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ЕГЭ не только уничтожил лучшие достижения и практики советской школы, 
но и пробивает ощутимые бреши в родительских кошельках. Почему бесплатное, 

по закону, образование на деле давно превратилось в неиссякаемую кормушку 
для репетиторов и онлайн-недоучек всех мастей?

Отменят ли ЕГЭ вместе с Болонской образовательной системой? 

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬЗА ПРАВДУ
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ПАРТИЯ РЕШЕНИЙ, А НЕ ЛОЗУНГОВ ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЫПУСК №250
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ЭКЗАМЕН НЕ ДЛЯ 
ЛОМОНОСОВЫХ

Как показывает практика, 
школьники при системе ЕГЭ на-
ходятся в заведомо неравных 
условиях. Меньше всего шан-
сов получить достойные баллы 
у детей из малообеспеченных 
семей – ведь они не могут себе 
позволить частных репетито-
ров или дополнительные курсы. 
И зачастую получается, что та-
лантливые ученики провалива-
ют экзамен, а золотая молодежь 
получает возможность поступить 
в лучшие вузы страны. Условный 
Михаил Ломоносов из глухой ар-
хангельской деревушки в наши 
дни вряд ли поступил бы в МГУ 
или МФТИ.

Вообще, система ЕГЭ 
пришла в Россию с Запада. 

Принято считать, что отцом та-
кого подхода был изобретатель 
Томас Эдисон  – в  1921 году он 
предложил соискателям ответить 
на 146 вопросов. Среди них, на-
пример, и такие: «Из чего делают 
струны для скрипки?» или «Кто 
открыл способ вулканизации ка-
учука?» 

В дальнейшем были по-
пытки ввести повальное 
тестирование школьников 
на всей территории США 
и Франции. Но после того, 
как уровень знаний уча-
щихся резко рухнул, от этой 
затеи в Европе и Америке 
решили отказаться. Зато 
в 2001 году единый госэкза-
мен постепенно начали вводить 
в России – вместе с Болонской 
системой – в наших вузах. 

ЕГЭ ИЛИ
Стоимость 1 часа 
услуг репетитора в Пензе (руб.)

(По данным популярного портала объявлений)

Какие 
предметы 

выбрали выпускники 
для ЕГЭ-2022:

КОШЕЛЁК? 

Иллюстрация: 123rf.com

Сливы в интернет,  липовые 
стобалльники, взятки 
и уволенные чиновники – 20 лет 
эксперимента под названием 
Единый государственный 
экзамен запомнятся российским 
родителям громкими 
скандалами и огромными 
тратами на репетиторов. 
Вопросов к ЕГЭ много, 
но в этом году пять 
тысяч пензенских 
школьников снова склонят 
головы над контрольно-
измерительными материалами. 

ЗАТЯГИВАЕМ ПОЯСА
В этом году в Пензенской области на ос-

новной этап проведения единых государ-
ственных экзаменов зарегистрировались 
4926 человек. Многие их них начали допол-
нительно заниматься ещё в 9-10 классе. 

Например, житель-
ница Пензы Юлиана 
Шкаева регулярно 
оплачивает репетито-
ров для своей дочери. 
Хотя девочке ещё не 
скоро сдавать ЕГЭ.

– Я училась в советское время, когда 
нам давали прочные и основательные 
знания по всем предметам. Слова «репе-
титор» вообще не было в нашем лекси-
коне. А вот моя дочь-старшеклассница 
весь учебный год занималась с репети-
торами по английскому языку и мате-
матике – школьный уровень знаний, 
к  сожалению, не позволяет надеяться 
на поступление в вуз. 

Юлиана работает детской медсестрой, 
зарплата со всеми надбавками – 30 тысяч 
рублей. Муж – инвалид II группы, его пен-
сия 14 тысяч. 

– Одно занятие по иностранному 
языку стоит 600 рублей, по математи-
ке – 500, – перечисляет Юлиана. – В об-
щей сложности на дополнительные за-
нятия уходит 4400 рублей в месяц – это 
10 процентов доходов нашей семьи. А в 
следующем году дочь будет заниматься 
с репетитором ещё и по обществозна-
нию. Мы во многом отказываем себе 

ради того, чтобы она получила до-
стойные баллы и после школы смог-
ла поступить в  вуз на специаль-
ность, о которой мечтает. 

За 20 лет 
эксперимент не раз оказы-

вался в центре громких сканда-
лов. Например, в 2013 году стобалль-
ников оказалось в три раза больше, 
чем в 2012-м. Лидерами по числу 

«отличников» оказались Дагестан, Ингу-
шетия, Брянская и Воронежская области. 
Когда решили перепроверить стобалль-
ные работы, выяснилось, что в  77% из 

них – явные нарушения. А многие 
задания за выпускников выпол-
няли сами педагоги. Вот такая 

неподкупная система 
оказалась 

Математика 
базового 
уровня 

2157

Математика 
профильного 

уровня  

2620
Русский язык 

4820
Обществознание 

2406
Физика

1047
Биология 

986
Информатика и ИКТ  

958
История 

864
Химия 

651
Английский язык

473
Литература

289
География

105
Немецкий 

язык 

12

Французский 
язык

3

АЛЕКСЕЙ РЫБАЛКО 
Наша партия выступает за отмену западных стандар-

тов в образовательном процессе. Мы требуем вернуться 
к классической системе школьного образования с полноценными эк-

заменами и глубокой подготовкой по всем предметам. Первым шагом 
можно считать выход России из Болонского процесса. Это дает право 

надеяться на возврат к оптимальному образовательному процессу.   

Член Совета 
РО Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – 
ЗА ПРАВДУ 
в Пензенской 
области

ЦЕНА ВОПРОСА 
Расценки репетиторов разнятся в зави-

симости от квалификации преподавателя. 
Студенты вузов просят от 350 рублей за час, 
опытные преподаватели берут до 1000. Как 
правило, старшеклассник в течение учеб-
ного года занимается с двумя репетитора-
ми как минимум по 2 раза в неделю. При 
условии средней стоимости урока в 500 ру-
блей, с сентября по май расходы составят 
72 тысячи рублей. И это по самым скром-
ным подсчетам.

Даже если предположить, что с ре-
петиторами занималась только поло-
вина всех пензенских выпускников 
этого года, то их родители заплатили 
преподавателям в общей сложности

180 миллионов (!) рублей. 
Этих денег хватит, чтобы 

полностью обновить пищеблоки 

в 308 школах региона 
или отремонтировать 

10 километров
федеральной трассы Тамбов – Пенза.

