
Об изменениях в законодательстве 
рассказал Сенатор Российской Федера-
ции Валерий Петрович Усатюк.

Новые составы правонарушений появи-
лись в Административном кодексе. Так, за 
мусор, выброшенный из автомобиля, теперь 
последуют жесткие санкции, устанавливаю-
щие административную ответственность за: 

– загрязнение, засорение окружающей 
среды, выразившееся в выгрузке или сбросе 
с автомототранспортных средств и прицепов 
к ним отходов производства и потребления 
вне объектов размещения отходов или мест 
(площадок) накопления отходов (максималь-
ный размер штрафа для граждан составит 
до 15 тыс. рублей, для должностных лиц – до 
30 тыс. рублей, для юридических лиц – до 50 
тыс. рублей);

– те же действия с использованием гру-
зовых транспортных средств, прицепов к 
ним, тракторов и других самоходных машин 
(максимальный размер административного 
штрафа для граждан составит до 15 тыс. 
рублей, для должностных лиц – до 80 тыс. 
рублей, для юридических лиц – до 120 тыс. 
рублей).

ВНИМАНИЕ! Повторное нарушение в 
течение года – штраф до 200 тыс. рублей, 
с возможной конфискацией транспортных 
средств.

Не слишком ли суровое наказание за вы-
брошенный в неположенном месте мусор? 
На наш взгляд – нет. 

Сотрудники полиции составляют адми-
нистративные протоколы в случае непо-
средственного обнаружения признаков 
правонарушений или обращения граждан и 
организаций.

Кроме того, федеральным законом мак-
симальный размер административного 
штрафа для граждан увеличивается с 2 до 

3 тыс. рублей за правонарушения, связан-
ные с несоблюдением требований по охране 
окружающей среды при сборе, накоплении, 
транспортировании, обработке, утилизации 
или обезвреживании отходов производства 
и потребления.

Внесен ряд изменений в Налоговый ко-
декс РФ. 

Одно из них предусматривает возмож-
ность получения социальных налоговых 
вычетов по НДФЛ в сумме, уплаченной на-
логоплательщиком за медицинские услуги, 
оказанные организациями или индивиду-
альными предпринимателями, осуществля-
ющими медицинскую деятельность, а также 
в сумме, уплаченной за физкультурно-оз-
доровительные услуги, оказанные детям в 
возрасте до 24 лет, если дети (в том числе 
усыновленные) обучаются по очной форме.

Изменения коснулись закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации» –  опре-
делен единый порядок организации групп 
продленного дня в школах. 

Здесь установлено, что:
– органы государственной власти субъек-

тов Российской Федерации имеют право на 
дополнительное финансовое обеспечение 
деятельности групп продленного дня;

– решение об открытии группы прод-
ленного дня и о режиме пребывания в ней 
детей принимается общеобразовательной 
организацией с учетом мнения родителей 
(законных представителей) детей в порядке, 
определенном ее уставом;

– в группе продленного дня осуществля-
ются присмотр и уход за детьми, их воспи-
тание и подготовка к учебным занятиям, а 
также могут проводиться физкультурно-оз-
доровительные и культурные мероприятия.

Также теперь родители смогут бесплатно 
находиться вместе с ребенком-инвалидом в 
больнице.

Внесены изменения в ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации». Они устанавливают  право 
одного из родителей, иного члена семьи 
или законного представителя ребенка-ин-
валида, который по результатам медико-
социальной экспертизы имеет ограниче-
ния основных категорий жизнедеятель-
ности второй и (или) третьей степени 
выраженности (ограничения способности 
к самообслуживанию, самостоятельному 
передвижению и ориентации, общению, 
обучению, контролю своего поведения), 
на бесплатное совместное  нахождение с  
ребенком-инвалидом в медицинской ор-
ганизации с предоставлением спального 
места и питания независимо от возраста 
ребенка.

Приняты долгожданные изменения в 
Федеральный закон «О ведении гражда-

нами садоводства и огородничества для 
собственных нужд».

Предусматривается ряд существенных 
изменений, направленных на упрощение 
регулирования в области садоводства и ого-
родничества, в том числе:

– определяется, какие земельные участки 
могут быть включены в названную террито-
рию, на каких землях она может быть созда-
на, устанавливается, что местоположение 
границ указанной территории определяется 
проектом межевания;

– вносятся изменения, согласно которым 
прием в члены товарищества осуществля-
ется правлением на основании заявления 
правообладателя садового или огородного 
земельного участка, входящего в состав 
территории садоводства и огородничества.

