
Кому на Руси жить хорошо? 
Поэма Николая Некрасова с од-
ноименным названием много 
лет назад поставила вопрос о 
справедливости в нашей стране 
ребром. Сегодня, как и тогда, 
россияне задаются этим же во-
просом, ведь они-то живут лишь 
хуже и хуже. Так, по данным Рос-
стата реально располагаемые 
доходы граждан падают восьмой 
год подряд. Покупательная спо-
собность откатилась к 2000 году 
и обнулила все достижения Вла-
димира Путина. Тем не менее на 

Руси все же есть люди, которым 
жить хорошо, вот о них-то мы и 
поговорим. 

Граждане России, несмотря на 
пропаганду, прекрасно разби-
раются и в классовых силах со-
временной России, и в том, в чьих 
интересах работает Российское 
государство. Так, по данным «Ле-
вада-центра» (признан иностран-
ным агентом, закон обязывает 
нас об этом писать), на вопрос «На 
какие слои населения опирается, 
на ваш взгляд, Владимир Путин?» 
граждане России давали вполне 

соответствующие реальности от-
веты. Так, 46 процентов респон-
дентов сказали, что на силовиков, 
37 процентов – на банкиров и 
олигархов, 27 – на чиновников и 
по 17 – на директорский корпус 
предприятий и «средний класс».  

Хочется отметить, что коллек-
тивный разум остается доста-
точно рациональным и точным в 
своих определениях, впрочем, 
как и всегда. Это достаточно пло-
хая новость для противников пря-
мой демократии и тех, кто боится, 
что «быдло» дорвется до власти. 

Коллективные шариковы показы-
вают гораздо больший разум и 
рациональность, чем многие ли-
бералы-индивидуалисты. Так и в 
этом случае коллективный разум 
отлично определил не только те 
силы, на которые опирается гос-
подин Путин, но и тех, кто на са-
мом деле является бенефициа-
ром долгого государства Путина.  

Почему же мы можем утвер-
ждать, что российское госу-
дарство существует для обслужи-
вания прежде всего представите-
лей эксплуатирующих классов и 
их прихлебателей? Примеров 
того, как государство прогибается 
под богатых, масса. Последним из 
примеров был отрицательный от-
зыв правительства на законо-
проект о введении налога на рос-
кошь. Напомним, что КПРФ не-
однократно предлагала налог на 
роскошь, однако все законо-
проекты были отклонены. В этот 
раз такой закон предложила 
«Справедливая Россия», перепи-
сав аналогичный законопроект от 
коммунистов и сделав его более 
щадящим. Однако даже в урезан-
ном варианте государство не за-
хотело изымать средства у оли-
гархов. Мотивировали это тем, 
что, дескать, дорогое имущество и 
так обложено такими налогами, 
как налог на транспорт или налог 
на недвижимое имущество, и что 
якобы в случае принятия законо-
проекта возникнет ситуация 
двойного налогообложения.  

Естественно, это легко решае-
мый вопрос. Если, конечно, есть 
желание его решить. Человек, ко-
торый владеет многомиллионным 
имуществом, должен нести соот-

ветствующую этому имуществу со-
циальную ответственность. Тем 
более что олигархи становятся в 
нашей стране все богаче и богаче. 
Так, «РИА Новости», основываясь 
на данных Bloomberg Billionaires In-
dex (BBI), в июне 2021 года посчи-
тало, что совокупное состояние 
российских миллиардеров за пе-
риод пандемии выросло на 35,762 
миллиарда долларов. Растет и ко-
личество самих миллиардеров: 
буквально на днях в России по-
явился новый миллиардер – Игорь 
Шилов, совладелец сети частных 
медицинских центров EMC, кото-
рая вышла на IPO, проведя пер-
вичное размещение акций.  

Можно точно сказать, что оли-
гархам есть чем делиться. Более 
того, государство обязано их за-
ставить это делать, ведь за чертой 
бедности живут уже 11 миллио-
нов россиян. При этом офици-
ально у нас в стране бедность – 
это доход 11,5 тысяч рублей, что, 
мягко говоря, сильно оторвано от 
реальности. Если говорить в нор-
мальных величинах, а по подсче-
там специалистов Коммунистиче-
ской партии прожиточный мини-
мум в России должен быть не ме-
нее 30 тысяч рублей, то есть почти 
в три раза выше, то окажется, что 
за чертой бедности находится по-
ловина россиян, ведь медианная 
зарплата в России в 2020 году со-
ставила, по данным Росстата, чуть 
больше 32 тысяч рублей. Если 
прибавить к этой половине рос-
сиян еще и люмпенизированное и 
не имеющее работы население, 
то получится, что в катастрофиче-
ском положении находится даже 
не половина, а две трети граждан 
страны. Зато теперь нам всем по-
нятно, на кого работает господин 
Путин и его команда и кому на 
Руси жить хорошо! 

Дмитрий Рюмин
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15 июля коммунисты Красно-
гвардейского отделения КПРФ 
провели акцию «Красные в го-
роде» по раздаче горожанам га-
зеты «Правда» и «Правда 
Москвы». Мероприятие прошло 
возле станций метро Алма-Атин-
ская, Зябликово, Красногвар-
дейская, Орехово, Царицыно, 
Кантемировская, Каширская и 
привлекло внимание многих 
москвичей. Люди не оставались 
равнодушными: останавлива-
лись, чтобы изучить содержание 
партийной газеты, взять новый 
номер, а также интересовались 
подпиской и тем, как рассказать 
о своей проблеме в газете. 
Кроме того, многие москвичи 
заводили диалог с коммуни-
стами о градостроительном бес-
пределе, принудительной вакци-
нации под страхом увольнения с 
работы и других проблемах. 

