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Периодичность один раз в месяц

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ хочет
отменить транспортный налог

Жители Нагорска
сами виноваты в том,
что у них нет воды?

Инициатива уже внесена в Госдуму
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –
ЗА ПРАВДУ внесла в Госдуму законопроект, отменяющий транспортный налог в России. В партии
уверены, этот вид налогообложения один из самых несправедливых в стране. В 2012 году, когда
справедливороссы впервые презентовали инициативу, ее поддержал Президент РФ Владимир Путин, но соответствующий закон
так и не принят Госдумой.

Как отмечают авторы документа, сегодня собираемость налога
в стране не превышает 50%. Более того, девять рублей с каждого
проданного литра, как и сборы от
транспортного налога, направляется в дорожные фонды. Поэтому отмена налога существенно на
пополнении дорожных фондов не
скажется, уверены в партии.
– За меру исчисления транспортного налога берется мощ-
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75 лет до полной
газификации?

ность двигателя, а не пробег
автомобиля, – комментирует депутат Госдумы Вадим Белоусов.
– Соответственно, платят равнозначно все: кто ездит часто и
кто немного. Те, кто пользуется
автомобилем регулярно, наносит
гораздо больший вред состоянию
дорог. Я же поддерживаю принцип «пользователь платит, когда едет», который декларирует и
председатель нашей партии. Это,
безусловно, является более справедливой формой платы. Поэтому наша фракция, чью позицию
я полностью разделяю, настаивает на необходимости включения
выпадающих доходов от отмены
транспортного налога в стоимость
акциза на топливо. Кроме того,
это значительно поможет росту
доходов граждан.
Отметим, что данный законопроект может быть рассмотрен
Госдумой осенью нынешнего года.
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ЦИФРА НОМЕРА:

место

заняла Кировская область
в рейтинге регионов по благосостоянию семей (Ria.ru)
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Половина
квартир
без удобств

По данным Кировстата, в нашем регионе общая площадь жилых помещений составила
34,8 млн кв.м. И только 50,2% оборудованы одновременно водопроводом, канализацией,
отоплением, горячим водоснабжением, газом или электрическими плитами.

Цена смерти
50 тысяч

Для проведения всех формальных процедур, умершего в Нагорском районе нужно везти
за 90 километров в г. Слободской, поскольку в местной ЦРБ нет патологоанатома. В результате даже скромные похороны обходятся минимум в 50 тысяч рублей. Значительная
часть из которых приходится на транспортировку.

Это не смог
от пожара?

7 июня загорелся полигон в д. Лубягино. Правительство области отчиталось, что пробы
воздуха в окружающих деревнях соответствует нормам. Однако, в соцсетях жители п. Радужного несколько дней жаловались на смог. Это напоминает ситуацию с мусорным коллапсом в январе, когда чиновники говорили «проблемы нет», а Киров утопал в мусоре.
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Павел Дорофеев предложил
запретить в школах и садиках
продукты с пальмовым маслом
Депутат областного Законодательного собрания призвал коллег обратиться в Госдуму и внести изменения в
федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов». Однако депутаты его не поддержали
Депутат фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА
ПРАВДУ в ОЗС Павел Дорофеев представил на июньском заседании законопроект о внесении
изменений в федеральный закон
«О качестве и безопасности пищевых продуктов», запрещающий использование ГМО-про-

дуктов и пальмового масла в
детском питании. Это позволит
сохранить здоровье нации в детском возрасте, уверен Дорофеев.
– Пальмовое масло, так же,
как и продукты, содержащие
ГМО, оказывают неблагоприятное действие на организм человека: способствуют повышению

уровня холестерина, негативное
действие которого давно доказано, он подобно пластилину, закупоривает сосуды, что вызывает
болезни сердца, атеросклероз и
ожирение, – говорит Павел Дорофеев. – Помимо прочего пальмовое масло вредно тем, что является канцерогеном, который
при постоянном его употреблении может вызвать появление и
рост раковых опухолей. Сегодня
доказано, что оно связывает в
кишечнике кальций и выводит
его из организма, что особенно
вредно в детском возрасте.
Дорофеев отмечает, что уже
много лет ученые ведут споры
о вредности или безвредности
данных продуктов, и пока влияние их однозначно не доказано,
нельзя подвергать риску подрастающее поколение.
Кстати, лимитировано употребление пальмового масла в
странах Евросоюза, Исландии,
на Украине, в Белоруссии, странах Скандинавии, в США его
использование в продуктах питания строго регламентируется.
При этом исключение из
меню детских учреждений продуктов, содержащих ГМО и
пальмовое масло, не потребует
дополнительных
бюджетных
вложений.
Региональное Заксобрание
инициативу СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ не
поддержало.
Видимо у проголосовавших
против запрета на пальмовое масло единороссов «есть запасные
дети», как написали в соцсетях.

Справедливороссы настаивают
на лишении коррупционеров звания
«За заслуги перед городом Кировом»
В положении о награждении почетным знаком не предусмотрена процедура его отзыва у людей, запятнавших
репутацию
Депутаты Кировской городской думы от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ предлагают пересмотреть
положение о почетном знаке «За
заслуги перед городом Кировом», включив в него процедуру
отзыва награды. Соответствующее письмо 2 июня направлено на имя главы города Кирова
Елены Ковалевой.
В пояснительной записке сказано: «Дополнить положение о
почетном знаке пунктом: «Кировская городская дума своим
решением вправе отозвать знак
«За заслуги перед городом Кировом» в случае привлечения
награжденного к уголовной ответственности за преступления
коррупционной направленности».
– Мы пытаемся ввести норму,
по которой депутаты Гордумы
вправе отозвать награду за предыдущие заслуги, если награжденный сделал что-то плохое и
дискредитировал себя и наше
муниципальное
образование
коррупционным преступлением, – комментирует инициативу

Альберт Бикалюк. – Можешь
сделать массу хороших дел для
города, но, если один раз серьезно оступился, то перестаешь
быть идеалом и образцом для
подражания. Пусть до коррупционного преступления этого
гражданина награждали, ценили, но, когда узнали, что он жулик и вор, – стоит задуматься о
том, чтобы лишить значимых
наград и званий. Репутация зарабатывается годами, а уничтожается одним поступком. Я не
имею ввиду сейчас кого-то конкретного, но примеры, которые
говорят о необходимости введения процедуры отзыва звания,
у всех на виду.
Отметим, что знаком «За
заслуги перед городом Кировом»
награждаются граждане, внесшие значительный вклад в развитие города в сфере экономики,
промышленности, производства,
строительства, благоустройства,
образования, культуры, искусства, науки, техники, спорта,
здравоохранения. Он изготовлен
из мельхиора, покрыт золотом
999 пробы толщиной 3 мкр.