Математика 

от 300 до 500 
Английский язык 

от 400 до 500
История 

и обществознание 

от 350 до 600

Химия
 и биология 

от 400 до 700  

Русский язык 
и литература 

от 400 до 500 
Физика 

от 500 до 600  

Информатика, 
программирование 

500  
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В канун Всемирного 
Дня защиты детей 
активисты РО Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 
в Пензенской области 
решили проверить, насколько 
безопасны маршруты, по которым 
наши дети каждый день идут 
навстречу знаниям. 
И результаты этого рейда 
оптимизма не внушают. 

Весной 2020 года в Пензе про-
пала школьница. Маршрут девоч-
ки проходил через густые заросли 
кустарника. Здесь же на следую-
щий день и нашли тело несчаст-
ной. Как позже установило след-
ствие, педофил нанес жертве не 
менее десяти ударов тупым пред-
метом, надругался над ней, а по-
том задушил. 

Преступником оказался житель 
одного из сел Пензенского района. 
В  2000 году он уже был судим за 
такое же зверство – мужчина убил 
девочку в одном из райцентров об-
ласти. Рецидивист отсидел 15 лет и, 
оказавшись на свободе, снова взял-
ся за старое. 

В январе 2022 года Госдума 
приняла в третьем окончательном 
чтении закон, предусматриваю-
щий пожизненное лишение сво-
боды для педофилов-рецидиви-
стов. Уголовное дело пензенского 
маньяка рассматривалось судьей 
единолично в закрытом судебном 
заседании – мужчину приговорили 
к  пожизненному сроку в колонии 
особого режима. Приговор вступил 
в силу в апреле 2022 года.   

Но трагедия в Пензе показала, на-
сколько уязвимы наши дети в город-
ских джунглях. 

За два года на месте 
преступления 
не изменилось 
практически ничего. 
Та же безлюдная и плохо осве-

щенная дорога, всё те же непро-
ходимые заросли. Едва ли не под 
каждым кустом – пластиковые ста-
канчики, пустые бутылки и использо-
ванные шприцы. 

Даже после зверского убийства 
школьницы власти не удосужились 
навести здесь порядок: например, 
установить дополнительное освеще-
ние и повесить камеры видеонаблю-
дения.

Ждём новой беды? 
Ведь можем и дождаться! 

СТОРОНА ПЕНЗЫСТОРОНАСТОРОНА ПЕНЗЫ

В этом микрорайоне  
после гибели школьницы 

ничего не изменилось  
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РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 
ТЁМНАЯ
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ЦИФРЫ В ТЕМУ 
В 2021 году в Пензенской области 

зарегистрировали 

Многие полуразру-
шенные здания, как, 
например, бараки на 
улице Ударной, давно 
облюбовали трудовые 
мигранты. Пензенские 
справедливороссы тре-
буют снести хотя бы те 
постройки, которые уже 
признаны аварийными 
и расселены. 

Здание строится с 2006 года. Пока обманутые дольщики 
ходят по судам, высотку облюбовали мародёры – выставляют 
окна и даже вывозят кирпичи. Темные коридоры приманива-
ют местных алкоголиков, наркоманов и любителей паркура. 
В погоне за острыми ощущениями подростки ходят по краю 
парапета, делают селфи, стоя в  оконных проёмах. Местные 
жители давно просят чиновников навести здесь порядок. Но 
воз и ныне там. 

– Недавно вечером я шла через 
сквер Дзержинского, – говорит 
Людмила Коломыцева. – Меня по-
разило, что на такой огромной 
площади горел всего один фонарь! 
А ведь на этой территории рабо-
тает просветительский центр, 
в кружках которого допоздна зани-
маются дети. Давно пора сделать 
эту территорию по-настоящему 
безопасной  – установить камеры 

наблюдения и  решить проблему 
с освещением. 

Людмила Коломыцева

ХОДИ И БОЙСЯ 
Руководитель фракции 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА 
ПРАВДУ в Пензенской городской 
Думе считает, что в нашем 
городе слишком много 
мест, опасных для детей 
и подростков. 

В Следственном управлении Следственного 
комитета России по Пензенской области 
работает круглосуточная телефонная линия 
«Ребёнок в опасности». 

КУДА 
ЗВОНИТЬ? 

8 (8412) 63-64-97 
8 (8412) 36-17-19 
или 123

Сообщить о преступлении 
и нарушении прав 
несовершеннолетних 
можно по номерам: 

сексуальных 
преступлений 
в отношении 
несовершеннолетних

неблагополучных 
семей, в которых 
воспитываются

159
511

детей

В регионе насчитывается

1060

В 2020-м 
их было 136
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Сквер Дзержинского 

Бывший военкомат на улице 9 Января
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Вот лишь некоторые из них. 

Долгострой на улице Кижеватова

Бараки на улице Ударной 

Здание военкомата пустует уже много лет. В ноябре 
прошлого года здесь вспыхнул крупный пожар, и с тех 
пор обугленные руины стали настоящим местом при-
тяжения бездомных. Ни о какой безопасности в этом 
районе говорить, конечно, не приходится. 

– В Заводском районе и взрослым страшно выходить 
на улицу по вечерам. Что уж говорить про детей, которые 
ходят в школу мимо расселенных, но так и не снесенных 
домов, – возмущается Людмила Коломыцева. 
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Лидер Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ  

РОССИЯ – ЗА 
ПРАВДУ Сергей 

Миронов с трибуны 
Государственной 

Думы РФ 
предложил 

объединяющую 
национальную 

идею. Быть 
России или уйти 

в небытие – 
решается сейчас 

на полях сражений 
в ходе специальной 

военной операции 
на Украине.

Новости из Киева уже 
давно напоминают 

сводки из сумасшедшего 
дома. Но в последние 

месяцы украинские 
власти явно живут по 

принципу: «Сгорел 
сарай, гори и хата». 

Напоследок западные 
марионетки хотят сжечь 

как можно больше 
мостов между нашими 

странами. 

СЕРГЕЙ МИРОНОВ:

УКРАИНА В ОГНЕ БЕЗУМИЯ
Позорная практика 

борьбы с памятника-
ми советской эпохи 
обрела теперь второе 
дыхание. Верховная 
рада Украины на днях 
приняла решение о вы-
ходе из Соглашения об 
увековечении памяти 
о мужестве и героиз-
ме народов СНГ в годы 
Великой Отечествен-
ной войны. И  теперь у 
варваров-бандеровцев 
развязаны руки. Хотя не 
сильно они были связа-
ны и до этого.