Закон дополнен новой статьей (Особен-
ности принятия решений общего собра-
ния членов товарищества с применением 
электронных или иных технических средств), 
в которой определяются формы оповеще-
ния  членов товарищества, требования к 
уведомлению о проведении собрания, про-
цедуре голосования, оформлению решения 
собрания.

Образование земельных участков теперь 
осуществляется в соответствии с проектом 
межевания, подготовка и утверждение про-
екта планировки территории не требуется, 

земельный участок можно использовать для 
выращивания сельскохозяйственной птицы 
или кроликов.

Новой статьей (Особенности строитель-
ства объектов капитального строительства 
на садовых земельных участках) определя-
ются условия строительства капитальных 
объектов и требования к предельным пара-
метрам строительства.

У собственников земельных участков на 
территории товарищества появилась воз-
можность использовать общую территорию 
для выращивания сельскохозяйственной 
продукции. 

Вместе с тем, в ряд норм вносятся из-
менения и дополнения уточняющего ха-
рактера, в том числе в части содержания 
устава товарищества, взносов членов това-
рищества, компетенции общего собрания 
членов товарищества, численного состава 
правления.

И напоследок, хорошая новость: до 1 
марта 2031 года продлевается действие 
упрощенного порядка приватизации земель-
ных участков, образованных из участков, 
предоставленных ранее созданным не-
коммерческим организациям для ведения 
садоводства и огородничества, срок которых 
закончился 1 марта 2022 года.

Абаканское МО ХРО КПРФ 
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С 1 ИЮЛЯ В РОССИИ ВЫРОСЛИ ТАРИФЫ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

200 000 РУБЛЕЙ И КОНФИСКАЦИЯ МАШИНЫ –
НОВЫЙ ШТРАФ ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ

Жизнь столицы зависит от каждого из насЖизнь столицы зависит от каждого из нас

А дачникам разрешили разводить на участках кроликов и кур

KPRFKH.RU    OK.RU/KPRF19
VK.COM/KPRFKHAKASIA КАНАЛ «КРАСНАЯ ЛИНИЯ»

Скоро начнется новый учебный год. 
Кто-то из ребятишек впервые пересту-
пит школьный порог, кто-то перейдет в 
следующий класс. 

Но не каждый родитель имеет финан-
совую возможность подготовить ребен-
ка к школе. Ведь нужно купить все от 
школьной формы до тетрадей и ручек. 
Это – серьезная статья расходов для 
любой семьи. 

А дети хотят учиться и ждут момента, 
когда с новеньким портфелем,  напол-
ненным книгами и тетрадками, альбо-
мом для рисования и красками, ручками 
и цветными карандашами в пенале, от-
правятся в школу за новыми знаниями, 
где для них прозвенит школьный звонок. 

Чтобы помочь детям пойти учить-
ся Абаканское местное отделение 
ХРО КПРФ проводит благотвори-
тельную акцию «ПОМОГИ ПОЙТИ 
РЕБЕНКУ В ШКОЛУ». 

В прошлые годы, благодаря совмест-
ным усилиям, мы помогли большому 

количеству ребятишек. 
Дети нуждаются в наборах канцеля-

рии, школьных портфелях, рюкзаках, 
иных школьных принадлежностях. 

Все, кто желает поучаствовать в ак-
ции, приходите в офис ХРО КПРФ по 
адресу в Абакане: ул. Карла Маркса, 
дом № 59.  Ежедневно, кроме субботы 
и воскресенья, в рабочее время. 

Для уточнения информации звоните 
по телефону: 30-69-34

Кто-то из ребятишек впервые пересту-
пит школьный порог, кто-то перейдет в 

Но не каждый родитель имеет финан-
совую возможность подготовить ребен-
ка к школе. Ведь нужно купить все от 
школьной формы до тетрадей и ручек. 
Это – серьезная статья расходов для 

количеству ребятишек. 
Дети нуждаются в наборах канцеля-

рии, школьных портфелях, рюкзаках, 

ВСЕ ДЕТИ ХОТЯТ УЧИТЬСЯ
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Сплошные трещины, выбоины, через 
которые растет трава. 

Танцплощадка не считается аварийной 
или закрытой. Все лето здесь собираются 
люди разных возрастов и поколений. В 
основном это – дети войны, вместе с ними 
и дети 21 века – их правнуки.