Почти ЧС? Бикалюк встретился с жителями
обезвоженного Нагорска
Критическая ситуация с водоснабжением сложилась в Нагорске. Чтобы разобраться в ситуации, в поселок отправился представитель регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ, депутат Кировской городской думы
Альберт Бикалюк

Дырявая труба
Утром 9 июня на обочине грунтовой дороги, что проходит по
улице Труда в п. Нагорске, собралось несколько десятков человек.
Людям пришлось потесниться,
чтобы пропустить проезжавшую
машину.
– И даже не остановился, чтобы поговорить. Это директор наших «Нагорских коммунальных
систем». Мог бы и объяснить,
когда наконец нам дадут воду, –
прокомментировала одна из пожилых женщин, которая узнала
водителя.
– Да что они могут, у них даже
экскаватор по несколько раз на
дню ломается, – ответила ей соседка. – Водопровод клали, когда
я была девочкой, а сейчас мне уже
восьмой десяток. Все трубы дырявые.
Систему водоснабжения северного райцентра лихорадит уже
около 10 лет. Со слов жителей,
периодически в поселок наведывается телевидение, приезжают
депутаты и губернатор, прокуроры выписывают штрафы и
предписания, но ситуация не ме-

у самих жителей сложилось
стойкое убеждение, что отсутствие воды – это их собственная вина, мол проблема в том,
что много поливают свои огороды. Это, якобы, и есть корень
проблем.

Где взять деньги
на бочку

няется. Чтобы понять суть проблем, и разработать пути выхода
из ситуации, региональное отделение СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ – ЗА ПРАВДУ, в приемную
которого накануне поступила жалоба на долгое отсутствие воды в
п. Нагорске, направило туда эксперта в сфере муниципального
хозяйства, депутата Кировской
гордумы Альберта Бикалюка.
На встречу собралось несколько

десятков человек – не только жители улицы Труда, но и соседних
кварталов.
По рассказам жителей п.
Нагорска, удалось выяснить,
что сбои в системе водоснабжения происходят постоянно.
То критически падает давление, то перемерзают трубы,
то сгорает очередной насос на
скважине, то рушится водонапорная башня. При этом даже

– Правда в том, что проблемы
п. Нагорска тянутся годами, но
федеральные и областные депутаты не стремятся их решить, а
в лучшем случае отделываются
подарками. Мы попробуем разобраться в этом вопросе, чтобы
изменить ситуацию, – рассказал
Альберт Бикалюк после встречи
с главой нагорской поселковой
администрации Сергеем Ларионовым.
Видимо, «Нагорские коммунальные системы» просто не в
состоянии обеспечить регулярный подвоз воды во все кварталы поселка, так как в распоряжении этой частной фирмы лишь
одна цистерна емкостью всего
в один кубометр. Судя по всему, чтобы оперативно снизить
остроту проблемы водоснабжения, достаточно направить в поселок небольшую субсидию для
приобретения «бочки».
На капитальную реконструкцию водопровода и очистных

сооружений нужно более 80 миллионов рублей.
– Сейчас мы ждем утверждения субсидии для п. Нагорска
примерно в 1,25 миллиона рублей. Это позволит нам заменить
две старые водонапорные башни
на одну новую и переложить около 200 метров водопровода. Нам
сказали, что больше денег у области нет, – сообщил глава поселковой администрации.
Альберт Бикалюк категорически не согласился с этим утверждением, так как областная казна
в текущем году уже собрала налогов на три миллиарда рублей
больше, чем планировалось.
Глава нагорской администрации Ларионов заверил, что, если
субсидирование увеличат, то
поселковая власть сможет оперативно, в течение одного-двух
дней, подготовить документы на
ремонт дополнительных участков
водопровода.
Итог деловой поездки Альберт
Бикалюк подвел во время встречи
с местными партийными активистами.
– Думаю, мы в силах поэтапно решить проблему водоснабжения п. Нагорска. Но мне нужна будет ваша поддержка. Без
активности наших представителей на всех уровнях ситуацию не
изменить, – резюмировал представитель СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ – ЗА ПРАВДУ.
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Для газификации области
нужно 75 лет?

Следкомом говорит об эпизодах, которые датируются 2017, 2018, 2019 годами. Это позволяет предположить, что
в «Газпром газораспределение Киров» выдавливание денег из подрядчиков было поставлено на поток. В таких условиях сами
коррупционные издержки компаний-подрядчиков должны быть заложены в сметы,
либо неминуемо вести к регулярным срывам графиков газификации.

Сколько стоит
газифицировать область

«Газпром» не дает газ
или дерет втридорога

Газу – труба,
а что Котельничу?
Даже если власти смогут найти деньги,
есть очень серьезные сомнения в том, что
они будут их использовать планомерно.
Простой и доступный пример. Еще в конце 2014 года сайт newsler.ru со ссылкой на
аппарат главного федерального инспектора
сообщил об обещании тогдашнего вице-губернатора Алексея Вершинина к 1 сентября
2016 года отчитаться перед администрацией президента об успехах в газификации
города Котельнича.
За несколько дней до этого срока чиновник ушел в отставку. За работу взялось
новое правительство Игоря Васильева. В
2019 году 21 километр трубопровода между
поселком Мирным (здесь находится ближайшая газораспределительная станция) и
Котельничем проложили под руслом реки
Вятки. Но… Судя по поступившей к нам информации, «Газпром» до сих пор – а на календаре уже середина 2021-го – не разработал проект газификации города. В лучшем
случае бумажную работу там закончат к
концу текущего года. Трубы по городу начнут тянуть уже в 2022-м и закончат в 2023м. И все это время, четыре года, большая
труба так и останется невостребованной.
Впрочем, даже после этого газа всему
Котельничу не хватит. Для того, чтобы решить эту проблему, потребуется тянуть еще
одну ветку газопровода протяженностью
138 километров из заречной части Кирова
через Орлов. И опять парадокс: не факт, что

navigator-kirov.ru

«В соответствии с существующей организационной и экономической моделью
для удовлетворения перспективного спроса на природный газ в Кировской области
необходимы денежные средства в размере
более 100 млрд рублей», – сообщили чиновники правительства области в письме от
16 июля 2021 года в ответ на наш запрос.*
В ответе правительства содержатся и
другие сведения, которые позволяют приблизительно оценить время, которое потребуется властям для того, чтобы провести газ
во все уголки нашей области. Для справки:
для полной газификации нужно построить
более 11 тысяч километров газопроводов
разной мощности и три десятка газораспределительных станций. Вот только на
ближайшие пять лет региональные власти
совместно с «Газпромом» планируют направить 6,6 миллиардов рублей на проектную документацию.
Напрашивается вывод, с такими темпами решение вопроса газификации Кировской области следует ждать приблизительно к 2090-2100 годам. Но вот незадача,
Президент поручил чиновникам разобраться с проблемой газификации России за десять лет – к 2030 году.
Ради достижения этой цели даже принят
федеральный закон, который в народе называют законом «О бесплатной газификации».
По нему, за счет бюджета и газовиков «труба» должна доводиться до границ участка,
тогда как сейчас люди сами оплачивают
весь участок от уличного газопровода. Чтобы реализовать это правило хотя бы там, где
в регионе уже есть газ, дополнительно требуется найти в бюджете еще 2,66 миллиарда рублей. Где власти собираются взять эти
деньги, в правительстве пока не уточняют.