Поражает, до какой сте-
пени доходит русофобия 
и цинизм киевского режи-

ма и украинских националистов,  –
прокомментировал решение Киева 
лидер Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ – ЗА ПРАВДУ Сергей Миронов.
– В угоду своим политическим целям 
они готовы растоптать и осквер-
нить память о миллионах жертв 
нацизма, в том числе и украинцев. 
Это то, к чему приводит переписы-
вание итогов Второй мировой вой-
ны, что так полюбили делать на За-
паде, и  против чего категорически 
выступает Россия.

Парламентарий также отметил, что позорное решение Вер-
ховной рады – это нечто иное, как прямое объявление войны 
миллионам граждан Украины, для которых Великая Отече-
ственная война священна.

Напомню: Нюрнбергский трибунал четко определил, 
кто есть кто. Нацизм – это абсолютное зло, без всяких 
оговорок, – считает Сергей Миронов. – Борцы с ним 

стоят на стороне добра и правды. Эти фундаментальные поня-
тия не подлежат пересмотру, они не могут и не должны быть объ-
ектом гнусного политического шоу, которое начали неонацисты 
в ответ на российскую спецоперацию. Но долго эта «музыка» 
играть не будет. Российская армия скоро поставит финальный 
аккорд в этом русофобском концерте, и украинский народ сно-
ва сможет без опаски петь песни не про «батьку Бандеру», а про 
настоящих героев Великой Отечественной войны.

«РОССИИ 
СЕРГЕЙ МИРОНОВ:

РОССИИ 
Коллективным Западом ведется война. 

Война против России, война политическая, 
война экономическая, конечно же, силовая 
и финансовая, и информационная. Мы видим, 
что на Украине силы НАТО стараются бороть-
ся против нас до последнего украинца. Мы 
не воюем с Украиной, мы боремся за своё 
будущее, за будущее всего человечества.

КОНЕЦ ЗЕЛЕНСКОГО 
БЛИЗОК

Очевидно, что Зеленский по указке своих 
кураторов в Вашингтоне и Лондоне избрал 
путь войны до последнего украинца. Чем 
хуже положение для народа Украины и стра-
ны в целом, тем яростнее он сопротивляется 
идее мира с Россией. Он говорит, что не бу-
дет заключать новый «минск». А он старый-
то выполнял? Если уничтожать и притеснять 
русских и россиян, то возмездие неизбежно, 
что Россия сейчас и показала.

Зеленский закончит точно так же, как 
и неонацисты с «Азовстали». Если только 
раньше не сбежит на Запад. Чем быстрее 
произойдет либо одно, либо другое – тем 
лучше будет как для Украины, так и для Рос-
сии, которая хочет и будет жить с ней в мире.

ИДЁМ ВПЕРЁД!
Россия сегодня на передовой 
борьбы за человечество, 
за человеческую цивилизацию. 

Именно Россия демонстрирует нрав-
ственность во внешней политике, о кото-
рой все уже давно забыли. Именно Россия 
сегодня является форпостом борьбы за то, 
что отличает человека от животного, в том 
числе, когда мы видим, как прорастает на-
цизм в нашей братской Украине.

И в связи с этим я абсолютно 
убеждён: мы не должны останав-
ливаться на Херсонской обла-
сти, гидра нацизма подняла там 
голову, и если мы срубим одну 
голову и остановимся, вырастет 
вдвое больше. Поэтому прекра-
щать борьбу нам ни в коем слу-
чае нельзя.

СВОЁ УЖЕ НЕ ОТДАДИМ
Мы должны уже думать о будущей 

дружественной нам Украине. Нужно 
формировать комитет освобождения 

Украины, формировать бригады  – одес-
ские, николаевские, херсонские, запо-
рожские, харьковские и так далее, из тех 
людей, которые готовы освобождать свою 
страну от нацизма. СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ – ЗА ПРАВДУ предлагает наделить 
Верховного главнокомандующего России 
полномочиями по установлению времен-
ных администраций на территориях про-
ведения специальных военных операций 
по поддержанию мира и безопасности за 
пределами страны. Такой законопроект 

уже внесен социалистами в Госу-
дарственную Думу.

Временные органы 
власти будут занимать-
ся в том числе под-
держанием и обеспе-
чением безопасности, 
общественного по-
рядка и осуществлять 
социальную защиту 

населения освобожда-
емых территорий.

Объединяющая идея се-
годня для всех нас – «Рос-
сии быть!». Нас же вычёр-
кивают! Нас вычёркивают 
как государство, нас вы-
чёркивают как народ, вы-
чёркивают нашу культуру. 
На всё, что русское, – в ата-
ку. Нет. России быть! И вот 
это наше начало.

Гордо несите освободителей знамя!
Не слушайте тех, кто шлёт вам проклятья.
Их – единицы! Россия вся с вами!
Ждём вас с Победой. Работайте, братья!

БЫТЬ!»

Мы отвоё-
вываем своё, 

исторически нам 
принадлежащее, и раз 

отвоевав, никогда уже не 
отдадим. Это будет на-

всегда, поэтому спешить 
не надо, всё делается 

правильно.
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«НЕУЖЕЛИ СПАСЛИСЬ?»
…Южный, бойкий шумный русский го-

род. Оптимистичный и жизнерадостный, 
несмотря на пережитый ад. Много людей 
на улице, пышно расцветает придомовая 
мелкая торговля. Автолюбители выкаты-
вают из уцелевших гаражей свои нена-
глядные ласточки – машин на дорогах 
с каждой неделей прибавляется. Военных 
много, но бои уже покинули этот город, 
и его жители недоверчиво спрашивают 
друг друга: «Неужели спаслись?»

КОТЁЛ НА БЕРЕГУ 
АЗОВСКОГО МОРЯ

Подтверждено, этот «котёл» выбран до 
дна. Находившийся более месяца в оса-
де, запертый в глубинах металлургиче-
ского комбината «Азовсталь», вражеский 
гарнизон решил сдаться в плен без вся-
ких условий. Сдались как рядовой, так 
и командный состав – всего около 2500 
бойцов. Вишенкой на торте стал выход 
с поднятыми руками трёх одиозных гла-
варей нацистского батальона «Азов». 

«Узники подземелий», кстати, не вы-
глядели изможденными – у них хватало 
воды, работал электрогенератор, был ин-
тернет, приличные запасы провизии и во-
оружений. Однако, когда иссякла надеж-
да на эвакуацию «по договоренностям», 
желающих воевать до смерти в «лучшей 
военной структуре Украины» не оказа-
лось. Все они решили остаться в живых. 

