
накопившихся проблем.

5. Редакциям газеты «Прав%
да», центрального интернет%
сайта ЦК КПРФ, телеканала
КПРФ «Красная Линия», ин%
тернет%сайта politpros.com, жур%
нала «Политическое просвеще%
ние», региональных партийных
газет и интернет%сайтов нара%
щивать освещение проблем ре%
гиональной политики. Регио%
нальным комитетам КПРФ раз%
вивать корреспондентскую сеть
газеты «Правда», телеканала
«Красная Линия» и централь%
ного интернет%сайта КПРФ.

Г.А. ЗЮГАНОВ,
председатель ЦК КПРФ
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ЮРИСТ ОТ КПРФ

ДИСКУССИОННАЯ ТРИБУНА

Что происходит у нас в по%
литике? У людей недоумение.
Даже те, кто понимал что%то,
перестали понимать. И гово%
рить об этом чрезвычайно
трудно.

В стране все очень и очень
плохо. Ничего хорошего в рос%
сийской политике нет, и са%
мое главное, даже новый ше%
стилетний срок нашего бес%
сменного президента не дарит
надежд.

Либералы надеются только
на то, что можно будет перей%
ти к следующему этапу разва%
ла России. Им говорят: по%
дождите, не все так плохо. Вы
только дождитесь. И они ждут,
плюются. А некоторые сидят в
уюте и ждут.

Русскому же народу говорят:
ждите или не ждите, вы вооб%
ще никакого отношения к про%
исходящему не имеете. Вот вам
порция гнилых патриотичес%
ких симулякров, и доволь%
ствуйтесь этими подделками
патриотизма, которого полны
каналы, и уже становится
стыдно быть патриотом. Пото%
му что это позорище. То, как
нашу патриотическую идею
сегодня защищает наше госу%
дарство, это позорище.

Недавно политолог Михаил
Делягин сказал: «Судя по но%
востям, наше государство схо%
дит с ума». У меня такое же
предварительное ощущение.
Не могу сказать, что государ%
ство сошло с ума, потому что
не очень представляю, что та%
кое «государственный ум». По
крайней мере никакого ума в
нашей политике и близко не
лежало. С чего там сходить?
Но, тем не менее, ощущение
такое.

Нет не только настоящего.
Ну, можно потерпеть – разве
у нас не было трудных времен
в истории? Но нет никакой
перспективы для будущего.

МЫ СТРЕМИТЕЛЬНО ЛЕТИМ В ЧЁРНУЮ ДЫРУ
Если будущее для либералов:
«Это рухнет», то у нас будуще%
го нет. Ведь если рухнет, то
будет только хуже. На что нам
надеяться? На то, что все рух%
нет и мы вернемся в ельцинс%
кие и горбачевские вре%
мена? А если не рухнет и
будет, худо%бедно перева%
ливаясь, дальше тащить
систему – это же смер%
тельная тоска...

Ничего не происходит
ни в чем – и это, конеч%
но, для русского человека
грустно, потому что за та%
кое голосовать невозмож%
но, а против – тем более
невозможно. Да и цирк,
балаганный характер про%
исходящего тоже налицо.

Это очень расстраивает.
Видно, что государство не
в своем уме. Но есть ли
оно? Оно все больше при%
сутствует, все больше да%
вит, и все более и более это
давление становится бес%
смысленным и противоре%
чивым.

Это черные времена. Не
знаю, чем это разрешит%
ся. «В русской истории
все непредсказуемо», –
сказал бы Александр Ан%
дреевич Проханов. Чем
глупее, тем умнее, чем от%
вратительнее распадается, тем
быстрее будет собираться в
новую метафизическую кон%
струкцию и лететь в непонят%
ные черные дыры... Но в эти
черные дыры мы уже летим,
мне кажется, и летим стреми%
тельно. Здесь я не разделяю
оптимизма Александра Анд%
реевича, хотя это замечатель%
ный человек и мой близкий
друг. У меня нет ощущения,
что чем хуже, тем лучше.

Дно мы давно пробили –
куда еще падать?

Все меняется, если сесть на
самолет и вылететь за пределы

России – желательно, в на%
правлении Запада. Когда ока%
зываемся за пределами стра%
ны, мы смотрим на Европу, на
Америку, на весь остальной
мир – и видим это падение,

гниение, вырождение, окон%
чательный маразм, потерю
всякого Логоса, потерю куль%
туры, потерю суверенитета.
Новый тоталитаризм полит%
корректных либералов, феми%
нисток, гендер%идеологии,
банды Сороса. Там, на самом
деле, уже наступил Mad Max.
И смотришь с той стороны на
Россию – и думаешь: какая же
у нас крутая страна, какой у
нас президент молодец! И в
Сирии молодцы, и Крым наш!
Настоящая гордость за Рос%
сию возникает только за пре%
делами России.