Ведущих сотрудников «Газпрома», которые отвечают за ход газификации
Кировской области, обвиняют в получении взяток (коммерческом подкупе)
на сумму, превышающую сто миллионов рублей.
После этого постоянный перенос сроков газификации населенных пунк-тов
области уже не кажется странным. Но исправит ли уголовное преследование отдельных лиц ситуацию? Ведь даже «оптимистичные» планы предполагают полную газификацию области к 2090–2100 году. А к тому времени, как в «Повести о Ходже Насреддине», либо ишак, либо шах.
Есть ли выход из этой удручающей ситуации, разбираемся в материале

весь газ будет востребован. Депутаты местной думы пока отказываются заключать
контракт с инвесторами на газификацию
котельных. Почему, станет понятно ниже.
В любом случае строительства газопровода Киров – Орлов – Котельнич нет пока
даже в планах. Напомним, что региональное правительство обещало газифицировать Котельнич в 2016 году.

Асинхронная
синхронизация
Половина официальных документов в
сфере газификации содержит в своем названии слово «синхронизация». Как правительству и «Газпрому» получается согласовывать ударные газовые стройки, мы уже
видели на примере Котельнича. Еще интересней дела обстоят в Слободском, куда
газопровод дотянули еще при прошлом
губернаторе. Осталось проложить трубы по
городу. Слободской условно разделили на
четыре части. За две отвечают региональные власти. Еще две – сфера ответственности «Газпрома».
Участки, за которые отвечали региональные чиновники, давно готовы. Сейчас
все в предвкушении завершения работ на
последнем пусковом комплексе «Газпрома». Вот-вот, 15 июля текущего года, газ
обещают подать.
– Наша бригада приехала работать в
Слободской в конце 2018 года. Если бы все
шло нормально, мы бы давно построили газопроводы в Слободском, – рассказывает
сотрудник ООО «Конкрит» Рустем (имя
изменено). – Темпы были очень хорошие,
пока нам платили регулярно зарплату. Но
в конце 2019 года нам стали задерживать
выплаты, причем значительно. Мы снизили темпы работы, даже хотели бастовать. В
марте обещали погасить задолженность за
три месяца, но случилась пандемия. Нас отправили по домам. Сначала прислали SMS,
что деньги все же выплатят, а потом начальники перестали отвечать на телефонные
звонки. Соответственно, после выхода из
локдауна никто из рабочих на объект не
вышел: все понимали, что нас обманули.
Стройка газопровода встала намертво.

ООО «Конкрит» был субподрядчиком.
Мы можем только догадываться о причинах глубокой финансовой ямы, в которой
оказалась эта компания. Но газа в Слободском нет до сих пор. Правда, весной
от правоохранительных органов пришла
информация, которая отчасти раскрывает
причинно-следственные связи.

ОПГ «Газпром
газораспределение
Киров»?
5 марта текущего года поступило сообщение о задержании Александра Остапчука, заместителя гендиректора «Газпром
газораспределение Киров», структуры,
которая как раз и отвечает за то, чтобы газовая труба дошла до конкретного дома
или участка. 18 апреля Следком заявил о
возбуждении уголовного дела и против гендиректора этой компании Сергея Камеко,
которого поместили под домашний арест.
Сейчас «Дело Газпрома» фактически
засекречено. Следственные органы отказываются предоставлять какую-либо дополнительную информацию и даже сообщать
о действующей на текущий момент мере
пресечения, которая избрана в отношении
фигурантов.
Нам приходится опираться исключительно на казенные формулировки сделанных ранее официальных заявлений, опубликованных на сайте kirov.sledcom.ru/news. Судя по
ним, следствие предполагает, что генеральный директор этой компании и его заместитель решили подзаработать сверх того, что им
полагалось по трудовому договору. Подпись
этих должностных лиц стоила денег.
На дату последних публикаций Следственного комитета, речь шла о суммах,
превышающих сто миллионов рублей,
которые подрядчики вынуждены были
заплатить этим газпромовским боссам за
то, чтобы компания оплатила уже выполненные работы. Пока нет приговора суда,
мы можем только предполагать, что так и
невыплаченные Рустему и его коллегам
деньги пошли на взятки (а точнее, на коммерческий подкуп).

В нашем распоряжении есть копия ответа Управления Федеральной антимонопольной службы одному из депутатов
областного Заксобрания. Судя по нему,
ведомство чуть ли не еженедельно в течение двух с половиной лет с начала 2018-го
по первую половину прошлого года получало жалобы на необоснованный отказ от
газификации. На дату составления письма,
20 августа 2020 года, антимонопольщики
выписали 33 штрафа, 70 дел находилось
в стадии рассмотрения.
Беглое изучение публикаций по теме
наводит на мысль, что газпромовские
структуры работают на что угодно, и газификация области среди этого списка не на
первом месте. Чего только стоят материалы о массовых акциях весной 2018 года,
когда жители Кумен протестовали против газификации поселковой котельной.
После перехода на «дешевое» топливо суммы за отопление в платежках выросли почти в три раза.
При этом, администрация Кумен вынуждена была оправдываться тем, что
компания «Газпром теплоэнерго Киров»,
структура, которая эксплуатирует газовые
котельные, подписала договор о том, что
сохранит действовавшие на тот момент тарифы, но не посчитала нужным соблюсти
этот пункт договора. Затраты на строительство газовой котельной включили в тариф,
что и обеспечило его рост.
И случай в этом поселке – только продолжение наработанной практики. Еще
в 2014 году кировские масс-медиа сообщали об аналогичных «трюках», которые эта
же структура (тогда она называлась «Кировтеплоэнерго»), провернула в Радужном
и заречной части Кирова.
В таких условиях становится понятно, почему депутаты гордумы Котельнича
голосуют против газификации местных
котельных. Никого не устраивает сомнительная схема, при которой переход на более дешевое топливо из-за включения в тарифы раздутых инвестрасходов, приводит
к массовым протестам.

