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В работах американского социолога Ро-
берта Парка понятие социальной дистан-
ции – одно из ключевых для описания об-
щества. И означает оно отнюдь не дистан-
цию в полтора метра, которую нужно со-
блюдать в соответствии с распоряжением 
Роспотребнадзора.  

Социальная дистанция – это то, что раз-
деляет классы и нации. Роберт Парк при-
водит пример в духе своего неполиткор-
ректного времени: «Хозяйка дома может 
находиться в самых близких личных отно-
шениях со своей кухаркой, но эти близкие 
отношения будут сохраняться лишь до тех 
пор, пока кухарка соблюдает надлежащую 
дистанцию». Такими вот кухарками, судя 
по всему, является большая часть россиян 
для меньшей их части – тех нуворишей, в 
руках которых сосредоточена большая 
часть всех финансовых активов нашей 
страны, чемпиона мира по социальному 
неравенству.  

Мало кто всерьёз относит Россию к 
числу богатых стран. Международная кон-
салтинговая компания Boston Consulting 
Group на днях представила отчёт о благосо-
стоянии  Российской Федерации, согласно 
которому доля нашей страны в общемиро-
вом богатстве – менее 1%. Кроме того, ис-

ходя из данных компании, около 0,4 трлн 
долларов финансовых активов хранятся 
россиянами за рубежом, включая офшор-
ные юрисдикции. 

Зато по числу долларовых миллионеров 
мы впереди планеты всей: совокупная 
сумма средств, которой владеют менее 
0,0001% населения страны, составляет 
640 миллиардов долларов. Это примерно 
в четыре раза большая доля средств, чем 
в среднем по миру. 

Когда по стране бьёт пандемия, это не 
только не мешает миллиардерам обога-
щаться, но и, напротив, помогает зарабо-
тать. По данным российской версии For-
bes, за год пандемии совокупное состоя-
ние российских миллиардеров выросло 
на 207 млрд долларов, до рекордных 
663 млрд. Объясняя простым гражданам, 
как далеко следует стоять в очередях и с 
помощью нелепых штрафов вытаскивая у 
них из карманов последние деньги, госу-
дарство дистанцировалось от россиян уже 
давно, задолго до пандемии. Инструменты 
для более справедливого перераспреде-

ления национальных богатств у власти 
есть, но она ими не пользуется. Зачем 
обеспечивать «кухарок» нормальной меди-
циной, образованием, наукой, культурой, 
повышать уровень их жизни? Не помрут – 
и ладно, как-нибудь, набрав побольше кре-
дитов, протянут от зарплаты до зарплаты, 
а деньги пусть лучше элита вложит в оче-
редной футбольный клуб, яхту или произве-
дение искусства. 

А кто помешает? Прогрессивной 
шкалы налога на доходы, которая суще-
ствует во всех развитых странах, в России 
нет. Вместо неё – единая ставка в 13%, 
которую лишь с этого года повысили 
до 15% для тех, чьи доходы превышают 5 
миллионов рублей в год – всё равно как 
если с танка гайка упадёт. Зато по-преж-
нему снижаются экспортные пошлины 
на вывоз леса, нефти, газа, угля, драго-
ценных металлов и прочих ресурсов низ-
кой степени переработки и параллельно 
повышаются налоги на внутреннее про-
изводство в виде акцизов, НДПИ, НДС 
и прочих сборов, бьющих по развитию 

внутренней экономики, промышленности 
и конкурентной среды.  

В результате средства, которые по-хоро-
шему должны распределяться в пользу на-
селения, идти на финансирование науки, 
технологических исследований, НИОКРов, 
образования и социальной сферы, направ-
ляются в карман весьма ограниченного 
меньшинства. Среднегодовые темпы роста 
экономики сейчас – ниже 0,6%. Даже по-
дорожание нефти, которой мы так гор-
димся, их не увеличит – чем больше профи-
цит внешней торговли, тем больше вывоз 
капитала из страны, только и всего.  

Так стоит ли удивляться тому, что, хотя 
0,0001% населения России, конечно, про-
цветает, в целом она становится все более 
технологически и экономически отсталой 
страной. И всё сложнее быть её патриотом, 
как бы старательно нас этому ни учили и 
как бы пышно ни отмечали странный и со-
вершенно непонятный для народных масс 
праздник – день России – те, кто беско-
нечно от нас отчуждён. 