По пятницам играет Концертный ор-
кестр Абакана под руководством Андрея 
Штарка. Люди приходят послушать музыку 
и потанцевать – вальс, например. Радует, 
что и молодежь проводит время  на такой 
танцплощадке, слушает и танцует под до-
брую  классную музыку. 

Но не кажется ли вам, что такой страш-
ный вид танцпола оставит негативные  
впечатления у кого угодно – и старого, и 
малого? К тому же, передвигаться прихо-
дится, как по минному полю. 

И это – на танцплощадке. Где люди тан-
цуют, общаются, назначают свидания. 

Запинаясь, посетители портят обувь, 
отрывая подошвы и набойки, ломают ка-

блуки. Бегающие, не смотрящие под ноги 
дети, падают и разбивают коленки и локти. 
Танцующих женщин, хорошо, если успева-
ют, поддерживают танцующие мужчины. 

Полностью площадку невозможно ис-
пользовать из-за ее разбитого покрытия,  
и люди скучиваются в одном месте, где 
более безопасно. 

Положительно, что «Орленок» разви-
вается, появляются новые игровые ком-
плексы, аттракционы, песочницы, но по-
чему забыли про танцплощадку? Ведь для 
многих жителей Абакана это – их юность, 
молодость, воспоминания, большая и, воз-
можно, лучшая часть жизни. 

Танцплощадка в таком непотребном ви-
де – это просто издевательство над этими 
людьми. 

А мы еще про умную комфортную среду 
говорим. 

Елена Лисицина

– Слышал, что Вы можете справиться 
с любым «висяком», – сказал мужчина, 
принесший обращение. 

Конечно, приятно слышать положи-
тельную оценку работы депутата. Хоть 
«висяк» и жаргонное слово, но точное. 
Как по-другому назвать проблемы, кото-
рые не решаются в нашем городе годами 
и кажутся безнадежными?

Суть обращения типична для Абакана. 
К сожалению. 

Недалеко от дома мужчины образо-
валась стихийная свалка. Более 5 лет 
назад туда привезли б/ушные бетонные 
плиты и разбитые блоки. Плиты состави-
ли шалашиком, все остальное свалили 
кучей рядом. 

Через дорогу находится рынок, из-
вестный в городе под названием «Китай-
ский».

Со временем бетонный шалаш стал 
и территорией для свалки мусора, и ту-
алетом для работников и посетителей 
рынка, и местом подвижных игр для де-
тей близлежащих домов. Играть детям, 
живущим в этом районе, просто негде. 

Со временем помойка увеличилась, а 
ликвидировать ее никто не спешит. 

– Надо убрать эти блоки и прочий 
бетон, –  объяснил мужчина, – я бы сам 
здесь все расчистил, разровнял, обо-
рудовал песочницу для детей, качели 
поставил. 

Печально, что в нашем городе в по-
следние годы действует принцип: «Спа-
сение утопающих – дело рук самих 
утопающих». Люди вынуждены само-
стоятельно решать свои проблемы, не 
надеясь на городскую администрацию, 
бесперспективность обращения в кото-
рую уже давно поняли, ни на городских 

старост, которые в подобных случаях, как 
правило, отвечают, что в их обязанности 
это не входит. 

Получив обращение, Евгений Юрьевич 
встретился с собственником автосалона, 
чья территория находится сразу возле 
бетонного шалаша и созвонился с руко-
водством городского Управления комму-
нального хозяйства.

В разговоре выяснилось, что предпри-
нимателя соседство с арт-объектом – по-
мойкой тоже не радует – некомфортно. И 

он готов убрать плиты самостоятельно. 
А в Управлении заверили, что как только 
плиты будут убраны, они вывезут весь 
оставшийся мусор.

Надеемся, что все так и будет. Скоро 1 
сентября, и небольшая детская площад-
ка станет подарком для ребятишек. А 
для взрослых примером – чтобы решить 
проблему, ее нужно решать. Только объ-
единив усилия можно одолеть любой 
«висяк». 

Анастасия Мох
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УГАДАЙТЕ, 
НА КАКОМ 

МЕСТЕ АБАКАН 
ПО ИНДЕКСУ IQ 

ГОРОДОВ? 

Абакан занял 91 место в рей-
тинге городов по индексу IQ, 
набрав 27,97 балла. Четвертый 
с конца!

IQ городов – рейтинг цифровиза-
ции. 