Как победить дракона
Эксперты утверждают, что газификация плотно завязана на работе «Газпрома».
И попытки местных чиновников влиять на
процесс часто оказываются практически
безрезультатными.
– Не так давно прочитал, что «Газпром»
– самая коррумпированная структура. Поменяется ли что-то, если уберут пару местных начальников, ведь они встроены в вертикальные кланы внутри этой компании.
Сейчас они отвечают не столько за газификацию нашей области, сколько за прокачивание коррупционных денег наверх, – отмечает экс-депутат Заксобрания Дмитрий
Русских и добавляет. – Были попытки со
стороны депутатов из партии власти сетовать на неисполнение планов, но настолько
незаметные, что они ни на что не повлияли.
По словам Русских, только жесткий
и постоянный контроль со стороны независимых от системы депутатов, которые
представляют оппозионные партии, может
повлиять на развитие процесса. Иначе все
будет идти так как происходит сейчас.
*Здесь и далее данные приведены по письму
Управления массовых коммуникаций КО №391-5003-04. С полным текстом можно ознакомиться в редакции нашей газеты.
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Белоусов: «При бедном
населении развитие страны
невозможно»
Для восстановления экономики в первую очередь необходимо повышать доходы граждан. Механизмы
для этого есть, как и средства, которыми нужно
просто правильно распорядиться. Об этом, росте
цен на продукты, борьбе за пенсии, снижении цен за
ЖКУ и грязных технологиях на выборах рассказал
депутат Государственной думы от Кировской области Вадим Белоусов
– Вадим Владимирович, даются
разные прогнозы по поводу роста экономики, уровня жизни в России. По
вашему мнению, за счет чего этот
рост возможен?
– Начну с того, что по уровню жизни мы очень сильно упали, поэтому у
нас рост идет не к новым, а к достигнутым в предыдущие годы показателям.
В первую очередь он возможен за счет
повышения заработной платы, доходов
населения. Сегодня около 15% россиян
находится за чертой бедности, 30% – на
черте бедности: по факту, половина населения не имеет нормальных доходов
для жизни. Люди могут позволить себе
тратить деньги только на дешевую еду
и покупку необходимого минимума товаров, а это не ведет к развитию малого
бизнеса, производств, рынка услуг, сферы развлечений. Все это в итоге сказывается на общем состоянии экономики
страны.
Считаю, в такой ситуации в первую
очередь необходимы доплаты людям.
Наша партия готовится внести предложение о безусловном базовом доходе:
выплате по 10 тысяч рублей ежемесячно
каждому гражданину. Сначала – социально незащищенным семьям с детьми,
а затем действие закона распространить
на всех граждан. Ведь не имея никакой
поддержки, опасаясь лишиться последнего дохода, человеку сложно порой
решиться на что-то новое, сменить деятельность. Такая мера позволит хотя бы
частично выполнять роль страховки для
тех, кто хочет сменить работу, а многим
гражданам – перешагнуть порог нищеты, иметь дополнительные средства на
покупку продуктов, одежды, оплаты
дополнительных секций для детей. При
бедном населении развитие страны невозможно.
– А где взять деньги?
– Грамотно перераспределить расходы. Сегодня говорят о строительстве
самого высокого небоскреба компании с
госучастием. Может, эти деньги направить на базовый доход, выплаты населению, а небоскреб подождет?
Есть и рыночные механизмы. Наша
партия постоянно требует увеличить
вывозные пошлины для металлургов,
нефтяников – на богатства, которые не

произведены в стране, а добыты здесь.
Согласитесь, население тоже имеет
право на часть этих богатств. В той же
Норвегии деньги жителям доплачивают
различные фонды, а у нас пенсия не позволяет нормально прожить.
Думаю, перераспределение расходов позволит повысить доходы. Наша
партия всегда выступала за такие решения, всегда предлагала альтернативный
бюджет, позволяющий поднять уровень
жизни населения. В том же сельском хозяйстве зарплата на селе составляет 60%
от городской, а закрытие больниц, школ,
магазинов приводит к миграции населения из деревень. Здесь речь идет уже о
продовольственной безопасности страны. Если нет денег, нет производства
продуктов, мы обречены на зависимость
от импорта. А если нам его закроют – с
голоду умрем? Развивать и вкладываться надо в эти направления, а какие-то
структурные проекты подождут.
– Сейчас по факту идет финансирование отдельных олигархических
структур, приближенных к власти?
– Думаю, в каких-то случаях так и
есть. Если финансируются, последние
должны платить налоги. Вывозишь сырье, металлургическую производственную продукцию – заплати повышенные
налоги, пошлины. Пусть у тебя яхта поменьше будет – не 100 метров, а 50, – но
отдай ты часть людям. Они тоже живут
в этой стране. Это наши люди.
– Какие меры со стороны государства помогут сдержать скачки цен?
Закрытие границ для импорта?
– Мы через это тоже не раз проходили, однако закрытие границ не поможет внутреннему рынку. Должны быть
сдерживающие факторы, которые регулируются. Как на примере с зерном:
в период сбора цена на зерно падает,
государство его закупает и складывает
на хранение. Весной цена идет в рост –
государство достает запасы, тем самым
регулируя цены закупом за счет такого
интервенционного фонда. Для государства издержки на закупку и хранение
зерна окупаются, а цена сдерживается.
И производитель знает, какой будет стоимость сырья, и исходя из этого регулирует свою цену. Это важный механизм,

потому что 30% в стоимости хлеба – зерно. Остальное – издержки на энергию,
топливо, технику, но они всегда будут
расти, в том числе из-за инфляции.
Особенно болезненным вопрос с
ростом цен становится, когда падают
доходы населения. Сахар четыре года
назад был по одной цене, затем дважды цены падали. Когда вернулись на
прежний уровень – 2018 года – сразу
все заметили, что сахар подорожал. Реально он вернулся к цене, которая была
3-4 года назад, и тогда никто не возмущался таким повышением цен, потому
что доходы позволяли купить сахар по
такой стоимости. В последнее время население, как я уже сказал, беднеет. Мы
упали и по уровню ВВП. При этом у нас
продолжают говорить о низком уровне
инфляции.
– СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА
ПРАВДУ как раз внесла в Госдуму законопроект о пересмотре подхода к
подсчету инфляции, предлагая брать
в расчет продукты и услуги повседневного спроса.
– Да, сделать более народной. Индекс инфляции правильнее считать на
основании цен на продукты, которые
постоянно потребляет большинство населения. Неправильно брать во внимание, к примеру, отдых за рубежом или
аренду ячейки сейфа в банке. Этими
услугами пользуются далеко не все, а
общий показатель инфляции они сильно занижают. При этом яйца дорожают
в два раза, а инфляция составляет 5% –
как так?