Александра Смирнова

11 июня руководитель фрак-
ции КПРФ в Мосгордуме Нико-
лай Зубрилин вместе с жителями 
Отрадного осмотрел место пред-
полагаемого строительства тор-
гово-развлекательного пункта в 
парке Отрадное. Напомним, мос-
ковские власти хотят разместить 
там площадку фестиваля «Мос-
ковские сезоны», вырубив де-

ревья и превратив уютный парк 
в очередной торгово-развлека-
тельный центр. 

«К сожалению, чиновники пока 
не слышат мнение населения, 
ссылаясь на электронное голосо-
вание «Активный гражданин», ко-
торое совсем не гарантирует до-
стоверность цифр, – пояснил Зуб-
рилин. – Поэтому сейчас жители 

уже собрали несколько тысяч под-
писей за сохранение территории 
парка в существующих границах. 
В очередной раз придётся обра-
титься в соответствующие инстан-
ции и донести мнение жителей до 
ответственных должностных лиц, 
от которых зависит решение дан-
ного вопроса! Мнение жителей 
должно быть услышано!» 

Депутату вместе с несколькими 
активистами удалось прорваться 
за ограждения, установленные 
застройщиком. Открывшееся им 
зрелище вызвало праведный 
гнев. В парке идут строительные 
работы по возведению фести-
вальной площадки «Московские 
сезоны» – рабочие готовят пло-
щадку для торговых точек и метал-
лический каркас для катка. Ни-
кого из руководства стройки 
найти на стройплощадке так и не 
удалось, разрешительных доку-

ментов на строительство также 
никто предоставить не смог. Ини-
циативная группа из числа жите-
лей Отрадного продолжает дежу-
рить у въезда на незаконную 
стройку, препятствуя проезду тех-
ники. Власти уже разгоняли лю-
дей при помощи силовиков, но 
жители не сдаются и требуют оста-

новить варварское уничтожение 
единственного в районе парка. 

15 июня в 19:00 по просьбе 
москвичей депутат Государствен-
ной Думы от КПРФ Денис Парфё-
нов проведёт встречу с жителями 
района, протестующими против 
незаконного строительства на 
территории парка.

Противостояние в парке «Отрадное» продолжается

9 июня актив Красногвар-
дейского местного отделения 
КПРФ провел акцию «Красные 
в городе» по распространению 
партийной прессы и предвы-
борных материалов около 
станций метро «Алма-Атин-
ская», «Орехово», «Кантемиров-
ская» и «Зябликово». После вы-
нужденного перерыва в широ-

ких уличных акциях москвичи 
активно разбирали преобра-
зившиеся номера газеты 
«Правда Москвы», наиболее за-
интересованные получали от-
чет депутата Государственной 
Думы Валерия Рашкина. Осо-
бой популярностью пользова-
лись календарики Виталия Пет-
рова, рекомендованного МГО 

КПРФ кандидатом в депутаты 
ГД на предстоящих осенью вы-
борах по 203-му избиратель-
ному округу, который также ак-
тивно участвовал в мероприя-
тии. Заинтересовались газе-
тами и сотрудники полиции, ко-
торые подсказали, как обеспе-
чить безопасность проходящих 
граждан.

12 июня – «праздник»  
со слезами на глазах  

 
Депутат Государственной Думы Денис Парфёнов  

о праздновании Дня России 
12 июня отмечают в нашей 

стране отмечают как «День Рос-
сии». 12 июня 1990 года была 
принята «Декларация о госу-
дарственном суверенитете 
РСФСР», то есть «независимости» 
России от самой себя, от Малой и 
Белой Руси, от Победы над нациз-
мом, от полета в космос, от своей 
тысячелетней истории. 

30 лет мы живём при капита-
лизме, пожинаем плоды дикого 
рынка, в который страна рухнула 
в 1991 году. Но каковы итоги? А 
итоги-то печальные! За 30 лет капитализма в стране появилась уз-
кая группа сверхбогатых людей, у которых сосредоточено 500 мил-
лиардов долларов – 35% ВВП страны! Именно для них «День России» 
– сладкий праздник. У страны появился фактически пожизненный 
президент, разрослась вертикаль чиновников, жирующих на обни-
щании трудящихся. 

Как же им не радоваться в «День России» если все, что было соз-
дано народом при СССР и по праву должно принадлежать всем нам, 
они сумели рассовать по личным карманам! 

А народ живет в бедности и воспринимает этот «праздник» как 
еще один выходной. 

«День России» станет по-настоящему всенародным праздником, 
когда мы преодолеем эту порочную капиталистическую систему и 
встанем на путь социалистического возрождения. Когда хозяином 
в стране будет не кучка олигархов, а трудовой народ!

Чемпионы мира по неравенству

Красногвардейцы в городе


