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Социальная 
хроника
Волгоградская область.
Натуробмен 

Жители Волгограда и обла-
сти начали обменивать лич-
ные вещи на сахар и расти-
тельное масло. Как сообщает
V1.Ru, на сайтах бесплатных
объявлений стали появляться
сообщения о натуральном
обмене. Например, было раз-
мещено фото видеомагнито-
фона, который домохозяйка
хотела продать всего за 300
рублей, но в описании рас-
сказала и о других способах
оплаты. «Меняю на два литра
масла растительного и два
килограмма сахара», – напи-
сала женщина. А Анна из
Волжского меняет зимние са-
поги 37-го размера на 2 кг са-
хара или муки. Елена из Ка-
мышина за дефицитный то-
вар готова отдать целый на-
бор джинсовых вещей и жен-
ский пиджак. «Отдам за пять
килограммов сахара», – пи-
шет девушка. Вера из Волго-
града готова за 3 кг сахара
расстаться с белыми брюка-
ми. И с каждым днем подоб-
ных объявлений больше и
больше.

РФ. Банки запросили
120 млн заготовок 
для карт 

Российские банки запроси-
ли у Минпромторга 115–120
млн заготовок для банковских
карт до конца текущего года.
По словам экспертов, основ-
ная проблема будет заклю-
чаться в дефиците чипов для
таких карт, поскольку их заку-
пали в основном за границей,
а сейчас импорт зарубежных
чипов полностью прекратил-
ся. В России такие чипы про-
изводит только зеленоград-
ский завод «Микрон», и участ-
ники рынка полагают, что он
сможет выпустить лишь око-
ло 20 млн чипов. 9 марта про-
шло большое совещание с
участием Минпромторга, ЦБ
РФ, ряда кредитных органи-
заций и производителей,
имеющих отношение к выпус-
ку банковских карт. Основной
целью совещания было дове-
сти до сведения Минпром-
торга потребность банков в
115–120 млн карт до конца
года.

Пермский край. 
Сплошной обман 

Пермяки завалили Роспо-
требнадзор жалобами, что
стоимость товара на ценниках
в магазинах и на кассе отлича-
ется. Конечная цена порой за-
вышена в два раза. Притом что
по закону продавец обязан до-
водить до потребителя досто-
верную информацию о товаре,
в том числе и о цене. Так как
ценник товара является пуб-
личной офертой, т.е. задоку-
ментированным предложени-
ем, то и продаваться товар
должен по стоимости, указан-
ной на ценнике. 

Москва. Пассажир упал
под поезд в метро

Инцидент с пассажиром
произошел на станции «Чер-
кизовская» Сокольнической
линии московского метропо-
литена. По неустановленным
причинам под прибывающий
поезд упал пассажир. Для
его извлечения было снято
напряжение контактного
рельса. Пассажир выжил,
поднят на платформу, ему
оказана медицинская по-
мощь. 

2022
Партия власти не понимает, 

в какой ситуации мы находимся
– Уважаемые коллеги!
Все мы живем в очень опас-

ное и сложное время. Такое
время требует глубокого
осмысления проблем, единства
и сплоченности общества и по-
литической воли.

Нам хватило политической
воли недавно – единогласно
принять предложение о при-
знании Донецкой и Луганской
республик, поддержать воен-
но-политическую операцию,
крайне сложную, и все сделать
для того, чтобы принять пер-
вые законы, чтобы обеспечить
стабильность в стране и соци-
ально защитить наших сооте-
чественников, прежде всего,
детей, женщин и стариков, и
все виды производства.

К сожалению, у меня скла-
дывается ощущение, что
партия власти далеко не по-
нимает, в какой ситуации мы
все находимся и живем, и не
способствует консолидации
общества.

Я с этой трибуны много раз
вам говорил, что против нас
объявлена гибридная война,
сегодня она приобрела новые
формы тотальных санкций и
военно-политической опера-
ции, которая требует макси-
мального внимания, все сде-
лать для того, чтобы братская
Украина и ее народ почувство-
вали, что мы пришли никого не
завоевывать, а освобождать от
нацизма, бандеровщины и фа-
шизма, самого злого, античело-
веческого явления, которое ко-
гда-либо было на планете. 

В свое время Гитлер шел нас
не завоевывать, он шел нас
всех убивать, было подготовле-
но три плана: план «Барбарос-
са», план «Ост» и «План голо-
да». Меня потрясло, когда я все
это изучал, начиная от его ра-
боты «Майн Кампф», которую
он написал еще в 1925 году, и
всех нас приговорил. Галичи-
на, где родилась бандеровщи-
на, поддержанная Гитлером, –
это был самый злобный, отвра-
тительный, карательный пес,
который был только у эсэсов-
ских войск. И даже Галичина
по его приказу подлежала за-
чистке на 65 процентов от на-
селения – истреблению или от-
правке в Сибирь. 

Что касается Крыма, он дол-
жен был стать хорошим пля-
жем, Украина – огородом. Се-
годня под руководством амери-
канцев, англосаксов они,
последователи идеологии
«превосходства», объявили се-
бя хозяевами на планете, объ-
явили нам войну, в том числе и
Компартии Китая, и всему Ки-
таю, взрастили новый нацизм и
сегодня спустили этого «пса»
на Украине. 

Я три года служил в Группе
советских войск в Германии. У
нас была на учете тысяча эсэ-
совцев. За три года – ни одного
акта недоброжелательного от-
ношения к нашим войскам и
гражданам не было. На Украи-
не эта свора берет в заложники
детей, стариков, женщин, це-
лые города, атомные станции.
Вы понимаете, с кем мы дело
имеем? Поэтому вопрос
сплочения и решения этой про-
блемы – вопрос нашего исто-
рического выживания. 

Я вам десять раз рассказы-
вал, что такое ядерное оружие,
каким образом оно использу-
ется, что такое «биостанции»,
ведь нас окружили по всему
периметру. У меня была карта,
значилось 15 станций, сейчас
оказалось их 30. Все виды бо-
лезней, которые вы знаете, там
культивируют. Плюс – в Гру-
зии, плюс девять – в Казахста-
не, а может, и больше. Поэто-
му мы обязаны всё сделать,
чтобы решить эту проблему, а
не сводить счеты со своими оп-
понентами. Я настаиваю на
том, чтобы вы рассмотрели на-
шу просьбу. 

Благодарю Васильева, вчера
собирались руководители
фракций, и он взял на себя от-
ветственность. Но все руково-
дители фракций выступили

против этого судилища, кото-
рое снова тут затевается. 

Что касается перспектив. У
нас сейчас есть два варианта.
Одни бегают и говорят: вот не-
медленно подпишем соглаше-
ние. С кем вы подпишете? Я не
знаю случая, чтобы нацисты-
бандеровцы, фашисты хотя бы
один раз где-то выполнили до-
говоренности, никогда и ни
разу этого не было. Попыта-
лись в Первую мировую войну
урезонить западный фашизм –
ничего не получилось. Через
20 лет вспыхнула Вторая ми-
ровая, и чтобы освободиться
от нацизма и фашизма, челове-
чество заплатило 71 миллио-
ном жизней, из них 27 – на-
ших. Поэтому давайте прини-
мать решения и осуществлять
полную денацификацию и де-
милитаризацию Украины, это
вопрос спасения Украины и
нашего исторического выжи-
вания. Мы обязаны всё сделать
для того, чтобы эта операция
была поддержана, чтобы насе-
ление Украины почувствовало
освобождение.

С чего начинали фашисты?
Подожгли Рейхстаг, списали на
коммунистов. Потом посадили
коммунистов, потом – социа-
листов, потом – всех проф-
союзников, а потом пошли вы-
жигать целые народы. Это ли
не урок всем? Давайте прини-
мать решения, которые позво-
ляют спасти страну и нашу
русскую цивилизацию.

Пришли сначала с пьяным
Ельциным предатели, провели
границы, которых никогда не
существовало, теперь обложи-
ли со всех сторон враждой,
навезли туда всяких бактерий,
химического оружия, о ядер-
ном вспомнили и всем угро-
жают. И мы сидим, делаем
вид, что все в порядке. Ничего
не в порядке! Требуется мак-
симальная помощь, а это со-
всем другая уже и внутренняя
политика.

Нельзя оздоравливать си-
туацию, не оздоровившись
внутри страны. А внутри у
нас уникальный с вами опыт.
У Ленина со Сталиным была
Москва, Питер и завод ору-
жейный в Туле – всю Антанту
погнали. Почему? Потому что
обратились к людям: Отече-
ство в опасности! 86 тысяч
царских офицеров пришли
служить в Красную Армию.
Сегодня оно все в опасности,
поэтому нам надо складывать
свои потенциалы.

Орут и трещат, что на нас
навалили санкции. Англосак-
сы, Европа сейчас вся вздыби-
лась, немцам не по нутру,
Макрон сказал: не надо. Вен-
гры и болгары все противятся.
Нам надо максимально сейчас
внутри работать со всеми эти-
ми подразделениями, в том
числе и по депутатской ли-
нии. Азия вся против, кроме
Японии, отчасти Южная Ко-
рея. Так давайте выстраивать
эти отношения, у нас для это-
го огромные, в том числе и
личные возможности.

Что касается социальной
программы. Сколько вам тут
раз мы говорили: авиация, се-
ло и строительство – это глав-
ные драйверы, главные локо-
мотивы экономики. Вот сейчас
руками разводим. А было 15
лучших заводов авиационных,
производили 30 типов самоле-
тов. Ни одного иностранного
болта не было. Лучшая авиа-
ция в мире была. Теперь про-
блема ее восстановить. Если
бы в прошлый раз поддержали
мои предложения и профинан-
сировали, мы бы уже плевали
на всякие эти санкции. Это ка-
сается и электроники, это каса-
ется стройки. Если вы сейчас
стройку будете душить этими
20 процентами, у вас все оста-
новится, завтра вас люди сме-
тут внутри страны из-за такой
политики. 

Еще раз напоминаю о пра-
вительстве Примакова, Мас-
люкова, Геращенко, мы сиде-
ли вчетвером. Баррель нефти

был 12 долларов, сегодня ут-
ром – 120, золотовалютных
было меньше 8 миллиардов...
Сегодня – 640, хоть половина
застряла, ну половину ино-
странных тут арестовали, по
крайней мере, может быть,
фифти-фифти. Дело не в этом.
Сейчас все есть. Но что мы
тогда приняли? Мы не позво-
лили поднять цены на тарифы
и коммуналку, на бензин и со-
лярку, мы контролировали от-
ток валюты, банки и инфля-
ция резко пошла вниз. И мы
каждому производству дали
деньги под конкретную техно-
логию и под зарплату. Зарабо-
тали все предприятия, все
стройки, получили 24 процен-
та прироста в год. Это что та-
кое? Это великий прорыв. Вы
даже не хотите говорить. Мы
создали народные предприя-
тия, показали, что они денег у
вас не берут, что они произво-
дят лучшее, социальное, что
есть на свете. 

Еще раз приглашаю вас по-
смотреть, как ваши наймиты
сейчас бегают вокруг совхо-
зов, вчера еще два этих са-
мых суда и так далее. Неуже-
ли не в состоянии вы унять
своих псов местных, которые
уничтожают одно из лучших
предприятий? Мы не отда-
дим его, но вы сами порож-
даете внутренние проблемы,
которых быть не должно се-
годня. Ни по одному вопросу
навстречу идти не хотят, это
просто странная позиция,
вызывающая. С президентом
договорились, все подписали,
поручения всем дали. Во-
робьев не слышит, Воробьев
в Московской области... Он
же ваш член, призовите и на-
ведите порядок.

Что касается в целом дена-
цификации. Германия вся была
нацистами пропитана, вся, не-
было ни одной организации не-
нацистской. Первое – запрети-
ли все. После победы учебни-
ки их подлые и мерзкие все вы-
кинули, наняли новых учите-
лей в основном из антифаши-
стов и за 5 лет превратили
страну абсолютно враждебную
в абсолютно лояльную.

Я ни разу не столкнулся с
противодействием немецкого
населения, ни разу! 

Что касается Финляндии,
еще вам один пример, уникаль-
ный пример. Две войны за
шесть лет. Все нацистские ор-
ганизации были запрещены.
Был подписан договор не толь-
ко о взаимодействии, но и о
взаимопомощи. Кекконен дру-
жил с Косыгиным и вместе ез-
дили через Клухорский пере-
вал, на Северном Кавказе, со-
вершали походы. Мы сделали
Финляндии навстречу один
мощный шаг – открыли все
рынки. И такой подарок Фин-
ляндия высоко оценила. Сей-
час пытаются ее гнуть, она со-
противляется. 

Вот два факта, когда одолели
нацизм и справились с этой за-
разой, причем рядом, после
двух тяжелых и кровавых войн. 

Мы сейчас должны протянуть
братскую руку каждому украин-
цу, каждому, кто там живет. Все
должны понимать, от чего, от
какой коросты мы их всех осво-
бождаем. Но надо начинать со
своего населения – с детского
пособия, с заботы о детях. Вче-
ра и сегодня Останина задавала
вопрос: что делать с детскими
товарами, как помогать, как
принимать? Кстати, вот приеха-
ли из Донбасса сейчас дети. Ез-
дили они, смотрели. Они лучше
знают нашу историю, математи-
ку, русский язык, знают украин-
ский. И посмотрите, как они
прекрасно относятся. 

Давайте вместе поработаем
на главную идею. Сегодня на
президента идет дикое давление
со всех сторон. Нам надо под-
держивать тех, кто защищает
страну, а не подливать масла в
огонь. Еще раз повторяю: мы к
конструктивной работе готовы.
Призываю и «Единую Россию»
к тому же. (Аплодисменты.)