Несомненно, будет трибунал, будут 
приговоры, и эти «бравые хлопцы» заслу-
живают и суда, и следствия.

МАРИУПОЛЬ ОЧИЩЕН 
ОТ ЛЖЕГЕРОЕВ 
И ЛЖЕПАТРИОТОВ

Возле Мариупольского драмтеатра 
появляются робкие признаки мирной жизни

«НЕСГИБАЕМЫЕ» 
СОГНУЛИСЬ 

В Мариуполе была одержана и важная 
идеологическая победа. Нацкорпус «за-
щитников Азовстали» был распиарен на 
всю планету киевской кликой как полк 
«абсолютно несгибаемых бойцов», гото-
вых пожертвовать собой ради поставлен-
ных Киевом задач. 

На площадях украинских городов стоят 
билборды с огромными портретами «азов-
цев», эфиры телеканалов переполнены 
сюжетами о них, их заочно награждали, 
восхваляли, их биографии учили в школах.

Все это рухнуло в одночасье. Миф 
о «несгибаемых» рассыпался в прах, пока-
зав остальным украинским военным – сда-
ваться в плен можно и нужно.

Возле Мариупольского драмтеатра Возле Мариупольского драмтеатра 
появляются робкие признаки мирной жизни

«Азовсталь» пала. 
Мариуполь полностью 
освобожден 
от украинских 
националистов. Здесь 
теперь новая власть, 
новая жизнь и новая 
реальность. Пришел 
Русский мир. Что сейчас 
происходит в городе, 
о котором говорил весь 
мир, главный редактор 
газеты «Новороссия» 
Дмитрий Дезорцев – 
в специальном 
репортаже с передовой. 

БУДЕТ 
ТРИБУНАЛ

Нужно хотя бы раз 
побывать в нынешнем 
Мариуполе, чтобы про-
чувствовать весь ужас 
его состояния. С одной 
стороны – солнце, цветут 
деревья, в небе щебечут 
птицы, а с другой – стоят 
рядами разбитые и вы-
горевшие дотла девяти-
этажки. И это сюрреали-
стичная картина.

По улицам ходят, каза-
лось бы, обычные горо-
жане, но мы уже знаем, 
что восемь из каждых 
десяти человек живут 
в холодных темных под-
валах. Чтобы получить 
коробку с гуманитаркой 
им нужно пройти пеш-
ком через весь город. 
А по обочинам дорог и 
во дворах кресты с вен-
ками. Много крестов.

И люди прекрас-
но знают, кто этот ад 
устроил. Теперь многие 
мариупольцы, особенно 
молодежь, принципиаль-
но носят георгиевские 
ленточки, а на машинах 
с местной регистрацией 
владельцы тщательно 
заклеивают украинские 
флажки на номерах 
кусочками цветной изо-
ленты, – полоска крас-
ная, потом синяя, сверху 
белая. 

Мариуполь уже простился 
с Украиной и проклял её напоследок. 
Сдавшимся «азовцам» никакой 
милости в этом городе не желают.

ГОТОВИЛИ К ЗАКЛАНИЮ
Падение «Азова» и других украинских 

подразделений в Мариуполе для нас – побе-
да многократная. Во-первых, это, несомнен-
но, существенное военное достижение, кото-
рое спасло сотни, если не тысячи жизней.

Украина намеренно годами готовила Ма-
риуполь к предстоящему закланию, превра-
щая его в крепость, способную сковывать 
и  оттягивать наши силы от основного на-
правления освободительной миссии. 

И именно здесь, впервые в новейшей 
истории, мы увидели, как государство 
использует своих же граждан 
в качестве живого щита. 

Многие сейчас вспоминают, как «хозяин» 
города украинский олигарх Ахметов в ком-
пании с бывшим мэром, сбежавшим ещё до 
начала активных военных действий, дружно 
заверяли людей, что «ничего не случится, 
выходите на работу, русские воевать не смо-
гут и не будут». 

А чуть позже бандеровцы просто расстре-
ливали в спины тех, кто пытался выбраться 
из города. 

ГОРОД ВОССТАНЕТ ИЗ ПЕПЛА
Пришло время возрождать Мариуполь, 
и Россия обещает в этом помочь. 

Отчасти работа уже началась – восста-
навливают электрическую сеть, водоснаб-
жение, связь, расчищены многие дороги 
и завалы. 

Но самое сложное впереди, ведь не 
меньше 60% городского жилого фонда 
полностью разрушено и  восстановлению 
не подлежит. 

Холода не за горами, и легкий мор-
ской бриз с Азовского моря уже осенью 
превратится в левант – пронизывающий 
ледяной ветер. 

    Времени мало, но самое      
            страшное уже позади.

Фотографии: Надежда Чичерова

НОВЫЙ МИР

Лидер Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ  

РОССИЯ – ЗА 
ПРАВДУ Сергей 

Миронов с трибуны 
Государственной 

Думы РФ 
предложил 

объединяющую 
национальную 

идею. Быть 
России или уйти 

в небытие – 
решается сейчас 

на полях сражений 
в ходе специальной 

военной операции 
на Украине.

Новости из Киева уже 
давно напоминают 

сводки из сумасшедшего 
дома. Но в последние 

месяцы украинские 
власти явно живут по 

принципу: «Сгорел 
сарай, гори и хата». 

Напоследок западные 
марионетки хотят сжечь 

как можно больше 
мостов между нашими 

странами. 

СЕРГЕЙ МИРОНОВ:

УКРАИНА В ОГНЕ БЕЗУМИЯ
Позорная практика 

борьбы с памятника-
ми советской эпохи 
обрела теперь второе 
дыхание. Верховная 
рада Украины на днях 
приняла решение о вы-
ходе из Соглашения об 
увековечении памяти 
о мужестве и героиз-
ме народов СНГ в годы 
Великой Отечествен-
ной войны. И  теперь у 
варваров-бандеровцев 
развязаны руки. Хотя не 
сильно они были связа-
ны и до этого.

Поражает, до какой сте-
пени доходит русофобия 
и цинизм киевского режи-

ма и украинских националистов,  –
прокомментировал решение Киева 
лидер Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ – ЗА ПРАВДУ Сергей Миронов.
– В угоду своим политическим целям 
они готовы растоптать и осквер-
нить память о миллионах жертв 
нацизма, в том числе и украинцев. 
Это то, к чему приводит переписы-
вание итогов Второй мировой вой-
ны, что так полюбили делать на За-
паде, и  против чего категорически 
выступает Россия.