Абакан включен в список из 94 
больших городов с населением от 
100 до 250 тысяч человек. Показа-
тели ниже, чем у Абакана, получили 
только Железногорск, Армавир и 
Хасавюрт. Наибольший IQ в этой 
категории оказался у Ханты-Ман-
сийска – 91,85 балла. А у Абакана, 
повторимся, 27,97 балла.  Как гово-
рится, почувствуй разницу. 

Рейтинг составил Минстрой Рос-
сии. При расчете индекса каждый го-
род оценивается по 47 показателям, 
которые разделены на 10 направле-
ний: городское управление, умное 
ЖКХ, инновации для городской 
среды, умный транспорт, интеллек-
туальные системы общественной 
и экологической безопасности, ту-
ризм и сервис, интеллектуальные 
системы социальных услуг, эконо-
мическое состояние и инвестклимат, 
инфраструктура сетей связи. 

Например, один из важных по-
казателей, который оценивался при 
расчете индекса – количество про-
смотров городского портала. Это 
подтверждает его востребованность 
и удобство. Делайте выводы. 

Как вы понимаете, с умной город-
ской средой, как и с управлением, 
в Абакане проблемы. Приходится 
пользоваться лишь тем, что оставил 
предыдущий градоначальник. 

Города-лидеры названы самыми 
«умными» городами России. Как в 
этом случае назвать наш Абакан? 

Абаканское МО ХРО КПРФ 

АКТУАЛЬНО 

БЕТОННЫЙ ШАЛАШИК НА СТИХИЙНОЙ 
СВАЛКЕ ВМЕСТО ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ –
РЕАЛИИ СОВРЕМЕННОГО АБАКАНА 

УБИТАЯ ТАНЦПЛОЩАДКА 

Очередное обращение поступило на имя депутата 
Абаканского горсовета коммуниста Евгения Панкова.

В  раздолбанном состоянии сегодня находится 
танцевальная площадка в городском парке «Орленок». 
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Статья с таким названием размещена в 
новостной группе «Свободная Хакасия». 

«Есть у жителей Новой Согры одна голов-
ная боль – это переезд через железнодо-
рожные пути, точнее, его отсутствие. 

Пути делят район на две части, а пере-
хода через них нет... Эта проблема уже не 
один год доставляет неудобства жителям 
улицы Буденного в Абакане и ставит в 
неловкое положение администрацию Аба-
кана. 

Люди перешагивают прямо через пути, 
автомобилистам и экстренным службам 
приходится делать большой крюк, чтобы 
добраться до дома или нужного места. 

И вот, свершилось! Весной этого года 
все единороссовские интернет-издания 
громко затрубили: переезд через железно-
дорожные пути на Согре будет! По словам 
изданий, договоренности по строительству 
переезда удалось достичь Главе города 
Абакана Алексею Лемину и депутату Го-
сударственной Думы Сергею Соколу на 
Красноярском экономическом форуме. 
Проблему обсудили на рабочей встрече с 

начальником Красноярской железной до-
роги Алексеем Туманиным и нашли взаимо-
понимание, – сообщали интернет-ресурсы. 

Вот радости-то было. Ликовали все: и 
жители Согры, и наивные местные пиарщи-
ки «Единой России». Алексей Лемин с во-
одушевлением рассказывал, что депутат из 
самой Государственной Думы решил много-
летнюю проблему согринцев. В общем, ура, 
товарищи! 

Врем идет... Скоро закончится лето... 
Люди так и продолжают ходить по шпалам, 
перешагивать через рельсы, а «Скорые» 
тратить время на объезд. Восторженные 
благодарные речи стихли, жители Новой 
Согры снова остались один на один со сво-
ей проблемой. 

Глава Абакана перестал комментировать 
данную ситуацию, Сергей Сокол забыл о 
своем обещании и договоренности с РЖД, 
а люди почти смирились, устав жаловаться 
и ждать. 

Знаете, что обидно, друзья? А то, что 
залетные нас держат за каких-то дурачков. 
Неужели некоторые люди и вправду дума-
ют, что с нами можно вот так поступать – на-
обещать в три короба и ничего не делать? 
Зря так думают. Жители у нас вовсе не ду-
рачки... Придет время, и кое-кому аукнутся 
все невыполненные обещания...»

Полностью согласны со всем, что сказано 
в статье. Но вопрос повис в воздухе. И все-
таки, будет ли переезд на Согре, решится 
ли проблема?