ПРЕОДОЛЕТЬ И ПОБЕДИТЬ 
Пленарное заседание ГД на-

чалось 10 марта с выступлений
представителей думских фрак-
ций. Главные темы – денацифи-
кация, демилитаризация Украи-
ны, санкции и преодоление их
последствий, пути выхода из
экономического провала. 

Лидер КПРФ Геннадий Зюга-
нов призвал всех работать на на-
род, на страну, протянуть руку по-
мощи братскому народу Украины.
«Все должны понимать, от чего, от
какой коросты мы их всех осво-
бождаем. Но надо начинать со
своего населения – с детского по-
собия, с заботы о детях». 

О людях говорил и Эдуард
Слуцкий (ЛДПР). Как участник
переговорной группы с украин-
скими представителями он рас-
сказал, что больше всего внима-
ния было уделено созданию гу-
манитарных коридоров для вы-
вода мирных граждан из зон во-
енных действий – из Мариуполя,
Волновахи, Новоазовска, Харь-
кова, Изюма. «Нет ценности
большей, чем человеческая
жизнь. И зная такую позицию
России, националисты устанав-
ливают передвижные зенитные
ракетные комплексы среди жи-
лых кварталов, но самое отврати-
тельное – пытаются не выпускать
людей по гуманитарным коридо-
рам, в том числе из тех мест, где
сегодня скопилось много людей,

стремящихся покинуть опасные
районы. Нацисты с 5 марта ис-
пользуют людей как живой щит,
удерживают их в зонах боевых
действий». И всё же «гуманитар-
ные коридоры открываются…
Мирные граждане будут спасе-
ны». 

А что могло бы произойти на
Донбассе, если бы Россия не на-
чала спецоперацию по защите
независимых республик? Замыс-
лы украинского генерал-полков-
ника Николая Балана обнародо-
вало Минобороны РФ. «Воору-
женные силы Украины (ВСУ),
оснащенные западным оружием,
готовили грандиозное наступле-
ние на Донбасс в марте этого го-
да, планировали утопить ДНР и
ЛНР в крови. Россия разрушила
их планы». 

За время спецоперации уже
уничтожено около трех тысяч
объектов военной инфраструкту-
ры Украины, выведено из строя
90 процентов военных аэродро-
мов. Системы ПВО на Украине
носят очаговый характер, поэто-
му не могут выполнять те задачи,
которые западным инструкторам
хотелось бы, – чтобы Киев, тер-
ритория внешнего управления,
противостоял в данном случае
Вооруженным силам России в
ходе данной операции. 

По словам справросса Сергея
Миронова, их депутаты вместе со
всеми одобряют признание ДНР и

ЛНР, спецоперацию на Украине,
всестороннее противодействие
санкциям. 

«Украина не может быть анти-
российским плацдармом. То, что
мы наблюдаем сегодня, не означа-
ет, что Украина наш враг. Украин-
цы были, есть и будут нашими
братьями. Но по замыслу заокеан-
ских стратегов два братских наро-
да вынуждены воевать, это их рас-
чет», – считает Миронов.

«Мы сегодня с гордостью на-
блюдаем за мужеством и героиз-
мом наших солдат и офицеров, ко-
торые выполняют приказ, выпол-
няют очень непростую задачу по
денацификации Украины...»

Миронов не сочувствует оли-
гархам, слышит их «плач Ярослав-
ны» по потерянным из-за санкций
яхтам, деньгам. К ним присоеди-
няются многие деятели культуры.
Эти люди не поняли, отмечает
Миронов, что «жить так, как мы
жили до 24 февраля, больше нель-
зя. Нужно пересматривать всё:
экономический курс, социальные
меры, подходы совершенно по-
другому оценивать, народ России
ждет именно этого. И сегодня во-
прос ребром – быть или не быть
России? И для этого, конечно, мы
должны по-другому на всё смот-
реть. Нужен новый левый курс…» 

Руководитель фракции «Новые
люди» Алексей Нечаев в своем
выступлении неожиданно вспом-
нил успешный выход России из

кризиса 1998 года – правительство
Примакова, Маслюкова, Геращен-
ко. Коммунист Маслюков и его
единомышленники у руля эконо-
мики – это гарантия успеха. 

В то же время Нечаев предосте-
регает правительство «от соблаз-
на вернуться к госрегулированию,
к плановой экономике». «Ничего
кроме дефицита товаров это не
даст. Наоборот, нужно срочно
создать в стране простор пред-
приимчивости, о котором говорит
президент». 

Сдержать рост цен, по мнению
Нечаева, может рост производ-
ства. «Сейчас на рынке откры-
ваются целые ниши и направле-
ния, занятые прежде. Я уверен,
что люди России заполнят их са-
ми. Там, где не заполним, пригла-
сим новых, более надежных парт-
неров, кто не поддался антирос-
сийской истерии». 

О новом пакете антисанкцион-
ных мер, подготовленных прави-
тельством, говорил руководитель
фракции «Единая Россия» Влади-
мир Васильев. Их предстоит де-
тально обсудить в Госдуме и при-
нять. После разогрева у думской
трибуны депутаты приступили к
обсуждению неотложных мер по
ограничению роста цен на внут-
реннем рынке. Март показал ин-
фляцию в 10 процентов. Есть над
чем задуматься правительству. 

(Окончание на 2-й стр.)

Лев ГУДКОВ, 
научный руководитель центра:

Левада-центр провел очередной опрос на те-
му, чего боятся россияне, что вызывает у них
страх. Длительность подобных измерений мас-
совых настроений, производимых по одной и той
же технологии в рамках регулярных общерос-
сийских социологических исследований населе-
ния, позволяет, с одной стороны, выявлять
устойчивость самой структуры страхов, а с дру-
гой – анализировать колебания уровня тревож-
ности в обществе, связанные с актуальными со-
бытиями или процессами в стране. Для обще-
ства, в котором ограничена политическая дея-
тельность и возможности артикуляции своих ин-
тересов и представлений, страхи становятся не
отражением каких-то конкретных угроз для без-
опасности или благополучия повседневной жиз-
ни обычных людей, а механизмом артикуляции
того, что для них ценно и очень важно. Именно
ограниченные возможности отвечать за благо-
получие жизни своей и близких порождают хро-
ническое ощущение диффузной тревоги.

Стабильно растут такие фоновые страхи, как
«болезни близких, детей», «старости», «бедно-
сти, нищеты», «стихийных бедствий». Вырос-
ли социально-политические угрозы, особенно
– «возврата к репрессиям», «произвола вла-
стей, беззакония» и как следствие политики
милитаризма и конфронтации с западными
странами – страх «мировой войны». Бедности
больше боятся молодые. 

Руководитель думской фракции КПРФ, выступая с парламентской 
трибуны, призвал единороссов не создавать в обществе противоречий

Чего вы больше всего боитесь?
в %% опрошенных

болезни близких, детей

войны

болезни, 
потери работоспособности

бедности

стихийных бедствий

старости, беспомощности

произвола властей, 
беззакония

физической боли, мучений

национальны конфликтов

гибели человечества

гнева Божьего, Страшного
Суда
собственной смерти

преступников

возврата 
к массовым репрессиям
публичных унижений,
оскорблений

«Болезни близких, детей» (56%), «войны» (53%) и «болезни, потери работоспособности» (41%)

«Рост цен» (62%), «коррупция, взяточничество» (38%) и «бедность, обнищание большинства населения» (37%) 

Левада-центр @levada_center, принудительно признан иноагентом
Created with Datawrapper

СТРАХИ И ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВА
Опрос Левада-центра*

* Левада-центр признан  иноагентом в  РФ

Геннадий ЗЮГАНОВ: 

Больше всего россияне боятся

В качестве основных проблем общества называют

Слушается в Госдуме



СОВЕТСКАЯ  РОССИЯ  ✦  12 марта 2022 г.  ✦  ¹ 25 [15140] 2

Уважаемые коллеги!
Ознакомившись с поступив-

шим в Государственную думу 
представлением Генерально-
го прокурора Российской Фе-
дерации по обвинению меня 
в совершении преступления, 
предусмотренного частью 2 
статьи 258 УК РФ, обращаю 
внимание на следующее:

Конституция Российской 
Федерации и закон о стату-
се депутата Государственной 
думы, УПК РФ и регламент 
ГД наделяет именно Государ-
ственную думу решать вопрос 
направлять либо не направ-
лять в суд уголовное дело в от-
ношении меня как депутата Го-
сударственной думы.

Между тем как комиссия, 
так и Государственная дума 
не могут объективно и обо-
снованно принять какое бы то 
ни было решение по поступив-
шему обращению ввиду отсут-
ствия у депутатов обвинитель-
ного заключения по данному 
уголовному делу.

Генеральная прокуратура 
просто взяла и не внесла обви-
нительное заключение, огра-
ничившись лишь представле-
нием.

Однако представление ге-
нерального прокурора не яв-
ляется в соответствии с зако-
нодательством обвинитель-
ным документом, в нем не от-
ражена вся картина событий, в 
том числе: отсутствие умысла 
на совершение мною незакон-
ной охоты. Вопреки содержа-
нию представления генераль-
ного прокурора он (умысел) не 
доказан надлежащими доказа-
тельствами следствия, и дело 
может быть квалифицировано 
лишь в качестве неумышленно-
го причинения вреда.

Я был убежден, что все раз-
решительные документы на 
добычу охотничьих ресурсов в 
виде копытных диких животных 
имеются у принимающей сто-
роны (организаторов). Он (ор-
ганизатор) четко и однозначно 
мне заявил, что охота открыта, 
разрешение на отстрел копыт-
ных диких животных есть и что 
можно охотиться. Вину в пред-
ставленном мне обвинении не 
признавал и не признаю ввиду 
отсутствия в моих действиях 
установленного уголовным за-
коном состава преступления.

Однако не могу не отметить, 
что, к моему большому сожа-
лению, я не удостоверился в 
том, что озвученная мне орга-
низатором охоты информация 
соответствует действитель-
ности и что необходимые до-
кументы имелись у него в на-
личии. Это стало следствием 
того, что у меня не было ника-
ких оснований не верить и не 
доверять ему и сказанному им 
мне в тот момент времени.

В представлении генераль-
ного прокурора отсутствуют и 
не отражены такие обязатель-
ные сведения, как то, что мною 
полностью добровольно опла-
чен (возмещен) указанный 
следствием ущерб животному 
миру в размере 80 000 рублей. 
Мною также возмещен, после 
устного озвучивания предста-
вителем генерального проку-
рора на комиссии в Государ-
ственной думе, ущерб природе 
в размере 400 тысяч рублей. 
Квитанция об оплате находит-
ся у меня в наличии.

Мною приняты и другие 
меры к восстановлению и раз-
витию животного мира: 

– оказана материальная под-
держка на покупку кормов для 
лося в Саратовской области на 
три года вперед, мною также 
были приняты меры по закупке 
особи лосихи и перемещения 
ее в Саратовскую область, для 
чего я заключил соответствую-
щий договор, который в настоя-
щее время в полном объеме ис-
полняется в установленном за-
конодательстве порядке.

Также я отказался от уча-
стия в любых видах охоты на 
будущее и сдал на реализа-
цию (продажу) всё имеющееся 
у меня охотничье оружие и ли-
цензии на него.

На вопрос, политизирова-
но ли мое уголовное дело или 
нет, заявляю, что оно было по-
литизировано и организовано 
изначально для дискредитации 
меня как оппозиционного поли-
тика. За 20 лет работы на Охот-
ном Ряду в качестве депутата 
парламента я целенаправленно 
боролся с коррупцией в высших 
эшелонах власти. И не одна 
сотня коррупционеров и чинуш 
по моим депутатским запро-
сам сидят в тюрьмах. Я жестко 
выступал против использова-
ния на выборах дистанционно-
го электронного голосования 
и проводил массовые уличные 
мероприятия с призывами о 
наказании фальсификаторов 
результатов голосования. Ор-
ганизованная мною борьба за 
честные и чистые выборы вы-
зывает огромное неудоволь-

ствие, страшную изжогу у всей 
вертикали власти. Вот именно 
за это меня, Рашкина, постоян-
но преследуют, организовыва-
ют провокации, организовыва-
ют слежку и подставы.

На одну минутку давайте 
представим, что на месте гла-
вы ГУ МВД по г. Москве Олега 
Баранова 18.01.2022 в резуль-
тате незаконной охоты в элит-
ных угодьях Тверской области, 
где был тяжело ранен егерь, 
был бы коммунист Рашкин В.Ф.

Вы представляете, что тво-
рилось и как освещался бы 
этот случай незаконной охоты 
в СМИ! Минимум полгода по 
всем телеканалам показывали 
бы окровавленное тело ране-
ного человека, его транспорти-
ровку и последующее лечение 
в больнице, были бы органи-
зованы бесконечные коммен-
тарии политиков, чиновников 
различного уровня.

Однако ничего этого мы не 
видим только потому, что геро-
ем в кавычках незаконной охо-
ты был Олег Баранов, глава ГУ 
МВД России по г. Москве. И 
несмотря на запросы по данно-
му случаю депутатов Государ-
ственной думы на сегодняш-
ний день никакого наказания 
ни одному из участников этой 
незаконной охоты не последо-
вало. Якобы раненный на этой 
незаконной охоте егерь отка-
зался от претензий. 

Даже уголовного дела не за-
ведено.