Парламентарий также отметил, что позорное решение Вер-
ховной рады – это нечто иное, как прямое объявление войны 
миллионам граждан Украины, для которых Великая Отече-
ственная война священна.

Напомню: Нюрнбергский трибунал четко определил, 
кто есть кто. Нацизм – это абсолютное зло, без всяких 
оговорок, – считает Сергей Миронов. – Борцы с ним 

стоят на стороне добра и правды. Эти фундаментальные поня-
тия не подлежат пересмотру, они не могут и не должны быть объ-
ектом гнусного политического шоу, которое начали неонацисты 
в ответ на российскую спецоперацию. Но долго эта «музыка» 
играть не будет. Российская армия скоро поставит финальный 
аккорд в этом русофобском концерте, и украинский народ сно-
ва сможет без опаски петь песни не про «батьку Бандеру», а про 
настоящих героев Великой Отечественной войны.

«РОССИИ 
СЕРГЕЙ МИРОНОВ:

РОССИИ 
Коллективным Западом ведется война. 

Война против России, война политическая, 
война экономическая, конечно же, силовая 
и финансовая, и информационная. Мы видим, 
что на Украине силы НАТО стараются бороть-
ся против нас до последнего украинца. Мы 
не воюем с Украиной, мы боремся за своё 
будущее, за будущее всего человечества.

КОНЕЦ ЗЕЛЕНСКОГО 
БЛИЗОК

Очевидно, что Зеленский по указке своих 
кураторов в Вашингтоне и Лондоне избрал 
путь войны до последнего украинца. Чем 
хуже положение для народа Украины и стра-
ны в целом, тем яростнее он сопротивляется 
идее мира с Россией. Он говорит, что не бу-
дет заключать новый «минск». А он старый-
то выполнял? Если уничтожать и притеснять 
русских и россиян, то возмездие неизбежно, 
что Россия сейчас и показала.

Зеленский закончит точно так же, как 
и неонацисты с «Азовстали». Если только 
раньше не сбежит на Запад. Чем быстрее 
произойдет либо одно, либо другое – тем 
лучше будет как для Украины, так и для Рос-
сии, которая хочет и будет жить с ней в мире.

ИДЁМ ВПЕРЁД!
Россия сегодня на передовой 
борьбы за человечество, 
за человеческую цивилизацию. 

Именно Россия демонстрирует нрав-
ственность во внешней политике, о кото-
рой все уже давно забыли. Именно Россия 
сегодня является форпостом борьбы за то, 
что отличает человека от животного, в том 
числе, когда мы видим, как прорастает на-
цизм в нашей братской Украине.

И в связи с этим я абсолютно 
убеждён: мы не должны останав-
ливаться на Херсонской обла-
сти, гидра нацизма подняла там 
голову, и если мы срубим одну 
голову и остановимся, вырастет 
вдвое больше. Поэтому прекра-
щать борьбу нам ни в коем слу-
чае нельзя.

СВОЁ УЖЕ НЕ ОТДАДИМ
Мы должны уже думать о будущей 

дружественной нам Украине. Нужно 
формировать комитет освобождения 

Украины, формировать бригады  – одес-
ские, николаевские, херсонские, запо-
рожские, харьковские и так далее, из тех 
людей, которые готовы освобождать свою 
страну от нацизма. СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ – ЗА ПРАВДУ предлагает наделить 
Верховного главнокомандующего России 
полномочиями по установлению времен-
ных администраций на территориях про-
ведения специальных военных операций 
по поддержанию мира и безопасности за 
пределами страны. Такой законопроект 

уже внесен социалистами в Госу-
дарственную Думу.

Временные органы 
власти будут занимать-
ся в том числе под-
держанием и обеспе-
чением безопасности, 
общественного по-
рядка и осуществлять 
социальную защиту 

населения освобожда-
емых территорий.

Объединяющая идея се-
годня для всех нас – «Рос-
сии быть!». Нас же вычёр-
кивают! Нас вычёркивают 
как государство, нас вы-
чёркивают как народ, вы-
чёркивают нашу культуру. 
На всё, что русское, – в ата-
ку. Нет. России быть! И вот 
это наше начало.

Гордо несите освободителей знамя!
Не слушайте тех, кто шлёт вам проклятья.
Их – единицы! Россия вся с вами!
Ждём вас с Победой. Работайте, братья!

БЫТЬ!»

Мы отвоё-
вываем своё, 

исторически нам 
принадлежащее, и раз 

отвоевав, никогда уже не 
отдадим. Это будет на-

всегда, поэтому спешить 
не надо, всё делается 

правильно.
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это отличный повод лучше распробо-это отличный повод лучше распробо-
вать достопримечательности и курорты родной 

страны. Тем более, что до 31 августа действует 
государственная программа туристического 

кешбэка – оплачиваешь, например, кешбэка – оплачиваешь, например, 
гостиницу в одном из регионов, 

а тебе возвращают часть 
затрат. 

многих теперь недоступна, и многих теперь недоступна, и 
это отличный повод лучше распробо-это отличный повод лучше распробо-

ТУР
СЕЗОН
2022:

ЗАТО ДОРОГИ –  В ПРОБКАХ
«ДИКАРИ» БЕЗ КЕШБЭКА, 

В России 
стартовал отпуск-

ной сезон. Заграница для ной сезон. Заграница для 
многих теперь недоступна, и многих теперь недоступна, и 

ТУРТУРТУРТУР
СЕЗОНСЕЗОНСЕЗОН
2022:2022:

ЗАТО ДОРОГИ –  В ПРОБКАХЗАТО ДОРОГИ –  В ПРОБКАХЗАТО ДОРОГИ –  В ПРОБКАХ
«ДИКАРИ» БЕЗ КЕШБЭКА, 
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ЗАДАЛИ СПРАВЕДЛИВЫЕ ВОПРОСЫ…
Депутат-справедливоросс Олег Нилов 

поинтересовался, почему спортивным 
туристам и так называемым «дикарям», 
не компенсируют за бюджетный счёт 
часть затрат на отдых. И почему, соб-
ственно, в программе кешбэка не мо-
гут участвовать постояльцы гостевых 
домов? Зарина Догузова пообещала, 
что в  новом законе учтут интересы 

и этих категорий отдыхающих.

Депутат Государственной Думы Дмитрий 
Гусев в красках рассказал, с чем столкнет-
ся простой турист, если решит этим летом 

отдох нуть на юге России.