– Как думаете, будет сопротивление при принятии такой инициативы?
– Думаю, будет. Все наши постоянные попытки проведения подобных
законов старается блокировать партия
власти. Часто случается, что мы вносим законопроект несколько раз, партия власти за счет своего большинства
его отклоняет. Как совсем ситуация
обострится – вносит аналогичный от
своего имени, и он принимается. Мы к
этому относимся спокойно, главное, что
закон принят. Пусть пять раз не принят
от нас и на шестой принят от «Единой
России», но принят. И помогает людям.
Недавно, к примеру, одобрили закон
о поднятии НДФЛ до 15% для получателей дохода более 5 млн рублей. Мы
его до этого трижды вносили, предлагали ввести прогрессивную шкалу налогообложения, в итоге закон одобрили
после инициативы со стороны партии
власти. Ну, главное, что сделали.
– Есть законы, одобренные вопреки
общественному мнению. К примеру, о
повышении пенсионного возраста.
– Наша партия голосовала категорически против его принятия. Люди перед
пенсией и так никуда не могут устро-

иться, а им еще 5 лет добавили. Да, мы
приняли законы, которые не позволяют
уволить сотрудника предпенсионного
возраста, но в нашей стране все законы
можно обойти. При этом срок дожития
вырос несильно, у мужчин средний срок
жизни меньше, чем возраст выхода на
пенсию. Мы голосовали против повышения пенсионного возраста, будем
вновь вносить инициативы о его отмене. Думаю, рано или поздно, когда партия власти потеряет большинство, она
будет вынуждена подойти к корректировке пенсионного возраста в сторону
уменьшения. Пусть даже сама внесет, но
главное, чтобы результат был.
– Также не пропустили законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам...
– И эту инициативу продолжим
продвигать. Человек, выйдя на пенсию,
продолжает работать не от хорошей
жизни. Какое отношение его честно заработанная пенсия имеет к его зарплате? Отдай положенное! Почему, если он
сидит дома, то индексацию получает,
а если продолжает работать (на заводах
такие кадры особенно востребованы),
то индексации лишается? Пенсия всеми заработана одинаково. Да, этот вопрос мы поднимаем и продолжим поднимать.
– Ежегодно поступает огромное
количество жалоб на большие суммы
в платежках за коммунальные услуги. К примеру, за февраль-март читателям приходили платежки по 14
тысяч рублей за 1-2 комнатную квартиру. Как изменить ситуацию?
– Конкретными решениями. Наша
партия выдвинула предложение, чтобы
коммунальные расходы занимали не более 15% доходов конкретной семьи, если
превышают, то государство должно эту
разницу субсидировать. Это позволит
решить проблему с такими сумасшедшими начислениями. Уже добились
того, чтобы счетчики на электроэнергию
покупали и устанавливали не жители, а
энергосбытовая компания. Такую же систему хотим ввести для водоснабжения,
это тоже позволит сэкономить населению на расходах за ЖКУ.
Но, повторюсь, на сегодня самым
действенным видим ограничение в 15%
от доходов. Это сдержит желание коммунальщиков брать по 14 тысяч рублей
в месяц, тем более, наверное, вы привели пример ситуации в каком-то отдаленном районе, где частные котельные и
ресурсники творят, что хотят. Принятие
законопроекта позволит облегчить это
коммунальное бремя для населения,
хотя понимаю, что цена на ресурсы продолжит расти. Как произошло с той же
мусорной реформой: тариф вырос, хотя
мусор как вывозили, так и вывозят. Делается все под лозунгом, что когда-то
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компроматы. К сожалению, от этого никуда не деться.
– Как думаете, если вы примете
решение о выдвижении в качестве
кандидата, дело, которое сейчас расследуется может стать элементом
грязной политической борьбы?
– Думаю, что обязательно будут писать всякую грязь и преподносить это
как какой-то решенный факт. На самом
деле это дело сложное и запутанное,
длится уже более 7 лет. Дважды Генеральной прокуратурой, когда ее возглавлял Чайка, дело возвращалось на
доследование, потому что не находили
состава преступления. Считаю, это изначально было политическим заказом
против губернатора (экс-главы Челябинской области Михаила Юревича. –
Прим. ред). Взяли дорожного министра
с его подельником за взятки. Те полгода
отсидели и заявили, что якобы деньги
передавали нам – губернатору и депутату Госдумы. После этого подельников
выпускают, и они благополучно сбегают
в Англию. Сейчас дело строится на основании каких-то их показаний. Просил: дайте мне хоть одну очную ставку с
этими людьми. Не дали.

мы построим мусороперерабатывающие
заводы. В Москве с их деньгами достроить не могут, а в Кировской области с
дотационным бюджетом думаю, это не
скоро произойдет. А деньги уже начали собирать. Сначала сделайте, а потом
собирайте! С такими федеральными системами бороться очень сложно, потому
что там лоббисты, и партия власти не
сильно в таких вопросах желает идти
навстречу.
– Появились разговоры об укрупнении субъектов: Удмуртии, Кировской области и Пермского края. Вы
в Госдуме представляете два из этих
субъектов. На ваш взгляд, административная реформа нужна?
– Особого смысла в таком объединении не вижу. Понимаю, когда объединяли Тюменскую область с северными
регионами, чтобы деньги нефтяников
распределить по всей территории. А объ-

единять эти три субъекта... Удмуртия –
это республика, там свой второй язык.
У кировчан, получается, удмуртский
будет вторым языком? Или Кировская
область станет Республикой? А финансирование как будет распределяться, по
какому принципу? Сложностей много,
считаю эту затею нецелесообразной. Да и
у правительства Кировской области достаточно забот. И большой территорией
управлять очень сложно. Когда бедный
регион присоединяют к богатому, это
дает эффект, а когда примерно одинаковые по уровню жизни – ничего не даст.
Объединение целесообразно на основе
общих интересов, а не так, что один начальник будет директивно распределять
те же доходы.
– Как раз в рамках муниципальной
реформы сейчас в Кирове мэра назначают, а не избирают. Ваше мнение по
этому поводу?

– Мэр должен избираться народом.
Потому что власть должна отчитываться именно перед народом, а сейчас отчитывается перед губернатором. У него
нет стимула отчитываться перед народом, главное – отчитаться в областном
правительстве. Такой подход крайне
неправильный. Получается, убрали последний контакт с народом. Многие за
возврат выборов мэра борются, не мы
одни. Однозначно, мэр должен быть избранными.
– В этом году состоятся выборы
в Государственную думу и Законодательное собрание региона. По вашим
ощущениям, будут ли в борьбе за мандаты использоваться «грязные» технологии?
– К сожалению, во время выборов
такие технологии применяются часто.
Да, оппонентов будут поливать грязью,
искать все возможные и невозможные

– Ваше видение произошедшего?
– Они дороги строили, а налоги
не платили. Взятки получал кто-то из
министерства, а потом заявили, что якобы отдавал деньги нам. При этом у нас
на руках есть все документы, подтверждающие, что деньги ими выводились за
границу – акты налоговых проверок,
платежные поручения. Ими покупались
квартиры, земельные участки в Подмосковье, акции предприятий. Эти документы у нас имеются, но, к сожалению, следствие на них не смотрело. Повторюсь, два
основных свидетеля обвинения сбежали
за границу, очно их допросить невозможно, организовать очную ставку – тоже, в
судах они, конечно, тоже не появляются.
Сейчас они, кстати, стали фигурантами
еще нескольких других уголовных дел, но
уже в статусе обвиняемых.
С нашей стороны есть порядка ста
свидетелей. Более того, я ежегодно сдаю
декларации, супруга сдает, никаких денег у нас не нашли, никаких транзакций,
ничего. Но следствие приняло позицию:
мы виновны – и все. Наверное, на погонах звезд прибавится, если фигурантами дела станут депутат Госдумы или
губернатор, а не просто региональный
чиновник.
На сегодняшний день дело передали
в суд для рассмотрения по существу,
слушания только начались. Думаю,
продлятся долго. Надеюсь доказать
свою правоту, потому что все подтверждающие это факты у меня есть. Вот
только настоящим фигурантам дали
возможность сбежать, и не исключаю,
что в обмен на показания против нас.
Еще раз подчеркну: я не виновен. И у
меня и мысли нет покинуть Россию.
Буду доказывать свою правоту здесь, в
стране. Планирую биться до конца.
– Насколько вы считаете важным
ходить на выборы?
– Необходимым. Да, можно говорить: «Мой голос ничего не решает, все
уже решено за меня». Но так, как раз зачастую говорят те, кто систематически
не ходит на выборы, «голосуя ногами».
Поэтому и парламенты, и выборные
должности у нас избирает то активное
меньшинство, которое выборами интересуется. Поэтому я призываю всех тех,
кто сознательно или принципиально
не ходит на выборы – приходите. Чем
выше явка, тем сложнее фальсифицировать результат голосования.
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У нас все не равны, но некоторые
более не равны, чем остальные
Разрыв между бедными и богатыми в России в течение
нескольких десятилетий постоянно увеличивается. Кировская область не осталась в стороне от подобных процессов