Давайте возьмем историю 
незаконной охоты на архаров 
и крушение вертолета Ми-171 
на Алтае с участием полпре-
да президента в Государствен-
ной думе Александра Косопки-
на и главы комитета по охране 
объектов животного мира пра-
вительства Алтая Игоря Есипо-
вского. Несмотря на гибель по-
дозреваемых уголовное дело 
по организаторам и выжившим 
пассажирам прекращено в свя-
зи с истечением срока давно-
сти. И это тоже понятно, ведь на 
этой охоте не было коммуниста 
Рашкина В.Ф.

А вы, коллеги, что-нибудь 
слышали о незаконной охоте на 
лося в Рязанской области с уча-
стием вице-губернатора Миха-
ила Семенова и руководителя 
Россельхознадзора Олега На-
умова в октябре 2021 года? Их 
поймали с поличным. Нет, ко-
нечно же, не слышали. На этой 
охоте коммуниста Рашкина В.Ф. 
ведь тоже не было.

Или вот еще.
В ноябре 2021 года предсе-

датель Нюрбинского районно-
го суда Дмитрий Иванов, со-
трудник ФСБ Арнольд Гераси-
мов, судебный пристав Гри-
горий Иванов участвовали в 
незаконной охоте на 12 диких 
северных оленей в Якутии. И 
тишина.

И после этого вы будете го-
ворить, что дело лося Рашкина 
не политизировано?

Можно и дальше продолжать 
озвучивать примеры по случа-
ям незаконной охоты в РФ. Они 
есть у меня на руках, и вывод 
можно сделать однозначный. 
Если участниками незаконной 
охоты оказываются высокопо-
ставленные чиновники либо ра-
ботники силовых ведомств, то 
будет сделано всё, чтобы уве-
сти их от ответственности. Дру-
гое дело оппозиционно настро-
енные к этой власти граждане. 
Здесь будьте добры получите 
наказание на полную катушку и 
даже более. Как говорится в из-
вестной фразе: «Друзьям – всё, 
остальным закон».

И еще: мои попытки оказать 
материальную помощь нацио-
нальным паркам, лосефермам, 
заповедникам удивительным 
образом оказались тщетными 
по тем же политическим моти-
вам. Всем им запретили при-
нимать благотворительную по-

мощь от коммуниста.
Вот один из ответов на мое 

предложение: «Добрый день, 
уважаемый Валерий Федо-
рович! Администрация ФГБК 
«Приокско-террасный госу-
дарственный заповедник» вы-
ражает Вам благодарность за 
желание оказать финансовую 
помощь. Однако в настоящее 
время наше учреждение не ну-
ждается в благотворительном 
финансировании. Все зада-
чи, поставленные перед учре-
ждением, реализуются за счет 
государственного бюджета и 
внебюджетных источников до-
хода. Еще раз спасибо за же-
лание помочь заповеднику». 
Подпись руководителя.

В течение четырех месяцев, 
уважаемые коллеги депутаты, 
я пытался купить лося в раз-
личных субъектах РФ, перевез-
ти его в Саратовскую область и 
выпустить там на волю.

И что вы думаете? Двад-
цать четыре субъекта, поимен-
но могу их всех перечислить, 
как под копирку отказали в по-
купке лося мне, Рашкину В.Ф., 
ссылаясь на разные причины 
по чьей-то очень влиятельной 
команде. И это тоже без поли-
тики? Вы в это верите?

Уважаемые депутаты, уважа-
емый генеральный про курор!

В нынешнее время, когда 
проводится спецоперация на 
Украине, когда обществу как 
никогда важно быть единым и 
сплоченным, неужели так не-
обходимо раскручивать это 
«дело лося»? Оно вам надо? 

Просто для справки.
Я, Рашкин В.Ф., уже восемь 

лет нахожусь под санкция-
ми Евросоюза за мою четкую 
и однозначную позицию по 
признанию республики Ново-
россия еще в 2014 году. За 
то, что я инициировал отъем 
сладких конфетных предпри-
ятий президента Украины По-
рошенко в Липецкой и Белго-
родской областях, за то, что 
добился закрытия на терри-
тории России торговых се-
тей по продаже автомобилей, 
принадлежащих тому же По-
рошенко, за то, что организо-
вывал гуманитарную помощь 
жителям Донецка, Донбасса, 
Луганска. И если мы действи-
тельно говорим сегодня не о 
сведении счетов, не о личной 
мести, не о личной неприяз-
ни, не об устранении полити-
ческого конкурента – то тог-
да на основании всего выше-
изложенного прошу отказать 
в удовлетворении представ-
ления генерального прокуро-
ра Российской Федерации о 
даче ему согласия на направ-
ление в суд уголовного дела в 
отношении меня. 

Заслуженный юрист РФ 
Ю.  СИНЕЛЬЩИКОВ, депутат 
Госдумы от КПРФ, считает, что 
«в отношении Рашкина дол-
жен быть применен судебный 
штраф, независимо ни от чьей 
воли. В этом случае следова-
тель должен был направить хо-
датайство в суд, а не к нам, де-
путатам, чтобы к Рашкину при-
менили судебный штраф и дело 
прекратили. Но к Рашкину при 
отсутствии необходимости 
применена мера пресечения 
в виде запрета определенных 
действий, что, по существу, па-
рализовало деятельность депу-
тата. К тому же Дума не обязана 
была рассматривать вопрос о 
применении меры пресечения, 
это не ее компетенция. Тем 
не менее, это следует из ста-
тьи 450 УПК, 25 ноября Госду-
ма взяла на себя эту ношу, дав 
согласие на снятие неприкос-
новенности с депутата-комму-
ниста, чем втянула себя в поли-
тическое преследование оппо-
зиционного депутата. Фракция 
КПРФ голосует против «дачи 
согласия», подчеркнул Синель-
щиков. 

О ГОЛОСОВАНИИ
«Справедливая Россия», по словам высту-

пившего от фракции А. Лисицына, воздер-
жится от голосования по постановлению о 
«даче согласия». Справросс заметил, что 
«процесс обсуждения охоты депутата Раш-
кина получил мощную политическую окраску. 
Тогда как в это сложное судьбоносное время 
депутатам надо встать в один ряд в защиту 
своих главных целей… Предлагаю не направ-
лять в суд постановление». Но единороссы 
были непреклонны. Следом за единоросса-

ми пошли «Новые люди», они тоже за пере-
дачу «дела» Рашкина в суд. ЛДПР позицию 
не озвучила, но присоединилась к думско-
му большинству. В итоге за принятие поста-
новления о даче согласия на направление в 
суд уголовного дела В.Ф. Рашкина проголо-
совали 340 депутатов («ЕдРо», ЛДПР, «Новые 
люди»), против – 58 (56 коммунистов, неза-
висимый депутат  Оксана Дмитриева, справ-
росс Николай Бурляев), воздержались 25 че-
ловек (все справроссы).

Все выборы теперь 
электронные 

Госдума приняла в третьем, окон-
чательном, чтении закон об уста-
новлении единых для всех выборов 
и референдумов на территории РФ 
основных принципов и параметров 
проведения дистанционного элек-
тронного голосования. Закон подго-
товили и внесли в Думу депутаты от 
«Единой России» Дмитрий Вяткин и 
Дмитрий Ламейкин. 

В пояснительной записке указыва-
ется, что «опыт применения дистан-
ционного электронного голосования 
на выборах в 2019–2021 годах в экс-
периментальном режиме указывает 
на необходимость установления ос-
новных принципов и параметров про-
ведения такого голосования, единых 
для всех выборов и референдумов на 
территории РФ». 

Закон устанавливает, что дистан-
ционное электронное голосование 
проводится с использованием ГАС 
«Выборы», а также иных государ-
ственных информационных систем, 
прошедших сертификацию и соот-
ветствующих требованиям, установ-
ленным Центральной избирательной 
комис сией РФ. 

При этом предусматривается обя-
зательное прохождение процедур 
идентификации, аутентификации и 
подтверждения личности, а также 
анонимизации результатов волеизъ-
явления, их зашифровывание при 
проведении голосования и расшиф-
ровывание после его завершения. 

Согласно закону, после осущест-
вления волеизъявления избирателем 
изменение волеизъявления (повтор-
ное волеизъявление) не допускает-
ся. Избиратель, получивший доступ 
к дистанционному электронному го-
лосованию, не вправе получить бюл-
летень на избирательном участке. 
Кроме того, закон устанавливает, что 
гражданин РФ, замещавший долж-
ность высшего должностного лица 
субъекта РФ и отрешенный от этой 
должности президентом РФ, в тече-
ние пяти лет, исчисляемых со 
дня вступления в силу указа 
об отрешении, не может быть 
выдвинут кандидатом на ука-
занную должность ни в одном 
субъекте РФ. 

Закон предусматривает ве-
дение Минюстом России еди-
ного реестра сведений о фи-
зических лицах, выполняющих 
функции иностранного аген-
та, либо аффилированных с 
выполняющими функции ино-
странного агента лицами. 

Также предусматривается, 
что в случае если в агитацион-
ном материале используется 
высказывание физлица, вклю-
ченного в список физлиц, вы-
полняющих функции иноаген-
та, или физлица, информация 
о котором включена в реестр 
иностранных СМИ, выполняю-
щих функции иноагента, данное 
высказывание должно предва-
ряться информацией о том, что 
оно является высказыванием 
такого физического лица. Дан-
ная информация должна быть 
ясно видимой (ясно различае-
мой на слух) и занимать не ме-
нее 15% от площади (объема) 
агитационного материала. 

О том, с какими нарушени-
ями проходили электронные 
выборы в Москве, «Советская 
Россия» рассказывала много-
кратно. 

НЕОТЛОЖНЫЕ МЕРЫ. ШАГ ЗА ШАГОМ
Выступление Н.В. АРЕФЬЕВА – первого заместителя председателя комитета 
по экономической политике на правительственном часе «О неотложных ме-
рах по ограничению роста цен на внутреннем рынке»  

В современных условиях все развитые 
страны осуществляют регулирование 
национальной экономики с различной 
степенью государственного вмешатель-
ства. Россия стоит в этом ряду особня-
ком, придерживаясь либеральной моде-
ли развития, уповая на то, что рынок все 
отрегулирует. Однако с 2000 года нако-
пленный индекс потребительских цен 
превысил 550%. Покупательная спо-
собность рубля понизилась в 5,5 раза. 
Каждый год в среднем появляется не 
менее 10% товаров и услуг, которые по-
полняют список Росстата, допустивших 
рост цен. 

Регулирование цен и тарифов нахо-
дится в ведении правительства РФ и 
двух десятков министерств и служб.

Но как это всегда бывает, чиновни-
ки сами по себе, а цены и тарифы сами 
по себе, находясь, по сути, в свободном 
плавании. 

В государстве до сих пор не создан 
единый орган исполнительной власти, 
отвечающий за разработку и реализа-
цию ценовой политики. Не существу-
ет и единой законодательной базы в во-
просах ценообразования. Скорее всего, 
никто и не стремится создавать ка кие-
то барьеры, ограничивающие полную 
свободу цен, ведь свободные цены – это 
источник большой наживы! Но если го-
ворить серьезно, то цены – это едва ли 
не главная категория экономики, от ко-
торой зависит благополучие и людей, и 
предприятий. Растут цены – страдает 
народ, падают цены – страдают пред-
приятия. А вот чтобы никто не страдал, 
руководители государства всегда ищут 
баланс между спросом и предложением 
и там, где он найден, все живут счастли-
во.

Сегодня на правительственном часе 
должны были присутствовать: глава ЦБ 
Набиуллина, занимающаяся инфляци-
ей, министр промышленности и торгов-
ли, допустивший рост цен в промыш-
ленности на 28% и в торговой сети на 
8,5%, министр финансов, как насос вы-
качивающий деньги из бюджета, но по 
какой-то нелепости мы должны объяс-
няться по этому вопросу с антимоно-
польной службой. 

Мы потратили 2 часа на обсуждение 
этого вопроса, хотя уже 2 года фракци-
ей КПРФ внесен закон о государствен-
ном регулировании цен, который уже в 

повестке дня, но до него не доходит оче-
редь. Кроме того, депутатами В.И. Ка-
шиным и А.В. Гордеевым внесен зако-
нопроект о регулировании цен на сель-
хозпродукцию, который решает многие 
вопросы, о которых мы сегодня говори-
ли.

Самым простым методом стабилиза-
ции цен является отечественное про-
изводство товаров, соответствующее 
спросу на рынке, но это возможно, если 
на то будет политическая воля руковод-
ства страны. У нас же импортозамеще-
ние заявили и прекратили!

Промышленность не развивается. 
Удельный вес обрабатывающей про-
мышленности в ВВП в 1999 г. составлял 
32%. Сегодня – 14,1%. Доля машино-
строения в обрабатывающей промыш-
ленности составляет 16,5%, или в объе-
ме ВВП – 2,16%, в объеме промышлен-
ности – 6,5%.

В экономически развитых странах доля 
машиностроения в объеме промышленно-
сти достигает 35–50%, в СССР была 40%. 
Пороговым с точки зрения экономической 
безопасности является уровень в 30%.

На протяжении 19 лет ежегодно за-
крывалось от 100 до 300 заводов и фа-
брик, в том числе стратегического на-
значения. Процедура банкротства, как 
инструмент уничтожения, и сегодня ра-
ботает в автоматическом режиме.

Именно поэтому с 2012 по 2014 год 
промышленность имела незначитель-
ную, но положительную динамику. С 15 
года, когда объявили импортозамеще-
ние, пошло падение, а с 17 года рост на 
2%, выведенный путем изменения мето-
дики статистического учета. Точно та-
кая же ситуация и в отрасли машино-
строения. При этом рост цен произво-
дителей промышленной продукции со-
ставлял с 2013 года – 3,5%, 6,3%, 12,1%, 
7,5%, 8,4%, 11,7% – в 2018 году, а в 2021 
году – 28%.

