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Напомним, что в 2020 году госдолг РФ 
вырос на 5,4 триллиона рублей и соста-
вил 18,99 триллиона рублей. Рост по 
сравнению с показателем 2019 года со-
ставил 39,9%. Кроме этого, в апреле 
2021 года США ввели новые санкции 
против РФ, запретив своим компаниям 
приобретать долговые обязательства, 
выпущенные Центробанком, Фондом на-
ционального благосостояния или Мини-
стерством финансов России. 

Увеличение госдолга – мера вынуж-

денная. В краткосрочной перспективе 
это единственный вариант стимулиро-
вать экономику, просевшую от послед-
ствий пандемии. Но в долгосрочной пер-
спективе это может привести к очеред-
ному витку инфляции, вызванному повы-
шенными расходами бюджета выплаты 
процентов по облигациям и неизбежной 
эмиссией денег – запуском «печатного 
станка». Министерство финансов же на-
зывает уровень госдолга до 20% от ВВП 
«безопасным».

Госдолг России вырос до 20 триллионов рублей

Набор в команду 
контроля за выборами  

Группа координации контроля за выборами МГК КПРФ 
проводит набор добровольцев, неравнодушных к обеспече-
нию честных выборов в городе Москве, для формирования 
резерва участковых избирательных комиссий (УИК), членов 
УИК с правом совещательного голоса и наблюдателей для ра-
боты на выборах депутатов Государственной Думы 17-19 сен-
тября 2021 года. 

Система работы КПРФ по контролю за выборами отрабо-
тана годами и опирается на постоянно действующую организа-
ционную структуру, квалифицированную юридическую службу, 
представительство в избирательных комиссиях всех уровней. 

До начала реальной работы планируется обязательное об-
учение участников, выдача методических материалов, распре-
деление по избирательным участкам, знакомство и координа-
ция действий членов избирательного процесса, работающих 
на одном участке и в одном здании, в районе, в том числе пред-
ставленных разными оппозиционными партиями. 

Пресечь фальсификацию выборов можно только большой, 
сплоченной командой, объединенной целью чистоты выборов.  

Приглашаем в эту команду всех честных граждан, вне зави-
симости от политических взглядов, принадлежности к разным 
оппозиционным партиям и общественным организациям.  

Группа контроля за выборами МГК КПРФ 
ждет Ваших сообщений по телефонам: 

8-(499) 444-23-48 моб.,  
8-(499) 725-53-64 гор.  

или на электронную почту:   
control.kprf@bk.ru   

О себе просьба сообщить: 
1. Фамилия, имя, отчество   
2. Ваш телефон для связи   
3. Ваш е-mail   
4. Административный район, предпочтительный  
     для работы в УИК   
5. Опыт работы на выборах  

Онлайн запись на сайтах:   
https://red.msk.ru/ https://msk.kprf.ru/

Государственный долг Российской Федерации за первый 
квартал 2021 года увеличился на 741,3 миллиардов рублей 
и составил 19,7 триллионов рублей (около 17% ВВП), следует 
из доклада Счётной палаты. Внутренний долг находится на 
уровне 15,434 триллионов рублей, внешний — 56,1 миллиар-
дов долларов. 

27 мая Московские 
власти впервые в исто-
рии России провели 
размещение так назы-
ваемых зелёных обли-
гаций. 

Напомним, что облигация – 
это долговая ценная бумага, по 
которой эмитент (компания или 
государство) обязуется выпла-
тить инвестору определенную 
сумму и определенный процент 
в будущем. 

Так в чем особенность «зелё-
ных» облигаций? Их особенность 
в том, что вырученные средства 
от размещения таких облигаций 
пойдут на финансирование горо-
дом экологических проектов, в 
частности на финансирование 
замены автобусов электробу-
сами и дофинансирование 
строительства Большой кольце-
вой линии московского метро. 

Сегодня весь мир говорит о 
проблемах изменения климата, 
когда генеральный секретарь 
Китайской народной республики 
обещает сделать промышленную 
державу номер один в мире уг-
леродно-нейтральной, а демо-

краты в США проталкивают ин-
фраструктурные проекты «зелё-
ной экономики» стоимостью в 
триллионы долларов. В кон-
тексте глобальной заботы об 
экологии такие траты действи-
тельно с первого взгляда ка-
жутся обоснованными. 

Действительно, человечество 
за последние десятилетия ус-
пело загадить свой дом до пре-
дела. Чего только стоит большое 
мусорное пятно посреди Тихого 
океана! Или климатические про-

блемы, которые начинают про-
являться то тут, то там? Действи-
тельно, обществу потребления 
пора задуматься о самоогра-
ничении, иначе мы рискуем 
оставить своим детям умираю-
щую планету. 