Чиновникам
нечего скрывать
В начале этого года чиновники областного правительства опубликовали информацию о своих доходах за 2020 год. Доход
глав министерств в нашем правительстве
составляет от 1 до 2 (редко 2,5 и 3) млн
рублей. Впрочем, можно обнаружить и
тех, чей доход находится в районе 5 млн
рублей в год.
Но особо следует отметить председателя правительства Александра Чурина, чей
годовой доход составляет примерно 23,5
млн рублей. (Информация взята с сайта
правительства Кировской области). Для
сравнения доход за 2020 год у премьер-министра Республики Татарстан Алексея Песошина составил 6,9 млн рублей, у
председателя правительства республики
Коми Владимира Тукмакова – 3,5 млн рублей, у губернатора и председателя правительства Нижегородской области Глеба
Никитина – 4,1 млн рублей, значится на
сайтах региональных правительств. Официальный доход чиновника – это официальная зарплата (за исключением дохода
от продажи недвижимости и транспортных средств, что оговаривается отдельно), которая выделяется из бюджетных
денег, то есть из налогов, которые платит
население региона. Невольно возникает
вопрос: кто и за какие заслуги начислил
председателю нашего правительства такую зарплату?
Неожиданно «бедным» на этом фоне
оказался губернатор Игорь Васильев, чей
доход всего 3,2 млн рублей в год. Правда
при этом губернатор является владельцем
автомобиля Vоlkswagen Touareg, рыночная стоимость которого составляет от 4,8
до 6 млн в зависимости от комплектации.

На такую машину при официальных доходах губернатора нужно откладывать
несколько лет, брать кредит или иметь дополнительные источники доходов.
Примерно в то же время Кировстат
публикует информацию о средней заработной плате регионе за прошлый год –
32 402 рублей. По сравнению с ней зарплаты чиновников выше в 5-6 раз. Насколько средняя зарплата совпадает
с реальной, понимает каждый – достаточно заглянуть в свой кошелек. Но, это не
вся правда о неравенстве, что можно узнать из данных Росстата.

Как правильно понимать данные Росстата
Кировстат – одно из подразделений Федерального управления службы статистики, Росстата.
Расчеты доходов здесь ведутся по официальным данным, куда включаются пенсии и пособия.
В аналитику не попадают серые зарплаты, реальные доходы богатейших людей, доходы или их
отсутствие у бездомных (их реальное число в принципе невозможно точно исчислить, не говоря
уже о доходах). Также ведомство не занимается доходами людей, находящихся в местах заключения, здесь статистику ведет Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН).
Делая расчеты о доходах населения, Росстат опирается на следующие
понятия:
Средняя заработная плата. Для ее подсчета берутся зарегистрированные зарплаты,
суммируются и делятся на количество человек исследуемой группы. Таким образом, средняя
зарплата в 1,5 раза выше реальной из-за введения в расчет зарплат руководителей. Плюс, нужно иметь ввиду, что все цифры по зарплатам Росстат приводит без вычета 13% НДФЛ.
Среднедушевой доход. Суммируются зарплаты и социальные выплаты и находится
среднее арифметическое. В Кировской области в 2020 году среднедушевой доход был равен
24 тысячам рублей. Опять же высокий показатель обеспечивают включенные в подсчет высокие
зарплаты.
Медианный среднедушевой доход исчисляется следующим образом. Показатели доходов населения располагаются по убыванию и делятся на две равные половины, между ними – медиана. У нас она равна 20 тысячам рублей. Это значит, что половина населения
в регионе имеет доход ниже 20 тысяч рублей.
Модальный среднедушевой доход – это тот доход, который чаще всего встречается у людей, находящихся ниже медианы. В Кировской области это 14 тысяч рублей. Цифра
отражает массовость – большая часть людей выживают на эти деньги. Учитывая высокую безработицу в районах, такая сумма воспринимается как норма для заработной платы.

По ту и другую сторону
от черты бедности

Важный показатель для Росстата –
прожиточный минимум, та самая черта,
за которой начинается бедность. Росстат
не скрывает, что бедное население в РФ за
последний год выросло на 0,1% и составляет 18 млн человек (12%).
В Кировской области бедное население –14,1% или 178 тысяч человек (треть
населения областного центра). Показатель больше, чем по России, но даже эта
цифра вызывает вопросы. Сравним. Прожиточный минимум в области в 2020 году
10 604 рублей. От модального среднедушевого дохода его отделяют чуть более
трех тысяч рублей. Вместе получается
28% (почти треть!) населения региона у
черты и за чертой бедности.

Мировая тенденция?

В 2018 году появился доклад World
Ineguality lab о социальном неравенстве в
мире на основе открытых данных. Оказалось, что проблема усиления социального неравенства актуальна для всего мира.
Все началось, согласно проведенным исследованиям, в 80е гг прошлого века. Россию кардинальные изменения накрыли
в 90е гг.
Во всех исследуемых странах выделилась десятая доля населения, которая сосредоточила в своих руках бОльшую часть дохода государства. В России
в 2016 году 10% населения владели 45%
национального дохода, что совпадает с
распределением дохода у нас в стране на
1905 год. Тот же показатель на 2016 год
составил в Европе – 37%, в Китае – 41%,
в США и Канаде – 47%. Но если рассматривать эти 10% населения в разрезе роста доходов, то в России эта десятая часть
общества богатела стремительнее, чем в
других странах. Во временной промежуток между 1980 и 2016 годом у России наблюдался самый медленный рост дохода
среди исследуемых стран – 34% (Европа
– 40%, США и Канада – 63%, Индия –
223%, Китай – 831%), при этом у бедного
большинства (это половина населения
страны) доходы снизились на 26%, тогда
как в других странах рост общего дохода соотносился с ростом в разных слоях
населения. У нас 0,001% самого богатого населения (1 тыс. человек) увеличили свой доход за указанный период в
253 раза, тогда как общемировой показатель – в 3 раза (в Европе в 2, в США и
Канаде в 7, в Индии в 31, в Китае в 38).
Это означает только одно: среди исследуемых стран в России самый большой
разрыв между бедными и богатыми.