Естественно, потребительские цены 
в России в 2021 году выросли на 8,39%. 
Больше всего подорожали стройматери-
алы – на 23,8%. На втором месте – мясо 
и птица (плюс 17,5%). Табачные изде-
лия подорожали на 16,4%, крупа и бобо-
вые – на 16,1%, куриные яйца – на 16%. 
Белокочанная капуста, стоимость кото-
рой в среднем выросла более чем в два 
раза. Цена куриного мяса увеличилась 
за 2021 год почти на 27%. 

Цены продолжают расти и, прежде 
всего, растут от изобретений правитель-
ства, которое делает вид, что борется с 
инфляцией, а на самом деле разгоняет 
ее до максимума, а потом уменьшает пу-
тем сокращения доходов населения. За 
последние 6 лет уровень жизни в Рос-
сии упал на 12%, следовательно, денег 
у людей меньше, товаров нужно мень-
ше, производить их не надо, а инфля-
ция остановлена. Чего же еще? То есть 
в России все делается наоборот: вместо 
улучшения жизни – ухудшение, вместо 
развития производства – его сверты-
вание.

Первое: Ежегодно при принятии бюд-
жета правительство устанавливает уро-
вень инфляции в размере 4%. Надо 
полагать, что это предельно допусти-
мый уровень. Но бизнес это понимает 
по-своему и начинает гонку за овладе-
ние этой планкой цен.

Первыми в борьбу вступают энерге-
тики, раз указана инфляция в 4%, надо 
повысить энерготарифы на 4+1%. За 
ними повышаются услуги ЖКХ. После 
этого в гонку вступают транспортники и 
все остальные.

Спрашивается: зачем устанавливать 
уровень инфляции, он должен планиро-
ваться нулевым, тогда и стремление по-
вышать цены будет лишено ориентира 
и рост станет естественным, а не подо-
гнанным под правительственное значе-
ние.

Второе: С 2016 года ЦБ осуществляет 
умеренно-жесткую денежно-кредитную 
политику, с целью таргетирования ин-
фляции на уровне 4%. Средствами этой 
политики являются замедление роста 
экономики и снижение доходов насе-
ления. Цель достигнута! Рост экономи-
ки либо на уровне отрицательных зна-
чений, либо с ростом 1,5–2%. Уровень 
жизни упал за последние 6 лет на 11%. 
Инфляция в 2021 году – 8,4%, а рост цен 
производителей – 28%.

Повышение ключевой ставки до 20% 
установлен, чтобы сохранить депозиты. 
Но при этом кредитные ресурсы ста-
новятся полностью недоступными. Это 
значит, сократится производство това-
ров, сократятся закупки импорта при 
отсутствии валютных резервов, и как 
следствие, повышение потребитель-
ского спроса и рост цен. На 18 февраля 
рост цен был уже в годовом выражении 
более 8%.

Всего этого можно было бы избежать, 
но у правительства и ЦБ нет координа-
ции целей.

Третьим стимулом роста цен стало на-
логообложение. Правительство ежегод-
но повышает ставки налогов и вводит 
новые, это ложится на себестоимость 
продукции и как следствие на цены. В 
России до сих пор существует налог на 
добавленную стоимость (НДС), кото-
рого не было в СССР, нет сегодня и в 
США. В России НДС был 18%, 3 года 
назад прибавили еще 2%, сейчас – 20%. 
Эти 2% прибавляются к цене продукта, 
естественно, цены повышаются. 

А вообще уже 25 лет цены в России 
повышены на отечественные товары на 
20%. Именно поэтому наши товары до-
роже импортных, а путевки в санатории 
дороже, чем поездка в Турцию.

Фракция КПРФ уже 30 лет требует 
поэтапно снижать и полностью ликви-
дировать этот налог, в результате чего 
цены снизятся на 20% и будут конку-
рентоспособные на мировом рынке. То-
вары будут доступными большинству 
людей. Выпадающие доходы можно и 
нужно возместить отменой профицита 
и бюджетного правила, возвратом оф-
шорных налогов. Запретить регистра-
цию отечественных предприятий за ру-
бежом и денонсировать соглашения об 
избежании двойного налого обложения 
с 84 государствами. Бюджет получит как 
минимум 10 триллионов рублей в год.

Четвертое: Правительство ввело ак-
цизы на нефтегазовые ресурсы, спирт, 
табак и другие товары и ежегодно повы-
шает их размер, что приводит к повыше-
нию цен во всех отраслях народного хо-
зяйства. Ставки топливных акцизов на 
бензин, дизель и моторные масла повы-
шаются ежегодно, с 1 января 2021 года 
планово повысили на 4%. Бензин подо-
рожал на 60–80 копеек. Ставки акцизов 
на бензины, дизельное топливо и мотор-
ные масла с 1 января 2022 года планово 
повышены опять на 4%. Акциз на бен-
зин класса «Евро 5» вырос до 13,793 тыс. 
рублей за тонну с 13,262 тыс. рублей, на 
дизель – до 9,556 тыс. рублей за тонну 
с 9,188 тыс. рублей. Это непременно от-
разится на всем ценообразовании.

С 1 января 2021 года в России прои-
зошло самое высокое повышение акциз-
ной ставки на сигареты – сразу на 20%. 
Это может привести к росту стоимости 
пачки сигарет в среднем на 16–20 ру-
блей. 

Мы предлагаем без всякого ущерба 
установить мораторий на повышение 
размера акцизов, установить оптималь-
ный их размер раз и навсегда – это оста-
новит инфляцию.

Охота на политика
Выступление В. РАШКИНА в Госдуме

ПРЕОДОЛЕТЬ И ПОБЕДИТЬ  
Глава Федеральной анти-

монопольной службы Максим 
Шаскольский рассказал, что 
делается для сдерживания цен. 
Как правительство пытается 
сдерживать цены? Проверяет… 
Проверяются наиболее круп-
ные производители мяса птицы 
и куриного яйца, крупнейшие 
производителей сахара, участ-
ники рынка гречихи и гречневой 
крупы, проведен анализ форми-
рования цен на отдельные виды 
социально значимых продоволь-
ственных товаров – говядины, 
свинины, мяса птицы, яйца ку-
риного и всей товаропроводя-
щей сети от производителей до 
организаций торговли. Цены на 
эти товары подскочили из-за ро-
ста себестоимости, роста затрат 
на основные виды сырья, сто-
имости кормов, ветеринарных 
препаратов, горюче-смазочных 
материалов, повышения логи-
стических расходов, роста стои-
мости упа ковки.

В себестоимости животновод-
ческой продукции также при-
сутствует импортная составля-
ющая в части закупки племен-
ного поголовья, родительского 
поголовья птицы, инкубацион-
ного яйца, ветеринарных препа-
ратов, кормовых добавок.

Правительством уже приня-
ты некоторые меры. Расширены 
возможности использования ре-
зервов госфонда. На поддержку 
программы льготного лизинга 
сельскохозяйственной техники 
будет дополнительно направле-
но 12 миллиардов рублей, сель-
хозтоваропроизводителям пре-
доставлено право полугодовой 
отсрочки платежей по льгот-
ным инвестиционным креди-

там, предусмотрена льготная 
ставка, предусмотрены кредит-
ные каникулы. 

Во всех 84 территориальных 
управлениях ФАС России дей-
ствует горячая линия по работе 
с населением, на которую посту-
пает информация о ценах на то-
вары и услуги. С 23 февраля по 
сегодняшний день в регионах 
инициировано 217 проверок. 

Но выяснилось то, что стра-
на и в большом, и малом подсе-
ла на импорт.  А санкции – это 
и удорожание, и ограничение, 
словом, зависимость. Напри-
мер, в себестоимости живот-
новодческой продукции также 
присутствует импортная состав-
ляющая в части закупки пле-
менного поголовья, родитель-
ского поголовья птицы, инкуба-
ционного яйца, ветеринарных 
препаратов, кормовых добавок. 
В плодоовощной продукции им-
портные семена, средства защи-
ты растений, посевная и убо-
рочная техника в той или иной 
степени зависят от импортных 
поставок отдельных комплекту-
ющих и деталей. 

Перечень импорта большого 
и мелкого велик, теперь стоит 
задача самим всё научиться вы-
пускать. 

Неожиданно тех, кто на рын-
ках перепродавал, да и продол-
жает перепродавать закуплен-
ную по дешевке продукцию в 
разы дороже, их до сего дня 
называли «предприниматели», 
«бизнесмены», Шасколькский, 
не дожидаясь, пока это скажут 
коммунисты, сам назвал спе-
кулянтами. На конкретные то-
вары, по словам Шаскольско-
го, будет проводиться «ценовая 
коррекция». И прочитал стихи 
Самуила Маршака, написанные 

100 лет назад: «Я пришел к жене 
своей / И хотел ее утешить. / Го-
ворю ей: с этих дней: / Спеку-
лянтов будем вешать».

Депутаты посмеялись. Воз-
можно, смешно, но не всем. Не 
исключено, что среди думцев 
есть бизнесмены, занимающи-
еся перепродажами. А «Новые 
люди» снова начали пугать, что 
слишком активное сдержива-
ние цен со стороны государства 
приведет к пустым полкам в ма-
газинах. 

Но не знают «Новые люди», 
что такое мобилизационная 
экономика, и что при Сталине 
не было пустых полок. Государ-
ственная политика должна про-
водиться в комплексе – сдержи-
вание, регулирование, планиро-
вание, расширение производ-
ства, труд для всех и достойная 
зарплата. Решится ли на это 
правительство? Похоже очень 
на социализм. 

Догадались, а может, вспом-
нили, о чем постоянно говори-
ли коммунисты: рынок не всё 
решает, и не всё отрегулиру-
ет. Рынком надо управлять, а 
цены – регулировать. 

Коммунистам впору бы на-
звать, сколько раз они в своих 
выступлениях называли именно 
эти цифры, представляли пере-
чень товаров, на которые всег-
да и везде цены сдерживаются. 
Володин этого не слышал? Всё 
худшее брали из тех стран, ко-
торые теперь оскалились санк-
циями. 

А Володин, комментируя 
уход из РФ ряда зарубежных 
компаний, старался быть опти-
мистичным: что, мы не сумеем 
опустевшие магазины ИКЕА, 
ОБИ наполнить своими товара-
ми? Справимся. 

Но ему напомнили, что, по-
мимо ширпотреба, есть ави-
ация, станкостроение, круп-
ная индустрия, на чем держит-
ся мощь государства. Упущено 
многое, и будет ещё многое по-
теряно. 

ФАС России, Минпромторг, 
Минсельхоз определяют пара-
метры добровольного ограни-
чения торговыми сетями наце-
нок на молочные продукты, са-
хар, хлеб и овощи борщевого 
набора до 5 процентов. С на-
чала марта такие дополнитель-
ные обязательства уже взяли на 
себя восемь крупнейших фе-
деральных торговых сетей. Но 
сдержат ли слово эти сети? А 
аптеки готовы снизить надбав-
ки на лекарства? 

Всё чаще в своих выступле-
ниях депутаты подчеркивали: 
надо увеличить социальные вы-
платы, зарплаты, помощь де-
тям, семьям. Искренне говори-
ли или под напором страха, что 
будет с нами дальше? А меж-
ду тем рубль дешевеет, доллар, 
евро – дорожают. Центробанку 
придется перестроиться, Мин-
фину – отрезвиться и отменить 
бюджетное правило, налоговый 
маневр, заставить бизнес пла-
тить все положенные пошлины, 
прогрессивный налог, а нефте-
добычу, энергетику – национа-
лизировать. Тогда и тарифы не 
будут взлетать. КПРФ – за вы-
ход РФ из ВТО и обязательную 
отмену пенсионной реформы о 
повышении возраста. Мер нуж-
но предпринять много. Целых 
30 лет грабили страну, а теперь 
пора восстанавливать. 

Народ России готов преодо-
левать и побеждать. 

Галина ПЛАТОВА 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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Оружие против славян?
Выступление начальни-

ка войск радиационной, 
химической и биологиче-
ской защиты ВС РФ ге-
нерал-лейтенанта Игоря 
Кириллова по результа-
там анализа документов, 
касающихся военно-био-
логической деятельно-
сти США на территории 
Украины.

Минобороны России 
продолжает изучать мате-
риалы по реализации во-
енно-биологических про-
грамм США и их союз-
ников по блоку НАТО на 
территории Украины. По-
лученные из различных 
источников сведения под-
тверждают ведущую роль 
Управления министерства обо-
роны США по снижению воен-
ной угрозы в финансировании и 
проведении военно-биологиче-
ских исследований на террито-
рии Украины.

Стали известны подробности 
проекта UP-4, который реализо-
вывался с участием лабораторий 
Киева, Харькова и Одессы и был 
рассчитан на период до 2020 
года. Его целью являлось изу-
чение возможности распростра-
нения особо опасных инфекций 
через мигрирующих птиц, в том 
числе высокопатогенного грип-
па H5N1, летальность которого 
для людей достигает 50 процен-
тов, а также болезни Ньюкасла.

В связи с тем, что Украина 
имеет уникальное географи-
ческое положение, где пере-
секаются трансконтиненталь-
ные пути миграции, в рамках 
данного проекта было изучено 
145 биологических видов. При 
этом были выявлены как мини-
мум два вида перелетных птиц, 
маршруты которых проходят 
преимущественно через терри-
торию России. Одновременно 
обобщались сведения о маршру-
тах миграции, пролегающих че-
рез страны Восточной Европы. 