Вот комментарий по этому вопросу 
директора МКУ «Архоград» Михаила Ба-
ранова:

«В настоящее время мы разрабатываем 
транспортную схему, в которой будем об-
ращаться в РЖД на предмет согласования 
возможности и местоположения железно-
дорожного переезда. После чего рассчиты-
ваем получить технические условия и непо-
средственно приступить к проектированию 
данного объекта».

Таким образом, худо-бедно, но дело дви-
жется. А поскольку процесс трудоемкий, то 
это может занять годы, примерных сроков 
назвать никто не может. Так что пока жите-
лям Согры нужно запастись терпением и 
продолжать делать большой крюк в объезд. 

Но только теперь без местных и залетных 
крикунов-обещальников обойдется. 

Хотя, кто знает? Появится переезд, и 
опять кое-кто припишет все заслуги себе. 
Не краснея и не смущаясь. Главное в пони-
мании таких людей не работа, а оказаться в 
нужное время в нужном месте и с нужными 
людьми.
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АКТУАЛЬНО

ПОЧУВСТВУЙ 
НАШУ ЛЮБОВЬ! 

Власти Абакана все-таки подня-
ли цену на проезд в троллейбусах

Цена на проезд в троллейбусах Аба-
кана повысилась до 19 рублей.

Как оправдывают повышение цен 
абаканские власти? 

– Это необходимо для того, чтобы 
сохранить и обеспечить работу Трол-
лейбусного управления. Троллейбусы 
– самый популярный у жителей столи-
цы вид транспорта, вместе с тем, это 
и самый экологичный транспорт. При-
чин несколько, в том числе: дорожает 
электроэнергия, запчасти. 

Однако у Правительства Хакасии 
другая позиция. Троллейбусное управ-
ление выходило с просьбой повысить 
тариф еще в декабре прошлого года – 
с 18 до 20 рублей. Однако регуляторы 
снизили цену на рубль. Специалисты 
Госкомтарифэнерго считают, что цена 
на проезд в троллейбусах Абакана в 
размере 17 рублей будет актуальна 
еще минимум год.

«Заботясь о благосостоянии жителей 
и гостей Абакана» городская админи-
страция опротестовала данное реше-
ние в суде. 

После суда право на изменение та-
рифов было отдано муниципалитетам.  
Этот закон вступил в силу 25 июня. 

– Местные власти являются заказчи-
ками услуг по перевозке пассажиров и 
багажа в муниципальном транспорте. 
Поэтому логично, что заказчики сами 
регулируют этот вид деятельности. 
Они лучше всех знают экономическую 
ситуацию транспортных предприятий, 
– отметил председатель Госкомтари-
фэнерго Хакасии Манук Данданян.

Города Хакасии теперь сами уста-
навливают цены на проезд в муници-
пальных автобусах и троллейбусах. 
Именно это и привело к удорожанию 
проезда. Пока на 2 рубля, но… лиха 
беда начало. Что-то подсказывает, что 
в дальнейшем найдется масса причин, 
кроме подорожавшей электроэнергии и 
запчастей, поднимать ценник на билет. 

Несмотря на то, что власти Абакана 
увеличили стоимость проезда в трол-
лейбусах, в правительстве Хакасии за-
верили, что из регионального бюджета 
по-прежнему будут выделяться деньги 
на льготников.
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ЧТО НАОБЕЩАЛ ЖИТЕЛЯМ 
НОВОЙ СОГРЫ ДЕПУТАТ 
ГОСДУМЫ СЕРГЕЙ СОКОЛ?

ВЗРЫВ МОЗГА – У ЖИТЕЛЕЙ 
РОССИИ ВЗРЫВАЕТСЯ КОЛБАСА

И это не анекдот и не ужастик. Женщина 
рассказала, что приобрела колбасу в од-
ном из популярных оптовых магазинов, но 
на срок годности не посмотрела. Точнее, 
если верить этикетке, это мясосодержа-
щий продукт, вареное колбасное изделие.

Очевидно, что этот продукт был сильно 
протухший.

Вот оно – истинное явление капитализ-
ма, как говорят пользователи в соцсетях. 
Как огромная сеть оптовых магазинов 
позволяет себе такое? Женщина недоуме-
вает, она купила 4 палки этого продукта, 
и все оказались просроченными. Нужно 
смотреть на этикетку, но не всегда это полу-
чается, особенно в оживленных магазинах.