Социально
недоориентированный
бюджет
При этом бедные и богатые не одинаково тратят деньги. При сопоставлении
десяти групп по доходам от самых бедных
к самым богатым, которое сделал Росстат,
намечается следующая тенденция: чем
богаче человек, тем меньше он в процентах тратит на самое необходимое. Самые
богатые на продукты тратят 15,3% своего
дохода, а самые бедные – 44,9%, на услуги
ЖКХ – 7,5% и 15%, примерно поровну на
одежду – 7,8% и 7,9 %, на мебель и бытовую технику у богатых уходит 5% дохода,
у бедных 3,2%. Покупка транспортных
средств почти недоступна для 40% россиян – только 0,1% дохода они могут выделить. А вот самые богатые готовы тратить на это 21% своего дохода, что, кстати,
больше, чем на еду.
К сожалению, Росстат не ведет исследования, где соотносились бы доходы не
только по абсолютным денежным величинам доходов, но и по социальным группам.
Было бы интересно узнать, как показатели
бедности соотносятся с трудоспособным
и работающим населением, молодыми
специалистами, мамами после декрета,
студентами. Впрочем, с последними все
ясно: ежемесячных стипендий, которые бы
соответствовали хотя бы прожиточному
минимуму, у нас в области нет.

По информации, размещенной на сайте облправительства, бюджет Кировской
области социально ориентированный.
Это значит, в том числе, что областное
правительство отстаивает интересы бюджетников. По факту их зарплаты оставляют желать лучшего.
Приведем только один пример из сферы дошкольного воспитания.
По данным администрации города,
средняя зарплата воспитателя около
25 тысяч рублей, нянечки – 14 тысяч рублей. На сайте hh.ru в Кирове размещено
примерно семь вакансий из данной сферы, с указанием зарплат, которые соответствуют официальным средним. Но, из
частного разговора с любым работником
детского сада следует, что фактически такие зарплаты встречаются крайне редко,
даже в частных детсадах, которые, вероятно, ориентируются на ситуацию, которая
сложилась на рынке труда.
В районах области, по данным рекрутингового портала, открытых вакансий в
этой сфере нет. Мы позвонили в районные
садики, где нам рассказали, что реальная
зарплата воспитателя 12-15 тысяч рублей,
а нянечки – еще ниже. Напомним, что эта
зарплата почти укладывается в «вилку»
между чертой бедности и модальным
среднедушевым доходом, которых отделяют друг от друга 34 тысячи рублей.
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Когда власть забыла, кто главный
Как прошел праймериз известной всем партии
и почему административный ресурс начал работать в обратную сторону?
Результаты предварительного голосования, которое проводит одна из парламентских партий, давно известны.
Вот только справедливым
ли путем они получены? Например, в Кировской области
список партии на выборах в
Госдуму возглавит человек, за
которого на праймериз никто
даже не голосовал. Потому что
в списках его попросту не было.
И это очередное подтверждение тому, что власти совсем не
важно, как проголосуют люди,
важно, кого захочет видеть в
итоговом списке вышестоящее
руководство.
Без тени сарказма: этой фразой описать можно не только
процедуру
предварительного
голосования. Похоже так работает все, к чему прикасаются
представители партии бело-голубых.
И во многом причина такой
вседозволенности – отсутствие
активной позиции граждан.
Мы часто слышим, что люди
потеряли интерес к политике
и не ходят на выборы, когда
нужно сделать действительно
осознанный и серьезный выбор – избрать губернатора или
депутатов Госдумы. И уж если
на такие выборы явка хромает,
то предварительное голосование и вовсе напоминает пародию на выборы: от организации
до призывов, – принуждению,

если быть точнее, – к голосованию.
Стоит ли говорить, что большинство голосующих – навряд
ли делают это добровольно.
Сами подумайте. Вряд ли среди нас найдется хоть кто-то, по
собственной воле согласившийся поучаствовать в спектакле
партии, поддержавшей пенсионную реформу или рост налогов в России?
Вот и мы думаем, что нет.
Поэтому большинство проголосовавших на праймериз – те,
кого очень хорошо «попросили»
– работники бюджетных организаций и сотрудники «сочувствующих» предприятий.
– В образовательных учреждениях нашего района педагогам и воспитателям высказали
«пожелание в форме требования» принять обязательное участие в праймериз.
– Но это нарушение Конституции! А как же свобода мысли,
слова и выбора? Ведь по нашей
Конституции Россия – правовое, демократическое и социальное государство, в котором
права и свободы человека и
гражданина являются высшей
ценностью. Кстати, эти права
и свободы гарантируются и защищаются государством! Часть
моих коллег голосовали, потому
что привыкли слепо исполнять
указания руководства, кто-то не
захотел подводить представите-

лей администрации образовательных учреждений (они тоже
люди подневольные), кто-то испугался дальнейшего давления
и проблем, а тем, кто голосует
сознательно, не нужны дополнительные напоминания. К сожалению, невозможно подать
жалобу на принуждение к голосованию на праймериз, потому
что слова к делу не пришьешь
– никаких письменных распоряжений или сообщений не
было издано и растиражировано, – говорит учитель, председатель местного отделения партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
– ЗА ПРАВДУ в Малмыжском
районе Сергей Курбатов.
В Зуевском районе, в отличие от Малмыжского, ответственные за привод на участки
подневольных
бюджетников
даже не удосужились переговорить с ними лично. Выразить
уважение, так сказать. И действительно, зачем тратить дра-

гоценное время, когда можно
просто разослать SMS с пошаговой инструкцией: как и где найти вкладку праймериз на сайте
Госуслуг и как проголосовать.
К слову, именно к этой электронной системе голосования
в этом году было больше всего
вопросов. В этот раз представители набившей всем оскомину
партии решили заполучить доступ к персональным данным
проголосовавших: паспортным
данным, документам на недвижимость и автомобили, контактам. «После голосования на
праймериз владельцы сайта получают доступ к моему личному
кабинету на Госуслугах», – написала нам сотрудница одного из областных предприятий,
руководство которого также
направило им памятки о необходимости проголосовать на
праймериз.
Им эти данные зачем, напрашивается резонный вопрос?