Из всех разработанных в США 
способов дестабилизации эпиде-
миологической обстановки этот 
является одним из самых безрас-
судных и безответственных, так 
как не позволяет контролиро-
вать дальнейшее развитие ситу-
ации. Это подтверждается ходом 
пандемии новой коронавирус-
ной инфекции, возникновение и 
особенности которой вызывают 
много вопросов.

Кроме того, интересен проект 
Р-781, где в качестве переносчи-
ков потенциальных агентов био-
логического оружия рассматри-
ваются летучие мыши.

В числе приоритетов обозна-
чено изучение бактериальных и 
вирусных патогенов, способных 
передаваться от летучих мышей 
человеку: возбудителей чумы, 
лептоспироза, бруцеллеза, а так-
же коронавирусов и филовиру-
сов. Обращает на себя внима-
ние тот факт, что исследования 
проводятся в непосредственной 
близости от границ России – в 
районах Черноморского побере-
жья и на Кавказе.

Проект реализуется с привле-
чением не только украинских, 
но и подконтрольных Пентаго-
ну грузинской биолаборатории в 

кооперации с Политехническим 
институтом Вирджинии и Геоло-
гической службой США.

Проанализированные мате-
риалы по проекту UP-8, направ-
ленному на изучение вируса 
конго-крымской геморрагиче-
ской лихорадки и хантавирусов 
на Украине, наглядно опровер-
гают публичное утверждение 
США о том, что в биолаборато-
риях Пентагона на Украине ра-
ботают исключительно украин-
ские ученые без вмешательства 
американских биологов. Один из 
документов подтверждает, что 
все серьезные исследования по-
вышенной опасности проводят-
ся под непосредственным руко-
водством специалистов из США.

Расчетная ведомость начисле-
ния заработной платы проводи-
мых украинскими исполнителя-
ми работ наглядно демонстри-
рует схему их финансирования. 
Подтверждается факт выплат 
Управлением министерства обо-
роны США денежных средств за 
участие в исследованиях напря-
мую, без привлечения посредни-
ков. Обращает на себя внимание 
крайне скромная, по американ-
ским меркам, оплата труда. Это 
свидетельствует о низкой оцен-

ке профессионализма украин-
ских специалистов и пренебре-
жении к ним со стороны амери-
канских коллег.

Кроме того, изученные мате-
риалы содержат предложения 
по расширению военно-биоло-
гической программы США на 
территории Украины. Так, обна-
ружилось свидетельство продол-
жения завершенных биологиче-
ских проектов UP-2, UP-9, UP-
10, направленных на изучение 
возбудителей сибирской язвы и 
африканской чумы свиней.

Пентагон интересуют также 
насекомые-переносчики, спо-
собные распространять опасные 
инфекционные заболевания. 
Анализ полученных материалов 
подтверждает факт передачи из 
биолаборатории в Харькове за 
рубеж более 140 контейнеров 
с эктопаразитами летучих мы-
шей – блохами и клещами.

Характерно, что аналогич-
ные исследования проводились 
в 40-х годах прошлого столетия 
при создании компонентов био-
логического оружия японским 
отрядом 731, члены которого 
впоследствии скрылись в США 
от преследований за военные 
преступления.

Хочу напомнить, что пред-
ставители западных государств 
крайне осторожно относятся к 
передаче своих биоматериалов.

Вместе с тем имеющиеся до-
кументы подтверждают много-
численные случаи передачи био-
логических образцов украин-
ских граждан за рубеж. Так, из 
Центра общественного здоро-
вья министерства здравоохране-
ния Украины в референс-лабо-
раторию инфекционных болез-
ней австралийского Института 
Догерти было передано 350 кри-
оконтейнеров с образцами сы-
воротки крови под предлогом 
определения титров антител.

Еще один пример – финан-
сируемый Германией проект 
№68727 ЕN по изучению воз-

будителей конго-крымской ге-
моррагической лихорадки и хан-
тавирусов. В его рамках в Ин-
ститут тропической медицины 
имени Бернанда Нохта (Гам-
бург) была передана одна тыся-
ча образцов сыворотки крови 
граждан из различных областей 
Украины, относящихся исклю-
чительно к славянскому этносу.

С высокой долей вероятно-
сти можно говорить о том, что 
одной из задач США и их союз-
ников является создание биоа-
гентов, способных избирательно 
поражать различные этнические 
группы населения.

В ходе слушаний, прошед-
ших 8 марта в сенатском комите-
те США по иностранным делам, 
заместитель госсекретаря Вик-
тория Нуланд сообщила о нали-
чии на Украине биообъектов, на 
которых проводились исследова-
ния в области биобезопасности. 
Она выразила обеспокоенность 
возможностью перехода этих 
биолабораторий и находящих-
ся там материалов под контроль 
российских Вооруженных сил.

По имеющейся информации, 
американцам уже удалось эва-
куировать из лабораторий Кие-
ва, Харькова и Одессы большую 
часть документации, включая 
базы данных, биоматериалы и 
оборудования во Львовский на-
учно-исследовательский инсти-
тут эпидемиологии и гигиены и в 
американское консульство в го-
род Львов. Не исключена веро-
ятность перемещения части кол-
лекции на территорию Польши.

По сути, своим высказывани-
ем Нуланд косвенно подтверди-
ла осуществление Пентагоном 
военно-биологической програм-
мы на Украине в обход действу-
ющих международных догово-
ренностей.

Департамент информации 
и массовых коммуникаций 

Министерства обороны 
Российской Федерации

Заморожены активы на $20 млрд. Великобритания вводит санкции 
против семи российских олигархов, «близких к президенту». Как со-
общается на сайте правительства Британии, в «черный список» вошли 
владелец ФК «Челси» Роман Абрамович (также имеет доли в «Евраз» 
и «Норникеле»), Олег Дерипаска (владеет долями в En+ Group), ген-
директор «Роснефти» Игорь Сечин, гендиректор «Газпрома» Алек-
сей Миллер, президент «Транснефти» Николай Токарев, председа-
тель правления ВТБ Андрей Костин, а также глава совета директоров 
«Банка Россия» Дмитрий Лебедев. Их активы в размере 15 млрд фун-
тов стерлингов (около $20 млрд) на территории Британии будут замо-
рожены. Помимо этого, им запрещено посещать эту страну и совер-
шать в ней сделки.

q q q 
Президент Украины Зеленский подписал закон о принудительном 

изъятии в стране объектов права собственности России и ее резиден-
тов. «Принудительное изъятие в Украине объектов права собственно-
сти РФ и ее резидентов осуществляется без какой-либо компенсации 
(возмещения) их стоимости... Решение о принудительном изъятии 
принимается Советом национальной безопасности и обороны Укра-
ины и вводится в действие указом президента Украины», – говорится 
в сообщении.

q q q 
Китай выступает за мирное урегулирование украинского кон-

фликта и поддерживает все усилия в этом направлении, заявил пре-
мьер Госсовета КНР Ли Кэцян на встрече с журналистами после за-
крытия сессии Всекитайского собрания народных представителей 
(ВСНП). «Нынешняя ситуация на Украине вызывает беспокойство. 
Мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать Россию и 
Украину в преодолении трудностей и на переговорах о мирном уре-
гулировании», – сказал премьер. Он отметил, что Китай «поддер-
живает и поощряет все усилия, способствующие мирному преодо-
лению кризиса». При этом, по его словам, «крайне важно избегать 
эскалации или даже потери контроля» над ситуацией.

q q q 
Страны G7 начали готовить новый пакет санкций против России. 

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сообщила: 
«Страны G7 уже разрабатывают пакет новых санкций»,  выступая в 
Атлантическом совете в Вашингтоне, где находится с визитом. Она от-
метила, что суть санкций сводится к тому, чтобы добиться ослабления 
российской экономики. После встречи с госсекретарем США Энтони 
Блинкеном она в интервью The Telegraph сказала: «Мы обсудили, ка-
кие еще санкции мы можем ввести. Нам совершенно ясно, что кран 
нужно затянуть потуже».

q q q 
Президент США Байден объявил, что США вместе с G7 и Европей-

ским союзом намерены прекратить нормальные торговые отношения 
с Россией. Согласно им Байден объявил, что США вместе с G7 и Ев-
ропейским союзом отменяют статус «Наиболее благоприятствуемой 
нации» для России. Каждая страна будет осуществлять эту меру на 
основе своих собственных национальных процессов.

q q q 
МВФ считает дефолт по госдолгу РФ вероятным. Международ-

ный валютный фонд присоединился к ряду других финансовых орга-
низаций, предупредивших о риске дефолта России по суверенному 
долгу на фоне действия международных санкций, пишет агентство 
Bloomberg. «Дело не в том, что у России нет денег. Просто Россия не 
может использовать эти деньги», – сказала директор-распорядитель 
МВФ Кристалина Георгиева.  Ранее крупнейшие международные 
рейтинговые агентства снизили суверенные рейтинги РФ до пред-
дефолтных уровней. 

q q q 
Премьер Венгрии заявил, что санкции ЕС не затронут импорт газа 

и нефти из РФ. ЕС не станет вводить санкции против импорта из Рос-
сии нефти и газа, заявил в пятницу премьер-министр Венгрии Виктор 
Орбан. «Самый важный для нас вопрос решили благоприятным обра-
зом: санкций в отношении газа и нефти не будет, так что Венгрия обе-
спечена надежным энергоснабжением в предстоящий период», – при-
водят западные СМИ слова Орбана. Накануне премьер-министр Ни-
дерландов Марк Рютте заявил, что не поддерживает идею незамедли-
тельно отказаться от импорта российских нефти и газа, поскольку это 
нерационально для стран Европейского союза.

q q q 
Казахстанская «дочка» Сбербанка рекомендовала клиентам пе-

ревести валютные счета в тенге. «Наш банк работает в штатном ре-
жиме и исполняет свои обязательства в полном объеме. Тем не ме-
нее хотим обратить ваше внимание, что вводимые ограничения рас-
пространяются на долларовые переводы и платежи. Ограничения 
не распространяются на тенге, то есть доступны все виды тенговых 
операций по счетам и депозиты», – говорится в ответе казахстан-
ского банка клиентам на его официальной странице в соцсети. Банк 
также в качестве одного из вариантов предлагает клиентам переве-
сти валютные средства, не конвертируя их, в другие казахстанские 
банки. По данным Нацбанка Казахстана, Дочерний банк Сбербан-
ка РФ занимал 2-е место по размеру активов среди 22 казахстанских 
банков. 

q q q 
Американская NortonLifeLock Inc, разработчик антивируса 

Norton, приостановила продажи своей продукции в РФ. «В связи с не-
давними событиями и в соответствии с правилами экспортного кон-
троля мы не можем принимать новые заказы или предоставлять по-
мощь в настоящий момент», – сообщается на сайте компании. Поль-
зователи Norton в России уже сообщают о невозможности обновить 
антивирусные базы. Кроме того, сейчас нет возможности переустано-
вить антивирус, купленный задолго до событий на Украине. 

q q q 
Air Astana приостановила полеты в Россию. Казахстанская авиа-

компания остановила полеты из-за прекращения страхового покры-
тия коммерческих полетов, сообщила пресс-служба авиакомпании. 
Авиакомпания в срочном порядке решает эти вопросы с правитель-
ством Казахстана для скорейшего восстановления рейсов.

q q q 
Facebook и Instagram разрешили призывы к насилию в отношении 

российских военных. «Мы временно сделали скидку на формы поли-
тического выражения, которые обычно нарушают наши правила, та-
кие как насильственные высказывания», – сказал представитель Meta 
(FB) Энди Стоун.  «Мы по-прежнему не допустим  призывов к наси-
лию в отношении российских гражданских лиц», – отметил он. Со-
гласно их сообщениям, пользователям в таких странах, как Россия, 
Украина и Польша также будет позволено призывать к смерти руко-
водства России и Белоруссии. Уточняется, что такие призывы будут 
разрешены при условии, что «они не содержат в качестве целей дру-
гих людей, а также не указывают местоположение (субъекта) или спо-
соб (убийства)».

q q q 
Интерпол не будет исключать из своих рядов РФ, но изменит схе-

му рассмотрения ее запросов. В уставе Интерпола не предусмотрена 
возможность вводить санкции против своих членов, говорится в рас-
пространенном заявлении организации. «В уставе Интерпола гово-
рится, что организация должна поддерживать сотрудничество меж-
ду правоохранительными органами и обеспечивать открытые кана-
лы связи. Мандат Интерпола не предусматривает введение санкций, 
принятие карательных мер.  Кроме того, в уставе не говорится о воз-
можности исключения страны или о приостановке ее членства», – 
отмечается в заявлении Интерпола. Ранее ряд стран призвали Ин-
терпол приостановить членство России в организации.

Холодная война
особого периода

Пятое: Но правительство делает на-
оборот и ввело налоговый маневр. Об-
нуляются вывозные таможенные по-
шлины на природные ресурсы (30%), 
которые платили олигархи, и, соответ-
ственно, повышается налог на добычу 
полезных ископаемых (НДПИ), кото-
рый будет оплачивать народ, и его пла-
тежи вырастут с 2,8 до 6 триллионов ру-
блей в 2023 году, что неизбежно приве-
дет к витку инфляции во всем народном 
хозяйстве.

КПРФ убедительно настаивает на от-
мене налогового маневра и НДПИ. Вы-
возные таможенные пошлины устано-
вить на приемлемом уровне и не мани-
пулировать ими ежегодно. И все! Ника-
кого ущерба для страны не будет!