Но стоит вновь пересечь
границу в обратном направ%
лении, и вновь ощущение:
идеологии нет, духа нет, эко%
номика дышит на ладан, звер%
ство либералов в правитель%

стве, полный провал в
образовании, культуре и
науке. Царит чудовищ%
ная лживость, которую
уже невозможно разру%
лить. Правда настолько
далеко исчезла за гори%
зонтом, что мы даже не
знаем, в каком направле%
нии она была когда%то.
Это море лжи. И все
опять становится безыс%
ходным, и дно становит%
ся все глубже и глубже.
Вот такой парадокс.

Что делать? За кого го%
лосовать? Как быть в этой
ситуации? Не могу ска%
зать, не беру на себя такой
ответственности. До ка%
кого%то момента я всегда
знал, что надо делать, –
сейчас нет. Я даже не по%
нимаю, что с этим кош%
маром делать. Мы уже
сами себя не понимаем.
Здесь меня не понимают,
там меня не понимают.

То, за что Путина про%
клинают либералы и за%
падники, мы его хвалим,

но сами начинаем проклинать
за что%то другое. За полное от%
сутствие того, что нам надо.
Все время полдела, полстака%
на. Такое ощущение, что это
уже не маскировка, а бипо%
лярное расстройство, когда во
внутренней политике одна
рука делает одно, другая –
другое.

Во внешней политике при
этом все замечательно: Крым
наш, Россия выдерживает сан%
кции, силой нас не сломить.

В этом странном состоянии
мы и застыли.

У меня нет рекомендаций,

кроме одной. Я думаю, что
нам надо немного абстрагиро%
ваться от государства. Госу%
дарство сошло с ума. Если мы
не хотим сойти с ума, мы дол%
жны немного отслоиться от
него. Заняться нашей культу%
рой, нашим мышлением, на%
шим Русским Логосом парал%
лельно с государством. Нам
надо немного повзрослеть. С
отеческими функциями наше
государство не справляется.
Это еще отец, но отец, кото%
рый обучать нас неспособен.
Он что%то на себе держит, но
это уже не авторитет, не ука%
зывающий путь рулевой.
Строго говоря, он нас бросил.
Мы не будем его проклинать,
но надо становиться на соб%
ственные ноги.

Как нашему инфантильному
русскому обществу, которое
искренне верит в царя%батюш%
ку, с этим быть, вообще не
представляю. Это совсем новое
для нас амплуа. Мы фактичес%
ки на глазах сиротеем, потому
что царь%батюшка воспиты%
вать нас, превращать в полно%
ценный народ не намерен.

Верить или не верить госу%
дарству, свергать его или не
свергать – оба выбора абсо%
лютно ложны. Поэтому пред%
лагаю сосредоточиться на себе,
на своем собственном народе,
на традиции. Не хочет государ%
ство разрабатывать идеологию
– мы сами разработаем.

Если мы хотим сохраниться
в истории и дальше быть рус%
ским народом, этот навык
опоры на собственные силы,
на собственную субъектность
вопреки всему должны обрес%
ти. Не вопреки государству, и
не с государством, сошедшим
с ума, а параллельно. Русское
общество как таковое – со
своей системой координат,
авторитетами, субъектностью.

Александр ДУГИН
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Уважаемые телезрители!
Теле анал «Красная Линия» ос ществляет своё вещание более чем в 50 ре ионах Россий-

с ой Федерации.
Теле анал «Красная Линия» можно смотреть в интернете. На не о ле о зайти через сайт

ЦК КПРФ (Кprf.ru). В любой поис овой системе (Янде с, Мейл и т.д.) наберите www.rline.tv
или просто «Красная Линия», и вы же на нашем сайте. Новости, про рамма передач, он-
лайн-трансляция и любые про раммы теле анала вашим сл ам. Через сайт теле анала
можно та же отправить письмо в реда цию.
Мы представлены во всех социальных сетях российс о о интернета.
Если вы хотите смотреть «Красн ю Линию» по телевидению, то можете написать или по-

звонить своем абельном оператор с просьбой в лючить нас в предоставляемый вам
па ет вещания.
Наш теле анал можно смотреть в Smart-приложениях для ТВ, во всех интернет-приложениях

и интернет- инотеатрах, в лючая MEGOGO, DIVAN-TV, Vintera.ru, Zoom TV, Perrs TV, Бон с ТВ.

ÃÎÂÎÐÈÒ È ÏÎÊÀÇÛÂÀÅÒ «ÊÐÀÑÍÀß ËÈÍÈß»

ВСТУПАЙ В КПРФ,
ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ПЕРЕЛОМИТЬ
СИТУАЦИЮ В ОБЛАСТИ И СТРАНЕ!

ü–¿—Õ¿fl À»Õ»fl —¬fl«»: 93-06-68, 8-981-45-08-630

Константин Васильев.
«Илья М ромец освобождает зни ов»
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