Чтобы контролировать было
удобнее?
И если раньше нам предлагали
только сфотографировать бюллетень для голосования с проставленной в нужной графе галочкой,
то теперь, видимо осознав, что
предприимчивые граждане научились обходить и это требование любыми путями желающей
остаться у руля партии, решили
полностью взять под контроль
процесс голосования.
Нас уже не будут просить
фотографировать
бюллетень
или устно отчитываться о голосовании. Представители партии
бело-голубых фактически, получив доступ к личным кабинетам избирателей на Госуслугах,
заглядывают им через плечо
в кабинке для голосования и
«заботливо» направляют руку
к нужной графе.
Но это ли гарантия права
свободного выбора? В этом ли
истинная сущность демократии – власти народа? Или властью народа теперь считается
насильное навязывание своей
воли, легитимизируемое через
процедуру псевдо-выборов?
Спросите себя: а не устал ли
я быть пешкой в игре одной известной всем партии?
А не надоело ли под соусом
стабильности, наблюдать за тем,
как растут в магазинах цены,
как богатые становятся еще богаче, а бедные нищают с каждым
днем?
И не пора ли сказать: хватит!
Хватит – невидящим краев дозволенного чиновникам. Хватит
– близорукой экономической
политике. Хватит – антинародным инициативам. Хватит

Какие травы можно заготовить летом
для домашней аптечки
Июль – самый «богатый» месяц для сбора лекарственных
растений. И самое время – пополнить свою аптечку полезными травами

Правила сбора
лекарственных растений
1. Собирайте только необходимые
вам травы, которые вы хорошо знаете.
2. Нельзя проводить сборы в радиусе 500 метров свалок и промышленных предприятий. Также на расстоянии 100 метров даже от проселочных дорог.
3. Листья и цветы растений обычно собирают в сухую ясную погоду.
Нельзя собирать их мокрыми после
дождя или по росе. Такой сбор медленно сохнет и быстро загнивает. Корни и корневища лучше выкапывать
лопатами или плоскими вилами после
дождя, когда земля еще влажная или
утром по росе.
4. Не срывайте растение целиком,
если вам нужны только некоторые его
части, бережно обращайтесь с ним.

Так же недопустим полный сбор какого-либо растения с определенного
участка. Оставьте как минимум 1/3
растений на площади для дальнейшего развития и размножения. Не срывайте целую ветвь с дерева, если вам
нужно собрать с нее только цветы,
листья или плоды. И не оправдывайте себя тем, что чем больше кустов и
деревьев ломаешь, тем они лучше растут. Ведь любую обрезку нужно проводить по правилам.
5. Сбор цветов и листьев лучше
проводить при растущей луне (за исключением крапивы). Корневища
выкапывают в полнолуние или при
убывающей луне. В такие дни части
растений лучше сохраняют лечебные
свойства.
6. Собранные части растений надо
рыхло укладывать в корзины. Нельзя утрамбовывать или запихивать в
мешки. Дома следует немедленно разложить сбор тонким слоем для сушки.

Что собираем в июле
Траву Черноголовки, Адониса весеннего, Аира болотного, Багульника болотного, Горца перечного и почечуйного, Донника лекарственного, Душицы
обыкновенной, Кипрея узколистного,
Льнянки обыкновенной, Мяты полевой,
Одуванчика лекарственного, Пастернака
посевного, Пастушьей сумки, Плауна булавовидного, Подорожника обыкновенного, Полыни горькой, Пустырника пятилопастного, Сушеницы топяной, Тимьяна
ползучего, Тысячелистника обыкновенного, Фиалки трехцветной, Хвоща полевого, Череды трехраздельной, Чистотела
большого; листья Белены черной, Березы,
Вахты трехлистной, Земляники лесной,
Копытня европейского, Крапивы двудомной, Малины обыкновенной, Мать-и-мачехи, Подорожника большого, Толокнянки обыкновенной; почки Белены черной,
Пихты сибирской; соцветия Бессмертника песчаного, Календулы лекарственной
(ноготков), Липы сердцевидной, Пижмы
обыкновенной; цветки Боярышника красного, Василька синего, Мать-и-мачехи,
Шиповника коричного; ягоды Боярышника красного, Голубики, Земляники,
Калины, Малины, черной Смородины,
Черемухи обыкновенной, Черники, Шиповника; плоды Тмина обыкновенного;

слоевище Исландского лишайника; кору
Калины обыкновенной; венчики цветков
Коровяка скипетровидного; шишкоягоды
Можжевельника; корни Дягиля лекарственного, Одуванчика лекарственного,
Окопника лекарственного, Пиона уклоняющегося; корневища Папоротника мужского; Хвоя Пихты сибирской, Сосны;
цветочные корзинки Ромашки душистой;
клубнекорни Яртышника.
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Необычные рецепты из обычных ягод
Июль – пора самых популярных в Кировской области
ягод: земляники, клубники, черники, малины. Мы собрали
несколько необычных рецептов на зиму без варки: во-первых, так вкуснее и ароматнее, а во-вторых, полезнее

Малина
Ингредиенты: 2 кг ягоды, 5 спелых бананов, 2,5 кг сахара.
Приготовление:
Шаг 1. Малину подготовить обычным
способом: промыть, убрать плодоножки.
Шаг 2. Бананы очистить и нарезать
кружочками. Все измельчить.
Шаг 3. К полученной массе небольшими порциями добавлять сахар и перемешивать до его растворения.
Шаг 4. Перенести в прохладное место
на 4-5 часов.
Шаг 5. Положить в банки и закрыть
герметичной крышкой.
Получается необычное вкусовое сочетание, наподобие фруктовой жвачки
с устойчивым послевкусием во рту. Хранить в морозильной камере.

Клубника

Ингредиенты: клубника – 2 кг, сахар –
2,4-2,5 кг, спирт – 1 ч. л. в каждую банку.
Приготовление:
Шаг 1. Очистить клубнику от чашелистиков и хорошо промыть, опуская сито
в таз с водой. Затем воду поменять и еще
промыть. Дать ей стечь и выложить на полотенце для просушки.
Шаг 2. При помощи погружного блендера или другим удобным для вас способом необходимо превратить клубнику
в пюре.
Шаг 3. В протертую ягоду небольшими
порциями добавлять сахар и продолжать
взбивать.
Шаг 4. После введения всего сахара
оставить массу на 15 минут при комнатной температуре для полного его растворения. Теперь еще раз взбить полученную
массу блендером.
Шаг 5. Простерилизовать банки и
крышки и заполнить их.
Шаг 6. В каждую банку влить по 1 ч.
ложке спирта (лучше медицинского 96%),

равномерно распределить по поверхности
и поджечь.
Шаг 7. Дать погореть приблизительно полминуты (до появления шипения)
и быстро закрыть стерильной крышкой.
Хранить такую заготовку нужно в холодильнике или в холодном погребе.

Черника
Ингредиенты: черника – 1 кг, сахар –
1,5 кг.
Приготовление:
Шаг 1. В первую очередь ягоды подготавливают – моют, удаляют веточки, перебирают.
Шаг 2. Измельчить плоды можно несколькими способами: используя сито,
комбайн, блендер.
Шаг 3. В перетертую чернику добавляют сахар, тщательно все смешивают, на
некоторое время оставляют.
Шаг 4. Еще раз перемешивают и перекладывают в стерилизованные банки и
закрывают стерильной крышкой.
Хранить можно в холодильнике.
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