Но позвольте, а разве работникам ма-
газинов не нужно следить за сроками год-
ности товара, который они выкладывают 
на полки? Или они все видят, и просрочка 
умышленно оказывается в продаже? 

От колбасы шел странный запах, расска-
зала женщина. Ее отказывались есть даже 
кошки. О случившемся покупательница 
сообщила администратору супермаркета, 
и ей предложили привезти продукт обрат-
но. Но в итоге там открестились. Теперь 
взорвавшейся колбасой занимается Ро-
спотребнадзор Хакасии.

Отметим, что это не единичный случай 
взрыва колбасы. О подобном инциденте 
писало издание lenta.ru в 2020 году. Жи-
тельница Тулы рассказала, что у нее взор-
валась колбаса, купленная в местном ма-
газине. Она сообщила, что на следующий 
день после покупки они с родственниками 
решили сделать бутерброды. Женщина 
положила продукт на стол и пошла завари-
вать чай, как вдруг услышала взрыв.

«Я чайник чуть не уронила. Колбаса 
взорвалась», – написала она.

Производитель колбасы тогда объяснил, 
что женщина купила продукт с истекаю-
щим сроком годности.

СМИ из разных регионов сообщают и о 
других похожих случаях.

А теперь перейдем от колбасных взры-
вов к взрыву мозга.

«Единая Россия» в заботе о своих лю-
бимых избирателях еще в прошлом году 
разработала законопроект о фудшеринге. 

Фудше́ринг – это распределение про-
дуктов питания с истекающим сроком 
годности. То есть после принятия закона 
продукты с истекающим сроком годности 
будут раздаваться нуждающимся. Сейчас 
просроченные товары подлежат уничто-
жению.

«Такие поправки улучшат как соци-
альную, так и экологическую ситуацию 
в стране», – полагает основатель благо-
творительного проекта «Дари еду!» Игорь 
Шатунов. 

Минпромторг поддерживает идею пере-
дачи еды с истекающим сроком годности 
нуждающимся. Кто это будет: пенсионе-
ры, инвалиды, многодетные семьи? По 
статистике ниже границы бедности у нас 
в стране живут 16 млн человек, это 11% 
россиян (фактически это намного боль-
ше). Больше 80% всех малоимущих – это 
семьи с детьми и пенсионеры.

Политконсультант, эксперт «Центра 
прикладных исследований и программ» 
Дарья Полянкина отмечает, что Мин-
промторг нашел место для экономики и 
защиты окружающей среды, но забыл 
главного персонажа – россиянина. И не 
учел этический момент: как себя будет 
чувствовать гражданин великой страны, 
которому государство вместо поддержки 
подкинет продуктов на выброс. Да и упо-
треблять в пищу просроченные изделия 
небезопасно.

Вообще, интересная позиция у вла-
сти… Вместо того, чтобы строить и раз-
вивать производственные предприятия в 
стране, увеличивать количество рабочих 
мест, повышать пенсии, зарплаты и посо-
бия, они пытаются поднять экономику за 
счет скармливания населению продуктов, 
которые идут на выброс.

А если чисто по-человечески – неужели 
наш народ не заслужил того, чтобы за 
свой труд получать достойную оплату, на 
которую можно купить свежие, чистые и 
полезные продукты?

Неужели пенсионеры строили эту стра-
ну для того, чтобы под старость лет им 
в пакетике приносили полупросрочку? 
Неужели дети, которые живут в больших 
семьях, не смогут получать полноценные 
витамины из свежих продуктов питания? 
Мы же все понимаем, что если этот закон 
примут, то нуждающиеся категории на-
ших граждан будут питаться только этими 
продуктами, потому что бесплатные. И не 
факт, что до получателей они успеют дойти 
быстро, пока срок годности не истек.

Что еще должно взлететь на воздух 
на кухнях наших людей? Вздувшиеся 
консервные банки или пакеты прокисшей 
молочки?

А как вам пожар на кухне – некоторые 
просроченные продукты могут воспламе-
няться. 

Говорят, чтобы изменить жизнь вокруг, 
нужно начать с себя. Было бы здорово, 
если бы щедрые депутаты «Единой Рос-
сии» сначала продукты с истекающим 
сроком годности распределяли между 
однопартийцами. Если через пару лет 
употребления в пищу таких продуктов 
здоровье единороссов не станет хуже, то 
тогда можно смело запускать реализацию 
этой идеи в народ. 
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Все просто. 
В 1975 году Светлана Евгеньевна всту-

пила в КПСС, верность коммунистической 
партии она сохраняет до сих пор. Депутат 
Верховного Совета СССР с марта 1989-го, 
с 1996-го – депутат Государственной Думы 
России. Однако, в отличие от своей колле-
ги, чье имя здесь уже упомянуто, Савицкая, 
вступив в КПСС, осталась верна идеям ком-
мунизма и входит во фракцию КПРФ.