Шестое: Есть и еще один, едва ли 
не главный вопрос прогрессирующей 
инфляции. Россия закупает за рубе-
жом около 30% продовольствия и 70% 
промтоваров. Повышение курса ино-
странных валют приводит к повышению 
цен на импортные товары на внутрен-
нем рынке. Отечественные производи-
тели, видя рост цен на импортную про-
дукцию, повышают цены на свою. За по-
следние 5 лет курс доллара вырос более 
чем в два раза, значит, все, что мы поку-
паем за доллары, увеличилось в цене в 
два раза. Да и отечественное тоже не хо-
чет отставать от импорта! 

Нет никакой сложности стабилизиро-
вать курс иностранных валют на уровне 
мировой валютной волатильности. Есть 
замечательный опыт И.В. Сталина, ко-
торый ввел «золотой рубль» для стаби-
лизации цен и курса валют. При этом 
цены не будут расти, если страна будет 
производить товары и продукты в доста-
точном количестве для удовлетворения 
потребительского спроса. Но вот в этом 
и сложность, правительство не хочет ни-
чего производить, оно привыкло жить 
спекуляциями, в том числе на валютных 
рынках. А отсюда и рост цен, насаждае-
мый именно правительством.

Седьмое: Правительство не хочет 
даже отрегулировать рост арендной 
платы за нежилые помещения. В свою 
очередь цены за нежилые помещения 
растут в результате роста налогов на не-
движимость с кадастровой стоимости. 
Все это приводит к инфляции и бан-
кротству огромного количества пред-
приятий. А чем их меньше, тем выше 
цены. Посмотрите на улицы городов, в 
каждом окне первого этажа объявление 
«Аренда». Это значит, разорились пред-
приятия и освободили помещения. За 
последние 4 года в стране ликвидирова-
но 1400 предприятий малого и среднего 
бизнеса.

КПРФ изначально была против вве-
дения налога на землю и недвижимость 
с кадастровой стоимости, которые уста-
навливаются произвольно. Все эти на-
логи должны быть под контролем госу-

дарства и не должны влиять на аренд-
ную плату и финансовое состояние ма-
лого бизнеса.

Однако правительство с упрямством, 
достойным лучшего применения, все 
наши предложения отвергает и продол-
жает гнуть свою ущербную линию.

Но это упрямство отражается прежде 
всего на жизни 146 миллионов граждан 
России, потому что вслед за правитель-
ством бизнес накручивает цены по сво-
им принципам, а расплачивается за все 
это безумие нищий народ России.

Восьмое: К примеру, себестоимость 
электричества, выработанного на 
ГЭС, равняется около 0,15 руб./кВт.ч. 
 Генерация на основе других возобнов-
ляемых источников энергии (ВИЭ) – 
солнца и ветра – стоит около 1 руб./
кВтч. Цена энергии, полученной на 
атомных электростанциях (АЭС), – 
0,56 руб./кВтч, на теплоэлектростанци-
ях (ТЭС) – 0,97 руб./кВтч. Но население 
страны платит не копейки за киловатт/
час, а гораздо больше – от 3 до 8 рублей.

Цена бензина АИ-95 в США – 17,5 
 рубля, в Казахстане российский бензин 
стоит 22 рубля, в России 55 рублей, а ди-
зельное топливо 57 рублей. Чтобы ку-
пить тонну дизельного топлива, россий-
скому крестьянину надо отдать 4 тон-
ны хлеба! В какой стране вы такое еще 
 увидите?

Девятое: В США и большинстве стран 
ЕС доля расходов на все коммунальные 
услуги, включая оплату газа, отопления, 
воды и электричества, не превышает 
7–9% общего дохода семьи. 80% семей 
отдают за «коммуналку» от 4 до 6% сво-
его дохода.

В России граждане тратят на оплату 
коммунальных услуг 22% семейного до-
хода. При этом зарплата россиян в 10 
раз меньше, чем в США!

Все вышеуказанное – дело рук прави-
тельства. Правительство не только не 
контролирует цены, оно всеми мерами 
старается повысить их и одновремен-
но выгрести последние деньги из кар-
манов народа и счетов предприятий. 
Именно поэтому Россия в своем разви-
тии катится назад по всем параметрам. 
Если РСФСР в объеме мировой эконо-
мики занимала 8%, то современная Рос-
сия 2,9%. Как говорится, комментарии 
излишни!

Десятое: Именно правительство внес-
ло закон о ликвидации стихийных рын-
ков и строительстве стационарных. Это 
было сделано по просьбе иностранных 
торговых сетей. Результат замечатель-
ный! Если в 2005 году торговых орга-
низаций было 366 тысяч, то в 2019-м 
их стало 254 тысячи. Индивидуальных 
предпринимателей было 1,4 миллиона, 
стало чуть больше миллиона. Рознич-
ных рынков было 5800 единиц, осталось 
967, а торговых мест было 1,2 миллиона, 
осталось 251 тысяча.

Зачем это сделано, понять трудно, но 
не от большого ума. Супермаркеты хо-
роши, но торговые точки, расположен-
ные в непосредственной близости от 
жилья, все-таки лучше! В стране про-
блема с овощами, после Советского Со-
юза их престали выращивать в промыш-
ленных объемах и они идут по импорту. 
Но зачем закрыли колхозные рынки, за-
чем душат индивидуальных предприни-
мателей?! В угоду иностранным торго-
вым сетям?

Фракция КПРФ разработала и внесла 
законопроект о предельно допустимых 
наценках на отечественные товары. Мы 
даже не ставим вопрос о государствен-
ном регулировании, мы требуем ограни-
чить рост цен предельными уровнями. 
Допустим, производитель товара мо-
жет сделать наценку в 45% от себестои-
мости. Переработчик – 15%, торговля и 
оптовая и розничная по 10%. При таких 
нормах цена может быть в 2 раза выше 
себестоимости. При этом допустимые 
нормы наценок намного ниже действу-
ющих сегодня! Так чего же бояться? 
Но законопроект третий год валяется в 
Думе и не рассматривается. 

Между тем государственное регу-
лирование цен есть во всех странах. В 
Швейцарии до половины цен контроли-
руется государством, в Германии – 40%, 
в Греции – до 20 процентов цен. Нигде 
вопросы ценообразования не отдаются 
полностью на откуп рынку. В США, на-
пример, есть закон о базовых ценах, и не 
дай Бог превысить установленные поро-
ги! Контроль со стороны государства 
очень жесткий. 

Наши предложения
Самым простым методом стабилиза-

ции цен является отечественное про-
изводство товаров, соответствующее 
спросу на рынке! Импортозамещение 
должно стать основной задачей прави-
тельства.

Для этого необходимо правительству 
совместно работать с ЦБ и заботиться 
не о таргетировании инфляции, а о раз-
витии производства. Для этого кредит-
ные ресурсы должны быть не только до-
ступными, но и дешевыми.

Принять законопроект КПРФ о пре-
дельных торговых наценках.

Необходимо ликвидировать излиш-
нее, паразитарное посредничество. Раз-
работать законодательную базу, уста-
навливающую четкий порядок назначе-
ния торговых наценок на товары народ-
ного потребления, продукты питания и 
лекарства.

В первоочередном порядке устано-
вить оптимальный уровень рентабель-
ности предприятий отечественных про-
изводителей.

Оптимизировать налоговое законо-
дательство и установить мораторий на 
увеличение его базовых ставок, а также 

акцизов, отчислений в социальные фон-
ды и иных обязательных платежей.

Увеличивать налоги не понадобится, 
если упразднить три самых зловредных 
нововведения: профицит бюджета, бюд-
жетное правило и налоговый маневр. 
При этом можно без ущерба для бюд-
жета отменить НДС, НДПИ и налог на 
имущество и землю с кадастровой сто-
имости.

Стабилизировать курс рубля, ввести 
«золотой рубль» или его аналог.

Оптовую торговлю взять под руко-
водство государства. Сделать ее есте-
ственным проводником отечественных 
товаров на всей территории Российской 
Федерации.

Развивать отечественные торговые 
сети, в том числе потребкооперацию. 
Отменить все запреты и развивать кре-
стьянские рынки в селах и городах, раз-
вивать рынки выходного дня.

Сократить иностранные торговые 
сети, зарегистрировать их по месту дея-
тельности и поставить под контроль ор-
ганов власти.

Постоянно повышать доходы населе-
ния. Сегодня средняя зарплата и сред-
няя пенсия в России в 5 раз ниже, чем в 
европейских странах. Если нет потреби-
тельского спроса, экономика развивать-
ся не будет.

Все эти предложения у нас во фрак-
ции обобщены и будут предложены как 
проект поправок в действующее законо-
дательство.

Следует внести в Гражданский и Уго-
ловный кодексы статьи, предусматрива-
ющие наказание за нарушение законо-
дательства в сфере регулирования цен, 
тарифов и услуг. 

Без четкого и разумного государ-
ственного регулирования ценообразо-
вания грабеж наших граждан будет про-
должаться, как отечественными жули-
ками и торгашами, так и зарубежными, 
к тому же поставляющими в нашу стра-
ну в основном залежалый товар. 

Нужно производить товары, продо-
вольствие, и это главное! Финансовые 
спекуляции ничего не дают ни государ-
ству, ни миру, они приносят баснослов-
ные барыши только отдельным спеку-
лянтам. Реальный же сектор экономи-
ки способен одеть и накормить мир, со-
здать благополучие всем людям, и такая 
экономическая политика верна! Такая 
политика была в СССР. Такая полити-
ка создает благополучие белорусскому 
народу, Китайской Народной Республи-
ке, Вьетнаму и другим странам! Такую 
политику одобряет Коммунистическая 
партия Российской Федерации. 

Гуманитарные 
коридоры открыты

Министр обороны РФ Сер-
гей Шойгу вручил государ-
ственные награды российским 
военнослужащим, отличив-
шимся при проведении специ-
альной военной операции на 
Украине. Одному из военнос-
лужащих Шойгу вручил звезду 
Героя России, другому – орден 
Мужества. Вручены также 10 
медалей «За отвагу». Церемо-
ния прошла в Центральном во-
енном клиническом госпитале 
имени Мандрыка. 

q q q 
Украинский город Волнова-

ха взят под контроль группи-
ровкой войск Донецкой народ-
ной республики (ДНР), заявило 
Минобороны РФ. Подразде-
ления Народной милиции про-
должают сжимать кольцо во-
круг украинского города Ма-
риуполь. Общее продвиже-
ние с восточного, северного 
и западного направлений со-
ставило до 800 метров. Утром 
11 марта по объектам военной 
инфраструктуры Украины был 
нанесен удар высокоточным 
оружием большой дальности. 
В результате были выведены 
из строя военные аэродромы 
в западных украинских городах 
Луцк и Ивано-Франковск. 

q q q 
Стахановский ремонтно-ме-

ханический завод в Луганской 
Народной Республике повре-
жден в результате обстрелов с 
украинской стороны. «За про-
шедшие сутки вооруженные 
формирования Украины четы-
ре раза обстреляли террито-
рию республики. В Стаханове 
получил повреждения Стаха-
новский ремонтно-механиче-
ский завод», – говорится в со-
общении представительства 
республики. В сообщении от-
мечается, что под обстрелы 
также попали три населенных 
пункта. 

q q q 
В состав гуманитарных ко-

лонн, выезд которых заплани-
рован из ряда городов Украи-
ны, будут пускать по заранее 
предоставленным спискам 
транспорта и должностных 
лиц, сообщил руководитель 
российского межведомствен-
ного штаба по гуманитарному 
реагированию на Украине, на-
чальник Национального цен-
тра управления обороной РФ 
Михаил Мизинцев. Он заявил, 
что каждую колонну проверят 
на наличие телефонов и дру-
гих средств связи – их разре-
шено иметь только сотрудни-
кам Международного комите-
та Красного Креста, у других 
должностных лиц аппараты 
отберут. Российская сторона 
вновь объявила «режим тиши-
ны» для возможности обеспе-
чить работу гуманитарных ко-
ридоров из Киева, Чернигова, 
Сум, Харькова и Мариуполя.  

По сообщениям агентства 
«Интерфакс»

Венгерские парламентарии 
избрали представительницу пра-
вящей партии «Фидес» Каталин 
Новак новым президентом стра-
ны, впервые в Венгрии этот пост 
займет женщина. Ранее Новак 
занимала пост министра по де-
лам семьи.

l l l
Премьер Госсовета КНР Ли 

Кэцян заявил, что в следующем 
году оставит пост главы китай-
ского правительства. «Нынеш-
ний год – это мой последний год 
на посту премьера Госсовета», – 
объявил он на пресс-конферен-
ции в рамках завершившей рабо-
ту в Пекине сессии Всекитайско-
го собрания народных предста-
вителей. Ли Кэцян занимает пост 
премьера с 2013 года, китайская 
конституция ограничивает вре-
мя пребывания на посту главы 
правительства двумя пятилетни-
ми сроками. Си Цзиньпин сохра-
нит за собой пост председателя 
КНР, поскольку в соответствии с 
внесенными в конституцию изме-
нениями срок пребывания в этой 
должности не ограничен.

l l l
На киргизско-таджикской 

границе произошла очередная 
перестрелка пограничников, со-
общает Погранслужба Кирги-
зии. «В 2.50 11 марта на киргиз-
ско-таджикском участке госу-
дарственной границы произошла 
очередная перестрелка между 
пограничниками Киргизии и Тад-
жикистана», – сообщили в По-
гранслужбе. «…Пограничный на-
ряд Таджикистана, который нес 
службу в этой местности, открыл 
огонь по наблюдательной вышке, 
где находились киргизские по-
граничники. Началась перестрел-
ка, которая длилась около 20 ми-
нут и завершилась в 3.10. Постра-
давших и раненых с киргизской 
стороны нет», – отметили в По-
гранслужбе.

l l l
Лидер Северной Кореи Ким 

Чен Ын во время посещения кос-
модрома Сохэ заявил о его мо-
дернизации. Отмечается, что он 
поставил задачу «по-современ-
ному реконструировать и расши-
рить космодром», чтобы в буду-
щем можно было запускать «ра-
кета-носители с многоцелевыми 
спутниками, включая военный 
разведывательный спутник». На-
блюдатели рассматривают то, 
что Север называет программой 
освоения космоса, как часть уси-
лий по расширению возможно-
стей в области межконтиненталь-
ных баллистических ракет.