Однако в контексте политики 
московских властей данные 
инициативы вызывают вопросы. 
К примеру, стоимость одного 
электробуса составляет 31 мил-
лион рублей. Для города с бюд-
жетом более 2 триллионов это 

кажется незначительной сум-
мой, однако это стоимость од-
ного электробуса, к которому 
нужна ещё зарядная станция, не 
говоря о том, какого вообще 
размера автобусный парк 
Москвы и в какую сумму городу 
выйдет его замена. Такая поли-
тика была бы обоснованной, 
если бы не одно НО. В столице 
задолго до появления электро-
буса уже существовал экологи-
чески чистый транспорт с пол-
ным парком транспортных 
средств и соответствующей ин-
фраструктурой, этот транспорт 
назывался «троллейбус». 25 ав-
густа 2020 года город отказался 
от использования этого транс-
порта.  

Конечно, в перспективе элек-
тробусы намного более совре-
менны и комфортны, чем трол-
лейбусы, и замена автобусов и 
троллейбусов на электробусы 
была бы справедлива, если бы в 
городе больше не было про-
блем. Но их еще много, и для их 

решения нужны финансы. Фрак-
ция КПРФ в Московской город-
ской думе каждый раз подни-
мает острые социальные во-
просы, требующие от города 
вложения денежных средств. 
Это и преступная оптимизация 
здравоохранения, поставившая 
москвичей под удар пандемии 
коронавируса. Также наша 
фракция много раз поднимала 
вопрос о дополнительных вы-
платах «детям войны», однако и 
мэрия и депутаты от «Единой 
России» раз за разом отказы-
вали коммунистам. Были и мно-
гие другие вопросы.  

Подытожив, можно сказать, 
что Московская мэрия сорит 
деньгами в условиях, когда 
москвичам требуется реальная 
социальная поддержка. Покупка 
электробусов и забота об эколо-
гии – это, конечно, хорошее на-
чинание, но зачем для этого 
нужно было отказываться от 
троллейбусного парка? 

Дмитрий Рюмин 

Москва выпустила «зелёные» облигации 

Радостно этот день прошёл и в Красногвардейском 
отделении КПРФ, где благодаря руководителю благотво-
рительного фонда «Благодетельница Людмила» Елене 
Ловцовой-Ивановой и её супругу Андрею Иванову, ком-
мунистам Сергею Тимохову и Николаю Сергееву, волон-
тёрам Светлане Мароль, Алине Фроловой и Елене Вос-
триловой, а также Роману Акперову, спонсировавшему 
подарки, аквагрим и воздушное шоу, был устроен за-
мечательный праздник для малышей и их родителей. Ре-

бят привели в восторг зажигательные игры, которыми 
руководила очаровательная актриса-аниматор, порадо-
вали великолепный аквагрим, сладкий стол и, конечно, 
подарки, а взрослые на миг забыли о своих проблемах 
и вернулись в детство, беззаботно запуская в небо ша-
рики и мыльные пузыри. 

Сергей Тимохов поздравил детей и родителей, выра-
зил надежду, что ребята будут расти в мирное, счастли-
вое время. «Я и сам почувствовал себя ребёнком! В на-
шем отделении такой праздник прошёл впервые, и я 
очень рад», – поделился он. Елена Ловцова-Иванова по-
желала весёлых каникул и исполнения всех желаний.  

«Я люблю работать с детьми, люблю их радовать. В 
юности мне довелось побывать пионервожатым, и сего-
дня возможность устроить этот замечательный праздник 
для меня – как бальзам на душу!» – рассказал член 
бюро райкома Денис Миронов, организовавший для ма-
лышей караоке.  

«Я рад, что нам удалось создать своими руками такой 
замечательный праздник и подарить его ребятам. Дети 
так счастливы, они запомнят этот день надолго! Их 
улыбки для нас – самое главное», – отметил Николай 
Сергеев. В необходимой, но очень трудной работе фонда 
– много радостных моментов, и замечательный празд-
ник стал одним из них. 

Александра Смирнова

Это чудо великое – дети! 
В первый летний день вся страна отмечает День защиты детей. Этот праздник – и серь-

ёзный, и весёлый. Серьёзный – потому что важно напомнить обществу о необходимости 
защищать каждого ребенка, дать возможность всем детям мира расти здоровыми и 
счастливыми, иметь право на образование, отдых и досуг, на защиту от эксплуатации 
детского труда, от физического и психологического насилия, на свободу мнения, на не-
обходимые условия для формирования гуманного и справедливого общества. А весёлый 
– потому что в этот день малышей принято радовать, и что же может быть приятнее, чем 
видеть счастливые улыбки на детских лицах!