За годы работы депутатом Светлана 
Савицкая стала соавтором полусотни за-
конодательных инициатив. Нередко при 
этом ее точка зрения шла вразрез с «гене-
ральной линией» правящей партии. В том 
числе она пыталась противостоять уничто-
жению орбитального комплекса «Мир» и 
голосовала против пенсионной реформы.

Светлана Савицкая из семьи авиаторов, 
отец – маршал авиации дважды Герой Со-
ветского Союза Е.Я. Савицкий, мать – Л.П. 
Савицкая, в годы войны была лётчицей, 
окончила Московский авиационный институт. 

В 16 лет Светлана начала заниматься в 
секции по прыжкам с парашютом в ДОСААФ 
и к 18 годам уже была мастером спорта. 

После окончания школы поступила в 
авиационный институт и параллельно 
училась в летно-технической школе при 
ДОСААФ, где получила квалификацию 
«летчика-инструктора». 

С 1969 по 1977 годы Савицкая – член сбор-
ной команды СССР по пилотажному спорту, 
установила 3 мировых рекорда по парашют-
ному спорту в групповых прыжках и 18 авиа-
ционных рекордов на реактивных самолетах.

В 1970 году стала чемпионкой мира по 
пилотированию поршневых самолетов 
среди женщин. За это достижение девушку 
удостоили звания Заслуженного мастера 
спорта СССР.

Однако, несмотря на выдающиеся спор-
тивные успехи и успешную карьеру летчи-
ка-испытателя, главной целью для Свет-
ланы оставался космос. Проблема была 
в том, что после полета Терешковой для 
женщин «право на космос» было закрытым 
– из-за ее плохого самочувствия во время 
полета Сергей Королев заявил о том, что 
женщинам в космосе не место.

В успех женской космонавтики верили не-
многие – считалось, что женский организм 
не в состоянии справиться с перегрузками. 
Но Светлана Савицкая говорила, что в сбор-
ной Союза по высшему пилотажу она справ-
лялась и с более серьезными физическими 
нагрузками. Она своим примером доказала, 
что женщины-космонавты могут справлять-
ся с такими же сложными задачами, как 
и мужчины. Савицкая говорила: «Нельзя 
делить профессии по «половому признаку», 
это мое внутреннее убеждение. Есть люди, 
которые могут заниматься (или не могут) 
той или иной профессией. Точно так же, как 
не каждый может быть артистом, не каждый 
может быть летчиком или космонавтом».

Свой первый полет в космос 34-летняя 
Савицкая совершила в 1982 году, после 
чего академик Глушко сказал: «Женщинам 
теперь открыта дорога в космос!». А в 1984 
году она стала первой женщиной, вышедшей 
в открытый космос, где провела 3 часа 35 
минут. Кроме того, в условиях невесомости 
Савицкая поставила серию биотехнологиче-
ских экспериментов, связанных с получением 
сверхчистых медицинских препаратов. 

С 1989 года Светлана Евгеньевна активно 
занимается общественной и политической 
деятельностью, является депутатом Госду-
мы. Но если 50-летие полета Терешковой 
праздновалось с большим размахом, то 
юбилеи Савицкой проходили тихо и скром-

но, практически 
без упоминаний в 
прессе и на теле-
видении из-за ее 
гражданской позиции, которая вызывает 
недовольство у многих сильных мира сего. 
Поэтому сегодня о ее заслугах вспоминают 
крайне редко. В основном – полное молчание 
и стремление пресечь даже робкие попытки 
напомнить о достижениях этой уникальной 
женщины. А президент периодически даже 
забывает поздравить Савицкую с юбилеем.

Между тем, Светлана Савицкая продолжа-
ет работу депутата и, по-прежнему защищая 
народные интересы, остается героем в гла-
зах россиян. Особенно на фоне своих «пере-
обувшихся на лету» коллег по Госдуме.

