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Дети как антураж
Как не восхититься удивительной мо�

бильности президента, который сегодня
здесь, а завтра там?

В ночь на Рождество 7 января мы видим
его в Спасо�Преображенском соборе в ок�
ружении мальчиков и девочек от четырех
до 12�13 лет.

После церковной службы он срочно
вылетает в Сирию, где у него происходит
дружеская беседа с ее лидером Б.Асадом. А
8 января уже в Стамбуле вместе с главой
Турции Эрдоганом открывает «Турецкий
поток».

Правда, нашлись скептики, которые на
манер писателей Юрия Мухина и Эдуарда
Лимонова заговорили о том, что такие пе�
релеты и перегрузки очень опасны. Лич�
ные врачи и телохранители ни за что бы их
не допустили. Значит, по их мнению, на
каком�то этапе настоящего президента
подменяли актеры.

По утверждению профессора богосло�
вия дьякона Андрея Кураева, такой дублер
окунался вместо Владимира Владимиро�
вича в селигерскую прорубь на Крещение
19 января 2018 г.

Запись эта в блоге ЖЖ святого отца не
вызвала бурю недоумения в Кремле или
РПЦ, а также каких�то официальных опро�
вержений. Она не признана экстремист�
ской, разжигающей и возбуждающей. И
почти два года висит на сайте священника,
вызывая вопросы и пересуды. Так что выво�
ды делайте сами («Провал путинского двой�
ника», https://diak�kuraev.livejournal...).

Наших же товарищей на местах в очеред�
ной раз интересует: в чем потаенный смысл
встречи Рождества президентом светского
по Конституции государства, да еще в окру�
жении маленьких детей? Им, по совести го�
воря, в эти часы уже полагается сладко
спать, а не служить благостным антуражем.

Преднамеренно опускаю вопрос: «По�
чему он никогда не сфотографируется со
своими детьми и внуками, а только с чу�
жими?». Это личное дело.

Другое все же и занимало телезрителей: а
какие подарки всемогущий президент под�
готовил приставленной рядом малышне?

В эту рождественскую ночь он мог
предстать перед ним и сказочным волшеб�
ником.

� Мог вернуть на Первый канал переда�
чу «Спокойной ночи, малыши», на кото�
рой выросли миллионы детей. Может, и
его дочки.

� Мог существенно поднять родовые и
детские пособия, которые сегодня — про�
сто нищенские подачки.

� Мог вспомнить про свой затерявший�
ся Указ о «Десятилетии детства», который
подписал 29 мая 2017 года. Подписал, да
тут же про него и забыл. Ни десятилетия в
свою честь, ни даже пятилетки или годов�
щины наши детки от главы государства не
дождались. А как бы даже наоборот (см.
«Десятилетие детства началось с… арестов
детей», https://kprf.ru/activity/child... ).

Да мало ли может четырехкратный «са�
модержец», на содержание которого стра�
на тратит в сутки свыше 40 млн. руб.

Но... после окончания ночной литур�
гии он сказал в микрофон несколько об�
щих слов, с тем и отбыл. Ведь главное «со�
бытие века» его ждало в Турции.

«Убит пособниками
террористов...»

Этот олигархический проект был замо�
рожен после того, как 24 ноября 2015 г. по
приказу Эрдогана турецкими ВВС в си�
рийском небе был сбит наш бомбардиров�

щик Су�24, ведомый подполковником
Олегом Пешковым.

Самого подполковника протурецкие
боевики расстреляли еще в воздухе и долго
глумились над бездыханном телом. Штур�
ману Константину Мурахтину удалось
приземлиться на парашюте и скрыться.

На другой день прозвучала грозная речь
Владимира Владимировича о том, что от�
важный летчик был убит «пособниками
террористов». Россия получила удар но�
жом в спину от Турции, которую она счи�
тала дружественным государством. И «по�
мидорами они не отделаются».

Уже наутро на всех ведущих телекана�
лах развернулась мощная кампания разоб�
лачений преступлений турецкого султана.
Нам без конца показывали видеосюжеты
прицельных бомбежек игиловских авто�
цистерн, везущих в Турцию контрабанд�
ную нефть.

Объясняли: это клан проходимца Эрдо�
гана самым жульническим образом нажи�
вается на нефти, уворованной у дружест�
венного сирийского народа.

За несколько месяцев ТВ удалось нари�
совать турецкого падишаха как отчаянно�
го мошенника и международного преступ�
ника. В Турции началась явно инспириро�
ванная властями антироссийская истерия.
И вскоре пришла жестокая ответочка: 19
декабря 2016 в Анкаре был убит наш посол
Андрей Карлов. Кремль это убийство по�
просту «проглотил».

И чем же сердце успокоилось? Турки
«отделались помидорами», и очень быст�
ро. И уже прошлым летом на авиасалоне
МАКС российский лидер угощал коллегу
Эрдогана... мороженым.

О том, что тот так и не повинился перед
семьей нашего убитого пилота и не запла�
тил за сбитую «сушку», вы уже сами дога�
дались. Или все�таки заплатил, Сергей
Кужугетович?

И вот Стамбул 8 января с.г. При огром�
ном стечении прессы, фото� и телекамер
президенты России и Турции открывают
вентиль «Турецкого потока». О том, какие
выгоды и благо от него получит эта страна
НАТО, Эрдоган рассказал очень подробно.

А что получит наш народ, которому
все недра принадлежат по праву рождения
на своей земле? Детдомовцы, дети, мно�
годетные матери, седые ветераны...