Биолаборатории США 

Украина Переговоры глав МИД России и Украины  

ПРОГРЕСС НЕ ДОСТИГНУТ 
В Анталии в четверг прошли переговоры глав 

МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дми-
трия Кулебы при участии министра иностран-
ных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. Журнали-
сты при начале переговоров не присутствова-
ли. До этого Чавушоглу беседовал с Лавровым 
и Кулебой по отдельности.

Встреча прошла на «полях» Анатолийского 
дипломатического форума на фоне продолжа-
ющейся на Украине российской военной спец-
операции. Устроить переговоры Лаврова и Ку-
лебы ранее предложил президент Турции Ред-
жеп Тайип Эрдоган. Переговоры шли более 
полутора часов. По окончании встречи главы 
внешнеполитических ведомств России и Укра-
ины дали отдельные пресс-конференции. 

Накануне встречи Кулеба сообщил, что не 
возлагает на предстоящие переговоры с рос-
сийским коллегой завышенных ожиданий, но 
обещал добиваться максимума возможного в 
интересах своей страны и ее народа. Министр 
иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая 
на вопрос журналистов, планирует ли РФ напа-

дать на другие страны, сказал: «На другие стра-
ны мы нападать не планируем, мы и на Украину 
не нападали. Но Украине мы просто многократ-
но объяснили, что наступила ситуация, которая 
создает прямые угрозы безопасности РФ. Во-
преки нашим многолетним напоминаниям, уве-
щеваниям, призывам нас никто не слушал». 

Министр напомнил, что «…те новые факты, 
которые сейчас вскрываются на освобожден-
ных территориях, в частности в ДНР и ЛНР, го-
ворят о том, что нападение на эти республи-
ки планировалось тщательно и планировалось 
уже на нынешний месяц». 

Реагируя на слова Кулебы о том, что не уда-
лось достичь соглашения о прекращении огня, 
Лавров сказал: «Никто и не собирался догова-
риваться о прекращении огня. Все эти предло-
жения и последовательность шагов, изложен-
ные в предложениях, хорошо известны украин-
ской стороне». «Если цель встречи была зада-
вать эти вопросы – давайте прекратим огонь, 
давайте гуманитарные коридоры будем вы-
страивать не как предлагает Россия, а как хо-

чется украинской стороне, и если все это де-
лается для того, чтобы потом сказать журнали-
стам, что все наши благие устремления прова-
лились», – отметил Лавров.

По его словам, Россия подтвердила, что 
предложения по ежедневному открытию гу-
манитарных коридоров на Украине остаются 
в силе.  По словам министра, «…мы хотим ве-
сти разговор на белорусской площадке серьез-
но, не отделываться какими-то неформальны-
ми бумагами, согласовывать те вещи, которые 
уже по общему признанию должны быть реше-
ны в контексте всеобъемлющего урегулиро-
вания украинского кризиса и в контексте обе-
спечения безопасности на Европейском кон-
тиненте». «Те, кто накачивает Украину оружи-
ем, конечно же, должны понимать, что несут 
ответственность за свои действия, равно как 
и те, кто направляет наемников на Украину», 
– сказал российский министр. «Мы видим, на-
сколько опасно действуют сейчас наши запад-
ные коллеги, включая и Евросоюз, которые в 
нарушение своих принципов и ценностей так 

называемых, по сути дела, поощряют поставки 
смертоносного оружия на Украину, включая ты-
сячи переносных зенитно-ракетных комплек-
сов (ПЗРК)», – сказал Лавров. Он также назвал 
возмутительными факты участия США в экспе-
риментах в биолабораториях на Украине. «Со-
вершенно возмутительные факты касательно 
того, чем Пентагон занимается в созданных на 
деньги Соединенных Штатов биологических 
лабораториях, используя украинскую террито-
рию для того, чтобы экспериментировать над 
патогенами», – сказал он. По его словам, такие 
патогены могли в дальнейшем использоваться 
для создания биологического оружия. «Амери-
канцы осуществляли эту деятельность в глубо-
кой тайне. От этого уж точно не отвертеться», – 
добавил министр.

В свою очередь Кулеба был краток. «Мы не 
достигли прогресса, поскольку кажется, что 
в России другие лица принимают решения по 
этому вопросу», – сказал он на пресс-конфе-
ренции в Анталии.

 По сообщениям информагентств

Коротко
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Уважаемые товарищи!
Я пишу вам по вопросу, в котором много извращен-

ных и ошибочных понятий, идеологических заморочек
и обывательской малограмотности, – о некоторых осо-
бенностях реальной генетики, которая еще недавно
считалась у нас продажной девкой империализма.

Два года назад я прочитал в газете «Аргументы неде-
ли» статью о том, что генетики бьют тревогу: разру-
шаются полигенные адаптивные комплексы – идет ге-
нетическая деградация населения. В 10 раз увеличилось
число орфанных заболеваний из-за растущих и некон-
тролируемых смешанных браков между людьми из раз-
ных генетических популяций.

В сознании людей издавна укоренилось понятие «вы-
рождение». В прошлом плотность населения была в
100–200 раз меньше, чем сейчас, – например, во време-
на энеолита, ближе к бронзовому веку, в Крыму про-
живало одновременно не более 10 тысяч человек. 

Близкородственные браки приводили иногда к рож-
дению дефектных особей – конечно же, расходы на со-
держание больных детей были нежелательными.

В те времена браки происходили в относительно ма-
лых популяциях, и люди стремились к удаленным бра-
кам, но в основном внутри местной популяции. Рожде-
ние дефектных особей было природным фактором очи-
стки популяции от дефектных генов, но при этом в та-
ких популяциях в ходе естественного отбора накапли-
вались так называемые полигенные адаптивные (при-
способленные) комплексы. Многие ценные адаптивные
признаки обусловлены набором генов в разных хромо-
сомах. 

Если у человека есть такой комплекс, он ему в чем-
то помогает в жизни, но потомству передается по ча-
стям. И эти части в дальнейшем внутри популяции мо-
гут встретиться.

Тут следует заметить, что при объединении геномов
двух половых клеток происходит обмен участками хро-
мосом, и особь от дедушек и бабушек получает не ров-
но по четверти генов, а в разных пропорциях – соот-
ветственно, от дальних предков – непредсказуемо.

Если же родители из разных популяций, то у детей
полигенные адаптивные комплексы не складываются и
уровень генетически занижен. 

В США генетическая дегенерация началась во вре-
мена послевоенного бэби-бума, она продолжается и
крепчает. 

Предки европейцев ушли из Африки около 40 тысяч
лет назад. И за это время у европейцев накопились свои
наборы полигенных комплексов, никак не совпадаю-
щих с африканскими.

Поэтому в США у мулатов никакие полигенные ком-
плексы не складываются – здоровье хуже, болезней
больше, жизнь короче. И так по всему населению США
– беспрерывное перемешивание разнородных популя-
ций всё более усиливает генетическую дегенерацию. 

Великий плавильный котел американской нации пре-
вратился в выгребную яму, кишащую личинками мух.
В этом великом буллинге никакие комплексы не могут
сложиться, а возможно и сложение вредных комплек-
сов. Год назад мы видели, как толпы мулатов-дегенера-
тов грабили, жгли, убивали по всем США. Либералы и
глобалисты наводняют Европу афроазиатами, чтобы
разложить европейскую цивилизацию, превратить на-
селение в дешевую и недолговечную рабочую силу, пло-
хим здоровьем обогащающую медбизнес и не обреме-
няющую пенсионные фонды. 

Наше руководство также следует  этой политике, рас-
суждая о том, что мы – молодая нация, у нас бесконеч-
ный генетический код и в нас столько кровей намеша-
но, что напоминает плавильный котел. 

Может быть, и тут тайный смысл политики хозяев
жизни. Ведь одна чиновница выдала чиновную тайну:
пенсионеры – балласт общества, и им – эвтаназию за
3500 на макарошки. Пенсионный возраст растет, а на-
селение дегенерирует – мало кто будет доживать до пен-
сии. 

К нам едут выходцы из бывших республик. Они нуж-
ны хозяевам жизни как дешевая рабочая сила. Но идея
их интегрировать и ассимилировать опять же ведет к ге-
нетической дегенерации.

А ученые, приближенные к высшим кругам, сулят
нам вал климатических беженцев из Средней Азии – и
их будут равномерно рассеивать, чтобы не скаплива-
лись, и ассимилировать.

КПРФ всегда пропагандировала интернационализм
и братскую дружбу народов, но распад СССР показал,
что всё это рассеялось, возникло много конфликтов и
вражды – и прежней идеологии как и не бывало. Сме-
шанные браки ничего не решили, не объединили, а
только распространили дегенерацию. 

Надо разумно, с привлечением квалифицированных
генетиков, проработать этот вопрос и сформулировать
собственную, нормальную, научно обоснованную ли-
нию в этом вопросе.

Оглядываясь вокруг, я вижу, как смешанные браки
ведут к плохим результатам – много больных детей. 

Вот недавно в очередной раз показали женщину с
больным сыном, собирающую деньги на лечение. И
муж ее – азиат.

С уважением

Михаил Иосифович КРАВЧУК,
кандидат сельскохозяйственных наук

ст. Ивановская,
Красноармейский район,
Краснодарский край

Живет в поселке Каскадном
Андроповского района Став-
ропольского края Евгений
Владимирович Чумаков. По
образованию он врач, по увле-
чениям – философ, филолог,
поэт, автор и исполнитель
многих песен, лауреат всерос-
сийских конкурсов исполните-
лей. По общественной пози-
ции – активист и беспокойная
душа. Работал наблюдателем
от КПРФ на выборах в про-
шедшем году.

Ну и что тут такого? Разно-
сторонне развитый человек.
Всего лишь, скажет кто-то.

Во-первых, много ли ныне
таких разносторонних мы
встречаем в жизни? Мне во-
обще представляется, что мы
имеем дело с исчезающим ти-
пом людей.

Во-вторых, Евгений Владими-
рович – инвалид. Много ли мы
знаем инвалидов с активной
жизненной позицией? Это не
упрек им всем, а пример для
многих из них, что инвалид-
ность – не приговор на созерца-

тельную жизнь. Как успешный
инвалид (гонорары, помощь
друзей) Евгений Владимирович
уделяет особое внимание забо-
те именно об этой категории
земляков. И не только денеж-
ными средствами. Для мало-
имущих и многодетных семей, а
также для педагогов на свои
средства он разбил в поселке
палисадник, проложил к нему
асфальт, установил столик и
скамейку, посадил цветы. Не за-
бывает он и о братьях наших
меньших. По согласованию с
жителями поселка для бездом-
ных и брошенных собак и ко-
шек он оборудовал место, где те
могут укрыться в непогоду и в
зимнее время.

В-третьих, Евгений Владими-
рович не просто «мается сво-
бодным временем», как кто-то
может подумать, но и является
деятелем культуры и вносит в
нее свой вклад на профессио-
нальном уровне. Он пишет про-
зу, стихи, музыку, поет, участву-
ет в различных конкурсах, как и
было сказано выше. Он, стесня-

ясь, показал мне папку с раз-
личными доказательствами или
подтверждениями его культур-
ных заслуг. Впечатляет...

И всё бы ничего, но в 2021 го-
ду нахлынули беды одна за дру-
гой, как оно часто в жизни и бы-
вает: сломал ногу, потерял ра-
боту, обострилось недолечен-
ное тяжелое заболевание, гря-
дут все новые операции с не-
предсказуемой перспективой.

Из жертвующего и безвоз-
мездно помогающего другим
Евгений Владимирович превра-
тился в нуждающегося. У него
много знакомых по всей стране,
он же детдомовец, в том числе
и вполне успешных людей, но
обратиться к ним за помощью
он стесняется.

В газете ставропольских ком-
мунистов «Родина» мы напеча-
тали о нем небольшой матери-
ал. Он ждет помощи. Вдруг кто-
то откликнется.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО,
главный редактор газеты 

«Родина»
г. Ставрополь

Американская мечта 
с привкусом войны

Временное поражение системы некапиталисти-
ческих государств во главе с Советским Союзом в
1989-91 годах не означает «конца истории», не от-
меняет империалистические противоречия, не ста-
вит под сомнение правоту ленинских характери-
стик сращивания промышленного и финансового
капитала, который теперь приобретает форму
транснациональных корпораций (ТНК) и между-
народных финансовых институтов. Именно в их
интересах действуют такие наднациональные ору-
дия мирового капитала, как МВФ, ВТО или Все-
мирный банк, национальные правительства или на
деле управляющие всеми делами в Евросоюзе
брюссельские евробюрократы.