Наш турист сядет в свой авто-
мобиль, загрузит туда детей, жену, 
собаку, а некоторые ещё и тёщу, 

и  поедет на юг. А с какими сложностя-
ми встретится наш ту-
рист на пути? Ремонт 

дороги. В эти самые дни 
в Краснодарском крае фор-

мируется крупнейшая пробка, которая заблокирует дорогу в Крым. Две трассы ве-
дут через Краснодарский край на полуостров, одна через Славянск-на-Кубани, другая 
через Крымск. Дорога в Славянске-на-Кубани с реверсивным движением. На прошлой 
неделе  проезд по этому участку занимал три часа. Мы Ростуризму об этом сказали. 
Надо отдать им должное, с 1 июня реверсивное движение будет закончено, и к ремон-
ту вернутся после туристического сезона. 

ОЛЕГ НИЛОВ – О КЕМПИНГАХ

ДМИТРИЙ ГУСЕВ – О ПРОБКАХ

Сергей Миронов
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Уже через два дня после 
правительственного часа с уча-

стием Зарины Догузовой, депу -
таты Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ получили 
более развернутые ответы на 
свои обращения.

Вопросов в Ростуризм на-
правили много, – говорит 
Сергей Миронов. – В первую 

очередь нас интересовало, почему 
многие отели, участвующие в  про-
грамме туристического кешбэка, 
подняли цены на сумму, которую 
граждане получают от государства 
за поездку по России. 

В Ростуризме ответили, что наме-
ренное завышение стоимости туруслуг 
по программе туристического кешбэ-
ка запрещается и ведомство проводит 
выборочный мониторинг цен. 

– Иными словами, предупредили – 
присматриваем, но пока конкретно 
решить вопрос не получается, – ре-
зюмировал Сергей Миронов. – Зато 
порадовал ответ ведомства по 
поводу расширения программы кеш-
бэка на оплату авиа- и ж/д билетов. 
Она будет действовать до октября 
2022 года.

Из ответов Ростуризма также сле-
дует, что по ряду направлений в 2022 
году из Москвы будут запущены чар-
терные рейсы в Бурятию, Дагестан, 

Карелию, Татарстан, Чечню, на Сахалин, 
Алтай и Камчатку. «Остаётся надеяться, 
что чартеры в популярные и развива-
ющиеся туристические места в скором 
времени будут летать не только из 
столицы, но и из других городов Рос-
сии», – отметил парламентарий.

По итогам правительственного часа 
депутаты фракции Партии «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» под-
готовили предложения по развитию 
туристической отрасли в стране. 

– Необходимо распространить 
действие госпрограммы субсидиро-
вания поездок по России на активный 
туризм  – походы, горный, водный 
и велотуризм, – считает Сергей Ми-
ронов.  – Надо возобновить действие 
программы субсидирования поездок 
для детей из семей с низкими дохода-
ми. Также мы предлагаем упростить 
процедуру предоставления кредитов 
на строительство мини-отелей для 
предприятий малого и среднего биз-
неса, а  также ввести мораторий на 
проведение строительных работ в ку-
рортных регионах в летний период.

Вот только посто-
яльцы гостевых домов 
и кемпингов не уча-
ствуют в этой системе. 
Да и добраться на 
своей машине в раз-
гар сезона до южных 
морей – дело не из 
простых, начался 
традиционный ремонт 
дорог. 

Задача государства и 
в первую очередь Прави-
тельства - сделать все, что-
бы россияне могли отдохнуть 
и недорого, и с комфортом. 
А вот с этим у нас много проблем.

Чиновники взывают к нашему па-
триотизму и просят сограждан поддержать 
отечественную туротрасль. Однако насильно мил не 
будешь. Как заставить людей посещать российские 

О ТУРИСТИЧЕСКИХ 
ОЛИГАРХАХ

В Краснодарском крае, 
заявил Дмитрий Гусев, 60% номерного фонда – 

это гостиницы, а 40% – гостевые дома. 
 Соотношение типичное для многих туристических ре-
гионов страны. 

– По гостиницам у Ростуризма есть 
отличное решение – финансирование 
кредитной ставки для ремонта и стро-
ительства отелей до 5% годовых. От-
лично, прекрасно. Но в эту программу 
попадают лишь гостиницы, где есть 120 
номеров или пять тысяч квадратных ме-
тров. Это для олигархов, но у нас боль-
шинство людей не олигархи. Так давайте 
расширим эту программу для гостиниц, 
где 30–50 номеров. 

курорты, если 
номера в гости-

ницах начинаются от 
15 тысяч рублей в сутки, 
цены на шашлык такие, 
что проще самому на ко-

стре еду приготовить, а к 
«высокой культуре быта» 

владельцы кафе и ресто-
ранов не приучены от слова 

совсем? 
Об этом и не только депутаты 

фракции Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» в Государственной 

Думе РФ спросили напрямую у руководителя Фе-
дерального агентства по туризму Зарины Догузовой. 
И получили интересные ответы.

…ПОЛУЧИЛИ ПОЧТИ КОНКРЕТНЫЕ ОТВЕТЫ 
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ЖЕРТВЫ – ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ
В Кузнецке проблема бездомных агрессивных 

животных уже давно одна из самых обсуждаемых животных уже давно одна из самых обсуждаемых 
в городских пабликах. в городских пабликах. 

В конце января свора собак рядом со школой на-В конце января свора собак рядом со школой на-
бросилась на девочку, и лишь теплая одежда спасла бросилась на девочку, и лишь теплая одежда спасла 

ребёнка от серьезных увечий.ребёнка от серьезных увечий.

В феврале два пса напали на женщину на улице В феврале два пса напали на женщину на улице 
Минской, к счастью, рядом оказались случайные Минской, к счастью, рядом оказались случайные 
прохожие, которые смогли отогнать агрессивных прохожие, которые смогли отогнать агрессивных 

бродяжек. бродяжек. 

А уже в марте в кузнецких соцсетях появилось А уже в марте в кузнецких соцсетях появилось 
видео, где псиная стая набрасывается на мальчика. видео, где псиная стая набрасывается на мальчика. 
И произошло это на тропинке, по которой каждый И произошло это на тропинке, по которой каждый 

день сотни детей ходят в школу  день сотни детей ходят в школу  
и обратно домой.и обратно домой.

Не лучше ситуация и в Пензе. По данным региональ-Не лучше ситуация и в Пензе. По данным региональ-
ного Управления Роспотребнадзора, только в про-ного Управления Роспотребнадзора, только в про-

шлом году от укусов животных пострадали шлом году от укусов животных пострадали 

12161216 

жителей областного центра. жителей областного центра. 