Читаю и перечитывают речь г�на Пути�
на на кремлевском сайте, но ни слова не
нахожу о пользе этого трубопровода для
наших граждан.

А нам � повышение цен
на газ

Вот особо характерные пассажи:
� По первой нитке газ поступает из мес�

торождений западной Сибири напрямую
турецким партнерам. По второй пойдет
транзитом через территорию Турции на
Балканы, в том числе в Болгарию, Сербию,
Грецию.

� Поставки российского газа по «Ту�
рецкому потоку» без сомнения будут
иметь большое значение не только для
экономики Турции и черноморского ре�
гиона, но и будут способствовать повы�
шению энергетической безопасности Ев�
ропы в целом.

� И, конечно же, хочу отдельно выра�
зить признательность турецким властям,
Президенту Турции за политическую во�
лю, проявленную руководством Турции
при реализации проектов, имеющих на�
циональное значение и отвечающих наци�
ональным интересам своей страны....

Позвольте, так кто кого одаривает де�
шевым природным газом? Россия Турцию
или наоборот?

Очень много слов об энергобезопасно�
сти этой страны НАТО и Европы. И ни
слова о пользе для нашего народа и для
России, где немало регионов с нулевой
или почти нулевой газификацией. Вроде
Мурманской и Амурской областей.

За минувшие годы мы усвоили одно:
каждое 1 июля «Газпром» без всяких осно�
ваний и обоснований на 15�17% повыша�
ет цены на бытовой и промышленный газ.
От чего сразу по цепочке подскакивает
квартплата и происходит очередной рост
дороговизны. 

В общем, открытым остается вопрос,
на который наши товарищи на местах
очень бы хотели получить из Кремля чет�
кий ответ: что даст «Турецкий поток» на�
шему народу?

Нина Останина, 
руководитель аппарата 

фракции КПРФ в Госдуме, 
председатель ВЖС «Надежда России»

А что получит наш народ
от «Турецкого потока»?

Лицензия на скважину, кото�
рую выдают региональные орга�
ны исполнительной власти в
сфере природных ресурсов, стоит
недорого – 7500 рублей. Но как
чудовищно несоразмерен штраф!
А сбор и оформление документов
для получения лицензии может
обойтись садоводам на порядок
дороже самой лицензии. 

Бесконтрольное и варварское
обращение с ценнейшим ресур�
сом – питьевой водой – грозит
экологической и гуманитарной
катастрофой, что, к сожалению,
регулярно происходит в различ�
ных частях планеты. В России
состояние водных ресурсов тоже
далеко от идеального. Согласно
государственному докладу о со�
стоянии и использовании вод�

ных ресурсов за 2018 год, выяв�
лено 5452 участка загрязнения
подземных вод. Из них 2087 за�
грязнены промышленными объ�
ектами, 774 – коммунальными,
701 – сельскохозяйственными..

Вопрос: а причем здесь садо�
вые некоммерческие товарище�
ства? Можно ли по масштабам,
объемам и последствиям срав�
нивать воздействие на подзем�
ные воды садово�огородной де�
ятельности с работой шахт, раз�
резов, предприятий нефтехи�
мии и металлургии, крупных аг�
рохолдингов?

Но государство взялось поче�
му�то именно за дачников: пусть
раскошелятся садоводы, а вла�
дельцев заводов�газет�парохо�
дов мы трогать не будем в силу

классовой солидарности с ними. 
Депутаты Госдумы от «Еди�

ной России» полтора года назад
внесли законопроект о введе�
нии патентного налогообложе�
ния садоводов�огородников.
Негативная реакция общества
заставила его отложить, но от
планов, судя по всему, не отка�
зались: законопроект принят в
первом чтении и по�прежнему
находится на рассмотрении.
Поэтому не исключено, что
скоро дачников окончательно
поставят перед выбором: или
покупай патент (от 3 тысяч руб�
лей в сезон до 20 тысяч в год +
отчисления в ПФР и ФОМС,
если вы оформляетесь как ИП =
57 тыс. руб.), или сворачивай
свой «бизнес».

Между тем сегодня в России
насчитывается около 90 тысяч
садоводческих объединений
граждан, которые обрабатывают
свыше 1 млн га земель. Садово�
ды и дачники в нашей стране
производят значительную часть

картофеля, ягод, овощей. 
Коллективные сады массово

появились в СССР ещё в конце
1940�х годов. В 1990�е миллио�
нам людей эти шесть соток бук�
вально позволили выжить. И се�
годня для многих это неплохое
подспорье.  В угоду крупным аг�
робаронам и новоявленным ла�
тифундистам их покровители из

правительства хотят отнять у
россиян и это завоевание соци�
ализма, окончательно задавив
отечественные СНТ и ОНТ па�
тентами и лицензиями.

КПРФ требует от правитель�
ства оставить бедных дачников
в покое и начать добывать день�
ги там, где они действительно
есть – в карманах олигархов.

Лицензия на водопользование –
новый побор с дачников

1 января 2020 года истек период, в течение кото�
рого садоводческие и огороднические некоммер�
ческие товарищества (СНТ и ОНТ) могли бесплатно
оформить лицензию на водопользование. Теперь
эта услуга стоит 7,5 тысячи рублей, а штраф за не�
выполнение этого требования составит от 800 ты�
сяч до 1 миллиона рублей. Ситуацию комментирует
первый заместитель Председателя Комитета Гос�
думы по природным ресурсам, собственности и зе�
мельным отношениям, заместитель Председателя
ЦК КПРФ Юрий Афонин.