Из интервью Светланы Савицкой 
радиостанции «Эхо Москвы»:

«Я еще раз утверждаю, что советское вре-
мя и то, что было сделано для людей – это 
было в интересах подавляющего большин-
ства населения. Подавляющее большинство 
в лапотной, безграмотной России получило 
образование – была создана лучшая в 
мире система здравоохранения – которая, 
конечно, имела недостатки – естественно, 
они были, но это была бесплатная система 
здравоохранения, и никому в голову не мог-
ло прийти, что приедет «Скорая помощь» и 
откажется без денег сделать укол и отвезти 
куда-нибудь, была лучшая в мире система 
высшего и среднего образования, которую 
после того, как мы запустили первыми 
спутник и человека в космос, американцы 
спохватились – в чем же дело, почему они 
отстали? В том числе и потому, что их систе-
ма была признана худшей, хуже, чем наша, 
советская – они приезжали, перенимали на-
шу систему образования. 

У нас была лучше система функциони-
рования и финансирования науки – фунда-
ментальной и прикладной. И результат – это 
и создание после войны, в кратчайшие сро-
ки, что требовала наша безопасность – ра-
кетно-ядерного щита, ракетно-космической 
техники, создание которой тащило за собой 
развитие многих отраслей экономики. 

У нас была лучшая в мире авиация, и, 
кстати, лучшая боевая авиация до сих пор 
– советская пока лучшая в мире. 

У нас каждому было гарантировано, 
что его никогда не выселят из квартиры, 
коммунальные платежи не повышались 
десятилетиями, и все понимали, что жилье 
будет всегда. 

У нас военнослужащий был уверен, и это 
было гарантировано – причем, не просто 
декларировано, а системой – что когда он за-
кончит служить в армии, то он от того места, 
где призывался – Москва, Тьму-ТараканЬ, где 
угодно – ему там дадут в течение 3 месяцев 
квартиру. И если на месяц задержат – еще по-
звонят, извинятся. И это было, выполнялось. 

У нас была стройная система социальной 
защиты, и самое главное, что люди не зави-
сели от того, какой путь выбрать, от толщины 
кошелька родителей, от того, где родились. 
Если сегодня с Дальнего Востока просто не 
могут прилететь учиться в Москву, то тогда 
это был решенный вопрос. Поэтому то, что 
советская власть дала нашим людям – я уже 
не говорю про все остальное, но если люди 
вспомнят и сравнят с тем, что сегодня про-
исходит, то поймут, что это была лучшая 
система». 

Абаканское МО ХРО КПРФ 
Фото из открытых источников
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ПЕРВАЯ В ОТКРЫТОМ КОСМОСЕ
ÄËß ÄÓØÈ 

НАШИ ИМЕНИННИКИ В АВГУСТЕНАШИ ИМЕНИННИКИ В АВГУСТЕ

Петровский Николай Николаевич  –  6 августаПетровский Николай Николаевич  –  6 августа
Нагибнева Валентина Алексеевна  –  20 августаНагибнева Валентина Алексеевна  –  20 августа
Долганин Григорий Вениаминович  –  21 августаДолганин Григорий Вениаминович  –  21 августа
Дмитриенко Михаил Андреевич  –  30 августаДмитриенко Михаил Андреевич  –  30 августа

Зреют фрукты для варенья,Зреют фрукты для варенья,
Спеют яблоки в садах,Спеют яблоки в садах,
Поздравляем с днем рожденияПоздравляем с днем рождения
И желаем всяких благ!И желаем всяких благ!

Август, солнечное лето,Август, солнечное лето,
День счастливый впереди...День счастливый впереди...
Средь подарков и букетовСредь подарков и букетов
Наш веселый стих найди.Наш веселый стих найди.

Новых встреч, любви кружения,Новых встреч, любви кружения,
Жизни «в кайф», как говорят,Жизни «в кайф», как говорят,
И желаний исполненияИ желаний исполнения
Загадай на звездопад!Загадай на звездопад!

Почему сегодня забыты подвиг и заслуги дважды 
Героя Советского Союза Светланы Савицкой?

8 августа 1948 года родилась Светлана Евгеньевна Савицкая. Единственная 
женщина – дважды Герой Советского Союза за всю историю СССР. Вторая в 
мире женщина-космонавт. Первая в мире женщина-космонавт, вышедшая в 
открытый космос. Летчик-испытатель, Заслуженный мастер спорта СССР, 
кандидат технических наук, полковник Военно-воздушных сил СССР.

Имя первой женщины-космонавта Терешковой известно всем без исключе-
ния, а вот о Савицкой упоминают крайне редко. Почему?