В общем, годы идут, а бродячих собак 
на улицах наших городов 

меньше не становится. 

ПСУ ПОД ХВОСТ
Стаи бродячих собак наводнили улицы 
и дворы Пензы, Кузнецка, Заречного 
и многих других городов Сурского края. 
Кто виноват и что теперь делать? 

Стаи бродяжек в историческом 
центре Пензы на улице Богданова

ЖЕРТВЫ – ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ
В Кузнецке проблема бездомных агрессивных В Кузнецке проблема бездомных агрессивных 

ПСУ ПОД ХВОСТПСУ ПОД ХВОСТПСУ ПОД ХВОСТ
Стаи бродячих собак наводнили улицы 
и дворы Пензы, Кузнецка, Заречного 
и многих других городов Сурского края. 
Кто виноват и что теперь делать? 

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН
ЧТО ДЕЛАТЬ?

Пензенский биолог Оксана Мель-
никова настроена пессимистично 
и считает, что проблему бродячих 
животных невозможно решить ни 
за год, ни за несколько лет – слиш-
ком уж сложная ситуация. 

– Дело не только в собаках, но 
и в людях. В нашем обществе царит 
культ личного комфорта,  – объясня-
ет эксперт. – Вид бездомного животного 
вызывает дискомфорт и желание убрать раз-
дражитель. И тут рушатся все принципы мило-
сердного отношения к братьям нашим меньшим. 
К счастью, сейчас в массовом сознании людей про-
изошел сдвиг – беспородных животных переста-
ли считать созданиями низшего сорта, многие 
берут дворняжек из приютов или щенков с улицы. 

ПРИЮТЫ И ОСВВ
В России убийство бездом-
ных животных запрещено, 
зато предусмотрена про-
грамма «Отлов, стерилиза-
ция, вакцинация, выпуск» 
(ОСВВ). 

Муниципальные пункты 
передержки животных 

есть в Пензе, а с недавне-
го времени и в Кузнецке. 

В начале 2022 года об-
ластной бюджет выделил 

20 миллионов рублей 
на расширение 

пензенского 
приюта и стро-
ительство ещё 
четырёх (каж-

дый примерно 

ДОМАШНИХ ПИТОМЦЕВ 
СТЕРИЛИЗУЮТ 
БЕСПЛАТНО

В попытке решить проблему без-
домных животных в Пензенской об-

ласти разработали «собачье» ноу-хау. 
В мае начала действовать программа, 

по которой владельцы беспородных собак 
могут бесплатно их кастрировать в ГБУ «Пен-

зенская городская станция по борьбе с  болезнями 
животных». На эти цели выделили 1  миллион бюд-
жетных рублей – денег хватит на операции для пяти-
сот животных. 

ИЗМЕНИТЬ ЗАКОН?
В апреле этого года проблема бездомных жи-

вотных обсуждалась в Пензенской городской Думе. 
Депутаты решили создать рабочую группу для под-
готовки предложений в региональный парламент, 
а  тот в свою очередь должен их передать потом 
в Госдуму РФ для внесения изменений в федераль-
ное законодательство. И одна из таких инициатив – 
эвтаназия животных, «проявляющих необоснован-
ную агрессию». 

АЛЕКСЕЙ РЫБАЛКО 
Член Совета РО Партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 
в Пензенской области

Фото: Ольга Терехина
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Мы твердо стоим на 
той позиции, что от-
ветственность за решение 

проблемы бродячих животных должны нести 
органы местного самоуправления. Причем нака-
зывать за неисполнение своих прямых обязан-
ностей чиновников надо рублем! Такие преце-
денты уже есть. К примеру, в Кузнецком районе 
весной и летом прошлого года нападению собак 
подверглись четверо детей в возрасте от 5 до 
11 лет. Прокуратура подала иски в интересах 
пострадавших, и суд пришел к выводу, что ор-
ганизацией отлова и содержания безнадзорных 
животных должны заниматься именно муни-
ципалитеты. В итоге с администрации района 
взыскали по 30 тысяч рублей в пользу каждого 
пострадавшего. Как только чиновники начнут 
расплачиваться из своего кармана, они ответ-
ственнее будут относиться к обеспечению 
безопасности простых людей.

В 2021 году 
в регионе 
отловили 

314
бродячих собак: 

201
стерилизовали 

и выпустили

87
нашли хозяев

21
оставили 

в приютах 

5 
подвергли
эвтаназии

на 100 мест) 
в районах 

области. Но 
строймате-
риалы рез-

ко подорожали, и теперь только 
реконструкция приюта в областном 

центре оценивается 
в 35 миллионов. 

А сейчас – внимание! 
По данным регионального Минсель-

хоза, в области насчитывается 2,5 тыся-
чи безнадзорных собак. 

Не нужно быть великим математиком, 
чтобы понять: необходимо кратно увели-
чить финансирование программы ОСВВ, 
чтобы решение этой проблемы наконец 

сдвинулось с мертвой точки.
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это отличный повод лучше распробо-это отличный повод лучше распробо-
вать достопримечательности и курорты родной 

страны. Тем более, что до 31 августа действует 
государственная программа туристического 

кешбэка – оплачиваешь, например, кешбэка – оплачиваешь, например, 
гостиницу в одном из регионов, 

а тебе возвращают часть 
затрат. 

многих теперь недоступна, и многих теперь недоступна, и 
это отличный повод лучше распробо-это отличный повод лучше распробо-

ТУР
СЕЗОН
2022:

ЗАТО ДОРОГИ –  В ПРОБКАХ
«ДИКАРИ» БЕЗ КЕШБЭКА, 

В России 
стартовал отпуск-

ной сезон. Заграница для ной сезон. Заграница для 
многих теперь недоступна, и многих теперь недоступна, и 

ТУРТУРТУРТУР
СЕЗОНСЕЗОНСЕЗОН
2022:2022:

ЗАТО ДОРОГИ –  В ПРОБКАХЗАТО ДОРОГИ –  В ПРОБКАХЗАТО ДОРОГИ –  В ПРОБКАХ
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ЗАДАЛИ СПРАВЕДЛИВЫЕ ВОПРОСЫ…
Депутат-справедливоросс Олег Нилов 

поинтересовался, почему спортивным 
туристам и так называемым «дикарям», 
не компенсируют за бюджетный счёт 
часть затрат на отдых. И почему, соб-
ственно, в программе кешбэка не мо-
гут участвовать постояльцы гостевых 
домов? Зарина Догузова пообещала, 
что в  новом законе учтут интересы 

и этих категорий отдыхающих.