Многие из них соглашались, что 
на предстоящих выборах в Гос-
думу только КПРФ может пред-

ставлять интересы простых лю-
дей и ратовать за них.  

Мария Климанова       

Красногвардейцы в городе! 

15 июля депутат Госдумы 
фракции КПРФ Валерий Рашкин 
провел встречу в защиту Егер-
ского пруда.  

Егерский пруд – излюбленное 
место для прогулок жителей рай-
она Сокольники. Это уникаль-
ное, историческое место 
Москвы известно с XVII века, то-
гда здесь располагалось поселе-
ние царских егерей. Как отме-
тили собравшиеся жители, 12 
лет назад здесь были проведены 
работы по благоустройству водо-
ёма  –  его почистили от мусора, 
укрепили дно, заасфальтиро-
вали пешеходные дорожки, озе-
ленили территорию, прилегаю-
щую к пруду. В центре пруда соз-
дали декоративный остров, на 
котором установили фонтан с 
подсветкой.  

Был сделан специальный до-
мик для лебедей – гордость 
этого пруда. Однако со време-
нем всё пришло в запустение, а 
власти города и глава управы 
Сокольники благоустраивают 
всё что угодно вокруг, но не сам 
пруд. 

«Вместо асфальта здесь поло-
жили плитку, что совершенно не-
удобно для детей, которые ка-
таются на велосипедах и роли-
ках. Более того, эту свежую, но 
уже сколотую из-за плохо выпол-
ненных работ плитку вновь хотят 
перекладывать. Качественный 
забор вокруг пруда они зачем-то 
заменили новым, который уже 
качается. Пруд начал зацветать, 
были частично разобраны отде-
лочные материалы пруда, его 
края оголили, за птичьим доми-

ком тоже нет ухода. Если не при-
нять своевременные меры по 
реконструкции пруда, то мы по-
теряем одно из исторических 
мест Сокольнического парка. 
Похоже, что власти под видом 
благоустройства отмывают 
деньги, но не заботятся об от-
дыхе москвичей», – заявили со-
бравшиеся. 

Валерий Рашкин поддержал 
жителей Сокольников и взял эту 
тему на контроль. Он отметил, что 
мнение горожан и избирателей 
для городской власти должно 
быть непререкаемым, люди 
должны жить и отдыхать в ком-
фортных городских условиях и что 
в Москве должны сохраняться ис-
торические парки, здания, водо-
емы. В конце встречи была зачи-
тана резолюция, адресованная 

главе управы района Соколь-
ники, в которой жители потребо-
вали обеспечить историческую 
сохранность и привлекательность 

Егерского пруда, восстановить 
фонтан и зелёные насаждения по 
периметру зоны отдыха. 

Мария Климанова

Привести в порядок Егерский пруд!

С 2022 года москвичей обещают пере-
возить по городу не только наземным и 
подземным, но и водным транспортом. 
Мэр Москвы Сергей Собянин решил воз-
родить пассажирские перевозки по 
Москве-реке. Планируется, что сначала 
будут действовать два постоянных марш-
рута из двух десятков водных электро-
трамваев. Летом и зимой они будут кур-
сировать от Киевского вокзала через де-
ловой центр «Москва-Сити» в парк «Фили» 
и от бывшей промзоны «Зил» до района 
Печатники. Если пробный проект понра-
вится москвичам, то количество судов 
скорректируют с учетом запросов пасса-

жиров. Речные трамваи будут работать 
на электродвигателях, что, по мнению 
разработчиков проекта, не нарушит ак-
ваторию реки и городскую экологию. Вла-
сти города обещают, что такой трамвай-
чик вместит до 42 человек, места будут 
приспособлены и для инвалидов, и для 
тех, кто перевозит самокаты-велосипеды, 
в пути можно будет воспользоваться бес-
платным Wi-Fi. Стоимость проезда на реч-
ном виде транспорта власти пока не 
определили.  

Стоит отметить, что, как и обычные 
трамваи, трамвайчики водные появились 
в нашей стране более чем 100 лет назад 

и проработали до 2006 года. Возродить 
традицию  – дело хорошее, но, наверное, 
градоначальникам не нужно забывать и 
о проблемах наземного транспорта. Сле-
дом за исчезновением троллейбусов из-
за так называемого капитального ре-
монта трамвайных путей в городе сняты 
многие привычные для москвичей марш-
руты трамваев. К примеру, с 15 апреля по 
31 октября текущего года прекратилось 
движение трамвая №10 по линиям, веду-
щим в Медведково, Останкино, Новоги-
реево. Подобное происходит и с маршру-
том №27, что идет по улицам Тимирязев-
ской, Прянишникова и Михалковской. Та-

кая же ситуация сложилась и на Авиамо-
торной, в Сокольниках, Соколе, Шаболов-
ской. Негодуют и москвичи других рай-
онов, ведь трамвай – это целая история 
Москвы, хоть и немного шумный, но эко-
логичный и привычный вид транспорта, 
полноценной замены которому по-преж-
нему нет. Да и многие мировые туристи-
ческие столицы не спешат избавляться от 
своих «Аннушек», как в народе называли 
первый московский трамвай «А». Мэры 
других городов предпочитают сохранять 
историю, колорит и тем самым делать го-
рода привлекательными. 

Мария Климанова 

Водный или наземный трамвай. Что выберут москвичи? 

Роскошно жить не запретишь