Нынешнее обострение ситуации на Украине
спровоцировано ТНК и международными фи-
нансовыми институтами. Экономические про-
блемы США за тринадцать месяцев президент-
ства Джо Байдена существенно обострились. Ин-
фляция бьет все рекорды за последние четыре
десятилетия. Очень большие сложности с внеш-
неторговым балансом США. Нарастают пробле-
мы на фондовом рынке. Весьма вероятно оче-
редное резкое падение индекса Доу-Джонса, как
это имело место в 1987 году. В перспективе вол-
на многочисленных банкротств. На этом фоне
администрация США взялась бряцать оружием,
раскручивать ситуацию вокруг Украины. На-
помним, что впервые масштабные разговоры о
мифической «российской агрессии на Украине»
начались в сентябре прошлого года, то есть ров-
но тогда, когда в финансовых кругах США по-
шло обсуждение того, как и насколько Феде-
ральная резервная система (ФРС) США подни-
мет основную учетную ставку. По данным СМИ,
весьма возможно, что повышение ставки случит-
ся на заседании руководства ФРС США, наме-
ченном на 16 марта 2022 года. 

Понятно, что объяснять последующую волну
банкротств в экономике США действиями ФРС не
очень удобно. Вот и потребуется в качестве оправ-
дания финансовых проблем США «российская
агрессия на Украине», требующая в той или иной
форме вооруженного вмешательства НАТО, ста-
ло быть, и роста военных расходов, увеличения
бюджетных вливаний в сферу ВПК. Это принесет
за собой рост стоимости акций, увеличение капи-
тализации предприятий военно-промышленного
комплекса. При нынешнем положении в экономи-
ке США это можно успешно осуществить лишь в
ущерб иным отраслям, которым в случае резкого
повышения ФРС США учетной ставки дадут спо-
койно разориться, тем самым «очищая» экономи-
ку США от нерентабельных бизнесов, ликвидиро-
вав «мыльные пузыри» как последствие перегре-
ва американской экономики вследствие инфля-
ционной накачки последних двух лет.

В месяцы, предшествующие обострению крово-
пролития на Украине, резко обострились пробле-
мы на нефтяном и газовом рынках Евросоюза и
США вследствие холодной зимы. Объемы добычи
нефти в США и Канаде сократились после введе-
ния временных ограничений из-за низких темпе-
ратур, одновременно вступило в силу непроду-
манное решение президента США Джо Байдена о
продаже на рынках 50 млн баррелей нефти из
стратегических резервов США. При этом одно-
временно существенно снизились поставки из Ли-
вии в связи с приостановкой работы крупнейшего

нефтепровода. В условиях нарастающего энерге-
тического кризиса президент США и руководи-
тель американской Демократической партии Джо
Байден и его демократы, проводящие неолибе-
ральный курс в интересах ТНК и международных
финансовых институтов, крайне заинтересованы в
том, чтобы переключить информационные пото-
ки в сторону, максимально далекую от реальных
социально-экономических проблем США, тем бо-
лее что в ноябре этого года в США предстоят про-
межуточные выборы. Уже сейчас, особенно в свя-
зи с военными действиями на Украине, заметно ак-
тивизировался бывший президент США и глава
Республиканской партии Дональд Трамп, который
активно критикует Байдена и демократов.

Свою роль, помимо ситуации с учетной ставкой
ФРС, в нагнетании истерии вокруг украинской си-
туации вплоть до начала боевых действий играло и
играет тесно связанное с Демократической парти-
ей США экологическое лобби, располагающее в
американской управленческой элите серьезным
влиянием. Публичным лицом этого лобби сторон-
ников «устойчивого развития» посредством за-
ключения «соглашений по климату и выбросам в
атмосферу» является бывший вице-президент
США и лидер Демократической партии в 2000–
2004 годах, нобелевский лауреат Альберт Гор.
Адепты Гора, определяющие политику админист-
рации Байдена, крайне не заинтересованы, в част-
ности, в экспорте российского газа в Европу по-
средством газопровода «Северный поток-2» по
дну Балтийского моря. В этом вопросе их интере-
сы совпадают с коммерческими интересами аме-
риканских компаний, надеющихся поставлять в
Европу куда более дорогой, по сравнению с рос-
сийским, сжиженный природный газ (СПГ) и тем
самым закрепиться на европейских энергетиче-
ских рынках. Всю эту совокупность интересов –
финансистов, военно-промышленного комплекса,
производителей СПГ и тех, кто собирается его
транспортировать, IT-компаний, тесно связанных
с оборонными ведомствами США, – и отстаивает
Джо Байден. Новостью такой подход властей
США не является: борьба за рынки сбыта и деше-
вого сырья, дешевых трудовых ресурсов, содей-
ствие экспансии транснациональных корпораций
и международных финансовых институтов есть
ключевое правило во внешней политике всех им-
периалистических стран, и США тут никакое не
исключение.

Как видим, главная задача администрации
США в украинском вопросе предельно проста: от-
влечь внимание общественности США от проблем
в американской экономике, во-первых; списать на
последствия «российской агрессии» предстоящую
волну банкротств финансовых «мыльных пузы-
рей», неизбежную в случае повышения Федераль-
ной резервной системой США на своем заседании
16 марта основной учетной ставки, во-вторых (не-
случайно Байден уже заговорил, что санкции про-
тив РФ негативно скажутся на экономике США);
обеспечить европейский рынок для американских
производителей СПГ, в-третьих. Всего этого Бай-
ден может достичь и без отправки на Украину аме-
риканских войск, используя в качестве пушечного
мяса украинских националистов.

Владимир СОЛОВЕЙЧИК
Ленинград

Здравствуйте, уважаемые журналисты,
сотрудники нужной мне газеты

«Советская Россия»! 
Допустим, я обращалась к товарищу Путину. Я по-

жилая женщина, пенсионерка. Мне 74 года. Я одна из
тех, кому живется сейчас, при нынешнем правлении го-
сударством, плохо и тревожно.

Моя пенсия – 12 тысяч. Была прибавка – 579 рублей.
Но только ли это?

Лично я столкнулась с равнодушием от лица меди-
цины. О больных стариках, которые бедны, она не бес-
покоится. В их здоровье заинтересованность матери-
альная. И надо сказать, это тревожный симптом. 

Новая власть уже 30 лет. И живется при ней всё ху-
же. Каждый день случается что-то чрезвычайное. Гиб-
нут люди, но в вашем лице я не вижу скорби. Много го-
ворильни. И кому это нужно?

Вы – президент, назначенный Ельциным, к нашему
несчастью. 

Просим – не только я прошу, пожалуйста, прикажи-
те Азарову, чтобы в наши киоски вернули газету «Со-
ветская Россия». А то там столько всякой дряни! Леса
горят – а вот на эту дрянь бумага находится.

Телевидение сейчас кошмарное. Оно бездарное –
этот ящик не жалко отнести сейчас же на помойку.

Любимовская «культура» не имеет представления,
что есть на самом деле искусство.

Надежда Владимировна ПЕРЕПЁЛКИНА

Желаю от всего сердца моей газете отличного здо-
ровья. И чтобы наконец восторжествовала справедли-
вость.

А себе я пожелаю: несмотря на возраст, иметь воз-
можность всегда выписывать любимую газету «Совет-
ская Россия».

г. Самара

Браки и комплексы

Докучает говорильня Об одном замечательном человеке

Врач, философ и поэт

Загадка природы
Уважаемая редакция!
Тревожные вести преподносят нам СМИ,

особенно ТВ. На экранах телевизоров мы
видим движущиеся танки, бегущих солдат.
Куда они бегут, зачем? И это пока трени-
ровки, репетиции. А на экране стройные,
элегантные джентльмены и дамы, зани-
мающие высокие руководящие посты в
США, убеждают весь мир о грозящей опас-
ности для Украины. 

Этот миф подхватывают европейские
страны, усиливая и раздувая истерию – да
так, как будто соревнуются между собой:
кто же выйдет на первое место по запуги-
ванию народов Европы «агрессией» со сто-
роны россиян. 

Политики Европы и США с каждым
днем усиливают идеологическую обработ-
ку своих народов и под этот шум продол-
жают усиливать военную мощь у границ
России.

А вот наши политики, похоже, проигры-
вают на идеологическом фронте. Не напо-
минают, что по команде США бомбили
Югославию, разгромили Ирак, Ливан, что
после Второй мировой войны они воевали
с далекой от них Кореей, Вьетнамом, а те-
перь, как волки, обложили Россию под ви-
дом защиты Украины.

Не слышно и выступлений церковных
властей с призывом жить в мире и согласии
с соблюдением 10 заповедей.

Под впечатлением последних событий в
мире у меня возник вопрос: почему чело-
вечество не может жить дружно и помогать
друг другу?

Неоднократно читал, что с появлением
рода человеческого появилась и вражда –
Каин убивает своего брата Авеля. Так это
или нет, но из истории Древней Руси знаем
о семейных распрях и войнах между близ-
кими родственниками. Узнаем о великих
походах Александра Македонского. Что
ему надо было в далеких, чужих странах?
Можно ведь и с мирными предложениями
прийти!

В общем, получается, что «разумное» су-
щество человек жил и развивался в войнах. 

Вот и вопрос: действительно ли, что че-
ловек умный-разумный?

С одной стороны, точно: человек – ра-
зумное существо. С другой стороны, все до-
стижения человеческой мысли направлены
против создателя этих же достижений, то
есть против человека!

Еще А.С. Пушкин 200 лет назад обратил
на это внимание в стихотворении «Анчар».
Когда-то «владыко» использовал яд расте-
ния для покорения народов (а зачем поко-
рять?).

А теперь мы видим использование мир-
ного атома как сокрушительной силы для
уничтожения жизни на Земле.

Я не обладаю обширной информацией и
знаниями, поэтому хотелось бы узнать от
вас, уважаемая редакция… Как у нас дела
на идеологическом фронте? И о загадке
природы: что же такое человек?

Идеологическая работа должна быть на
первом месте. От ее результатов зависит
качество жизни. 

На Земле созданы все условия для рай-
ской жизни: природные богатства, разно-
образный климат… Надо только убрать
границы между народами и уважать друг
друга. 

Все уверены: войны не будет! Но она же
может начаться совершенно случайно.

Ю.Н. КОШКИН,
пенсионер

г. Серов,
Свердловская обл.

Переговоры 
ради переговоров?

Странные российско-украинские перего-
воры в Анталье увенчались не менее стран-
ным заявлением министра Лаврова о том,
что мы достаточно долго были жертвой ил-
люзий относительно истинных намерений
политики Запада. И что после разрешения
украинского кризиса мы выйдем из него
другими. 

Согласен, вы, Сергей Викторович, – жерт-
ва, но я, мои друзья, а также, уверен, ог-
ромное число россиян таковыми себя не
считаем. Люди, далекие от пируэтов дип-
ломатии, в том числе военные, которые ве-
дут свои бои не на паркете, считали и счи-
тают, что Запад никогда не был и не будет
нашим партнером. И потому вести перего-
воры с представителями нацистского ре-
жима – военного авангарда англосаксов – в
разгар военной операции недопустимо. Это
удар по сознанию наших воинов, которые,
не щадя жизни, закладывают основы новых
отношений на территории исторической
Руси. Закончат они свое ратное дело, тогда
и наступит черед дипломатов. 

Странные эти переговоры еще и потому,
что посредником в них выступает Турция –
государство, не только не признающее
Крым российским, но и поставляющее ору-
жие Украине. Тогда как, согласно канонам
переговорного процесса, посредник – это
тот, кто равно относится к сторонам кон-
фликта. Студенты МГИМО знают это из
курса «Мастерство переговоров». Следует
также помнить о том, что применительно к
конфликтным ситуациям момент перегово-
ров наступает тогда, когда исчерпаны сред-
ства для достижения своих целей в одно-
стороннем порядке. Специальная военная
операция только началась, поэтому потеря
темпа при ее проведении на руку только
противнику. 

Сергей Викторович, не ставьте нас в не-
ловкое положение. Вы явно очень устали… 

Сергей ПЛАТОНОВ, 
писатель

Москва

Фашисты опять
подняли головы

Через свое письмо я хочу обратиться ко
всем женщинам Западной Украины – и не
только к ним.

Вы должны спасти своих отцов, сыновей,
мужей. Неужели вам непонятно, что США
никакой стране не желают добра? Они всю-
ду сеют раздор и войны. США привыкли жар
загребать чужими руками. Где США и где
Украина? Что им у вас делать?

Россия ни на кого не нападала, а нападали
на нас.

Крым перешел к нам добровольно – без
единого выстрела.

Правительство США и НАТО хотят развя-
зать войну – и столкнуть украинцев и рус-
ских. Им чужих людей не жалко. 

Русский народ хочет жить мирно. Украин-
цы и белорусы – близкие нам народы. Вместе
пострадали во Второй мировой войне. Вме-
сте победили фашистов. В этой войне у меня
погибли дедушка, тетя. Был ранен отец.

К сожалению, фашисты опять подняли го-
ловы. Видно, история их ничему не научила. 

Если Западная Украина считает Восточ-
ную своей, то почему они ее бомбят? Таким
способом можно вызвать только ненависть.

Если Украина и их западные «друзья» пер-
выми нападут на Россию, то наша страна бу-
дет вынуждена дать отпор. А это – кровь,
смерть и разрушения с двух сторон. Вот толь-
ко правители США и Западной Европы бу-
дут рады.

Помните об этом.

Людмила Юрьевна БОЛДЫРЕВА
г. Ельня,
Смоленская обл. 

l l l 
Уважаемая редакция «Советской Рос-

сии»!
Очень прошу вас опубликовать мое

письмо.

Пока все наши приложения трудят-
ся на столетней юбилейной вахте –
воссоздают образ Советского Союза
(вышло уже два выпуска и готовится
третий); читатели настойчиво стучат-
ся в газетные полосы: письма, звон-
ки, приходы в редакцию… Читатели
требуют восстановления рубрики
«Голос народа». И в самом деле в ны-
нешние времена письма в газете
крайне необходимы. Постараемся
компенсировать традиционные вы-
пуски  регулярной публикацией боль-
ших подборок «Голоса народа».