Депутат Государственной Думы Дмитрий 
Гусев в красках рассказал, с чем столкнет-
ся простой турист, если решит этим летом 

отдох нуть на юге России.

Наш турист сядет в свой авто-
мобиль, загрузит туда детей, жену, 
собаку, а некоторые ещё и тёщу, 

и  поедет на юг. А с какими сложностя-
ми встретится наш ту-
рист на пути? Ремонт 

дороги. В эти самые дни 
в Краснодарском крае фор-

мируется крупнейшая пробка, которая заблокирует дорогу в Крым. Две трассы ве-
дут через Краснодарский край на полуостров, одна через Славянск-на-Кубани, другая 
через Крымск. Дорога в Славянске-на-Кубани с реверсивным движением. На прошлой 
неделе  проезд по этому участку занимал три часа. Мы Ростуризму об этом сказали. 
Надо отдать им должное, с 1 июня реверсивное движение будет закончено, и к ремон-
ту вернутся после туристического сезона. 

ОЛЕГ НИЛОВ – О КЕМПИНГАХ

ДМИТРИЙ ГУСЕВ – О ПРОБКАХ

Сергей Миронов
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Уже через два дня после 
правительственного часа с уча-

стием Зарины Догузовой, депу -
таты Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ получили 
более развернутые ответы на 
свои обращения.

Вопросов в Ростуризм на-
правили много, – говорит 
Сергей Миронов. – В первую 

очередь нас интересовало, почему 
многие отели, участвующие в  про-
грамме туристического кешбэка, 
подняли цены на сумму, которую 
граждане получают от государства 
за поездку по России. 

В Ростуризме ответили, что наме-
ренное завышение стоимости туруслуг 
по программе туристического кешбэ-
ка запрещается и ведомство проводит 
выборочный мониторинг цен. 

– Иными словами, предупредили – 
присматриваем, но пока конкретно 
решить вопрос не получается, – ре-
зюмировал Сергей Миронов. – Зато 
порадовал ответ ведомства по 
поводу расширения программы кеш-
бэка на оплату авиа- и ж/д билетов. 
Она будет действовать до октября 
2022 года.

Из ответов Ростуризма также сле-
дует, что по ряду направлений в 2022 
году из Москвы будут запущены чар-
терные рейсы в Бурятию, Дагестан, 

Карелию, Татарстан, Чечню, на Сахалин, 
Алтай и Камчатку. «Остаётся надеяться, 
что чартеры в популярные и развива-
ющиеся туристические места в скором 
времени будут летать не только из 
столицы, но и из других городов Рос-
сии», – отметил парламентарий.

По итогам правительственного часа 
депутаты фракции Партии «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» под-
готовили предложения по развитию 
туристической отрасли в стране. 

– Необходимо распространить 
действие госпрограммы субсидиро-
вания поездок по России на активный 
туризм  – походы, горный, водный 
и велотуризм, – считает Сергей Ми-
ронов.  – Надо возобновить действие 
программы субсидирования поездок 
для детей из семей с низкими дохода-
ми. Также мы предлагаем упростить 
процедуру предоставления кредитов 
на строительство мини-отелей для 
предприятий малого и среднего биз-
неса, а  также ввести мораторий на 
проведение строительных работ в ку-
рортных регионах в летний период.

Вот только посто-
яльцы гостевых домов 
и кемпингов не уча-
ствуют в этой системе. 
Да и добраться на 
своей машине в раз-
гар сезона до южных 
морей – дело не из 
простых, начался 
традиционный ремонт 
дорог. 

Задача государства и 
в первую очередь Прави-
тельства - сделать все, что-
бы россияне могли отдохнуть 
и недорого, и с комфортом. 
А вот с этим у нас много проблем.

Чиновники взывают к нашему па-
триотизму и просят сограждан поддержать 
отечественную туротрасль. Однако насильно мил не 
будешь. Как заставить людей посещать российские 

О ТУРИСТИЧЕСКИХ 
ОЛИГАРХАХ

В Краснодарском крае, 
заявил Дмитрий Гусев, 60% номерного фонда – 

это гостиницы, а 40% – гостевые дома. 
 Соотношение типичное для многих туристических ре-
гионов страны. 

– По гостиницам у Ростуризма есть 
отличное решение – финансирование 
кредитной ставки для ремонта и стро-
ительства отелей до 5% годовых. От-
лично, прекрасно. Но в эту программу 
попадают лишь гостиницы, где есть 120 
номеров или пять тысяч квадратных ме-
тров. Это для олигархов, но у нас боль-
шинство людей не олигархи. Так давайте 
расширим эту программу для гостиниц, 
где 30–50 номеров. 

курорты, если 
номера в гости-

ницах начинаются от 
15 тысяч рублей в сутки, 
цены на шашлык такие, 
что проще самому на ко-

стре еду приготовить, а к 
«высокой культуре быта» 

владельцы кафе и ресто-
ранов не приучены от слова 

совсем? 
Об этом и не только депутаты 

фракции Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» в Государственной 

Думе РФ спросили напрямую у руководителя Фе-
дерального агентства по туризму Зарины Догузовой. 
И получили интересные ответы.

…ПОЛУЧИЛИ ПОЧТИ КОНКРЕТНЫЕ ОТВЕТЫ 
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КОД ПОМОЩИ ДОНБАССУКОД ПОМОЩИ ДОНБАССУ
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ открыла по всей стране 
пункты сбора гуманитарной помощи беженцам с Донбасса.

Найти ближайший пункт сбора помощи 
можно на сайте партии СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ – ЗА ПРАВДУ www.spravedlivo.
ru/11946310. Просто отсканируйте своим 
телефоном QR-код, пройдите по ссылке 
и выберите удобный вам адрес.

Что нужно? 
Продукты питания: например, лапша, суп 

и каши быстрого приготовления, хлебцы, 
сухари, сушки, печенье, крупы, масло подсол-
нечное, консервы (мясные, рыбные), сахар, чай 
в пакетиках, кофе 3 в 1. 

Средства гигиены:  в том числе зубные щет-
ки и паста, шампунь, мыло твердое и жидкое, 
туалетная бумага, бритвенные станки, стираль-
ный порошок. 

Для детей: детское питание в баночках 
и в пластиковых пакетиках с крышкой, под-
гузники, одноразовые пелёнки, влажные 
салфетки, присыпка, крем для тела. 

И многое-многое другое. 

Все предметы должны быть новыми, 
в цельной упаковке и с этикетками, 
а продукты питания – с длительным 
сроком хранения и с действительным 
сроком годности.
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