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Вечером 8 июля было совершено нападение на де-
путата-коммуниста Саратовской городской думы, пер-
вого секретаря Саратовского обкома ЛКСМ РФ, одно-
го из руководителей предвыборного штаба Николая 
Бондаренко Сергея Подсевалова.

Как рассказал сам Сергей, «ве-
чером возвращался домой, после 
агитационного рейда и был избит 
неизвестными без всяких объяс-
нений: почему? за что? зачем?.. 
Просто напали, ничего не взяли. 
Только били. Сломаны скуловая 
кость и челюстная кость». 

Конечно, все мы уже при-
выкли к регулярным скандалам 
на выборах любого уровня, но 
когда они начинаются с крови и 
тяжких телесных повреждений 
представителей оппозиции, то 
чем это отличается от бандитс-
ких 90-х, которые, по многочис-
ленным словам руководителей 
нашей страны, мы благополучно  
миновали?!

После обследования стало из-
вестно, что в результате избиения 
у Сергея закрытая черепно-моз-
говая травма, сотрясение голо-
вного мозга и переломы лицевых 
костей. Ему предстоят несколько 
операций.

Не на такой ли результат и был 
расчёт организаторов преступле-
ния? Дело в том, что ближайшие 
дни — ключевые для кандидатов 
в депутаты Саратовской городс-
кой думы. И вполне логично до-
пустить, что определённые заин-
тересованные лица предпочли бы 
видеть его на больничной койке, 
нежели сдающим документы в из-
бирательной комиссии. Но Сергей 
Подсевалов — настоящий боец, 
который, несмотря на тяжёлое 
состояние, заявил о своём од-
нозначном решении участвовать  
в выборах.

Депутаты-коммунисты Оль-
га Алимова, Александр Ани-
далов и Николай Бондаренко 
заявили, что сделают всё от 
них зависящее, чтобы дело об 

избиении Сергея Подсевалова 
правоохранительные органы 
раскрыли, и виновные понес-
ли заслуженное наказание!

От имени фракции КПРФ в 
Саратовской областной думе 
было направлено открытое 
обращение Генеральному про-
курору РФ И.В. Краснову, пред-
седателю Следственного комитета 
РФ А.Н. Бастрыкину, министру 
внутренних дел РФ В.А. Коло-
кольцеву, прокурору Саратов-
ской области Государственному 
советнику юстиции 2-го класса 
С.В. Филиппенко, начальнику 
ГУ МВД России по Саратовской 
области генерал-майору полиции 
Н.Н. Ситникову. 

В обращении говорится, что де-
путаты фракции КПРФ связывают 
нападение на Подсевалова Сер-
гея Дмитриевича с его активной 
политической борьбой за отстаи-
вание интересов широких слоев 
населения. Сергей неоднократно 
и открыто критиковал действу-
ющую власть за её античелове-
ческую социальную политику и 
действия в угоду олигархических 
структур. «По нашему мнению, 
нападение является попыткой 
подвластных структур вывести из 
политической борьбы молодого и 
яркого политика, физически уст-
ранить конкурента. 

В связи с вышеизложенным 
просим в кратчайшие сроки про-
вести расследование, выявить 
злоумышленников и лиц, стоя-
щих за ними, а результаты рас-
следования предать широкой 
огласке в средствах массовой  
информации».

Пресс-служба  
Саратовского обкома КПРФ

— В Саратове был жестоко из-
бит депутат-коммунист гордумы, 
лидер областного комсомола, 
один из руководителей предвы-
борного штаба Н.Н. Бондаренко 
Сергей Подсевалов.

Не успела стартовать выбор-
ная кампания, как против наших 
товарищей начали применять 
самые грязные методы родом 
из 90-х. Вместо соперничества 
программ и команд применяются 
грязные хулиганские действия. 

Это свидетельство слабости и на-
глости. И это не пройдёт!

Дал указания нашим службам 
безопасности усилить охранные 
мероприятия.

Требую незамедлительного 
расследования этого акта предвы-
борного запугивания! Виновные 
должны быть найдены и понести 
заслуженное наказание. Власть 
должна предпринять все необхо-
димые меры для предотвращения 
таких действий в будущем.

— Сергей Подсевалов живет на 
окраине Заводского района, воз-
вращался домой засветло. На ком-
муниста напали двое, однако из-
бивал один из мужчин. Заявление 
в полицию было написано на сле-
дующее утро, заключения врачей 
получены, рентген и КТ сделаны, 
однако уголовное дело было воз-
буждено только в понедельник, 
12 июля, т.е. спустя четыре дня. 
При этом личность подозревае-
мого в совершении нападения на 
Сергея была установлена уже в 
выходные. Товарищи депутата не 
исключают, что произошедшее 
может быть связано с политичес-
кой деятельностью саратовского 
коммуниста.

Только благодаря тому, что ин-
формация об этом зверском напа-
дении на нашего товарища стала 
федерально значимой, только 
после вмешательства Геннадия 
Зюганова и Ольги Алимовой поли-
ция начала какие-то «телодвиже-
ния».

Но первое, что сделали в по-
лиции, — это пригласили Сергея 
в РОВД Заводского района якобы 
для опознания лица, совершивше-
го данное  преступление. Почему 
якобы?! Да потому что какие-то 
люди в штатском свели в одном 
кабинете Сергея Подсевалова и 
лицо, совершившее преступление. 
Этот поступок поспособствовал 
тому, что в адрес Сергея поступи-
ли угрозы. При этом сотрудники 

полиции спокойно за этим  наблю-
дали. Кроме того, как утверждает 
сам Сергей, ещё и поддакивали 
этому гражданину, который совер-
шил избиение. Именно после этого 
и было принято решение, что лю-
бые действия в отношения Сергея 
Подсевалова будут проводиться 
в моем присутствии как депутата 
Саратовской областной думы и в 
присутствии юриста Александра 
Томпулиди. 

По информации Алксандра 
Томпулиди, «принято реше-
ние о возбуждении уголовно-
го дела по факту причинения 
средней тяжести вреда здоро-
вью — часть 1 ст. 112 Уголов-
ного кодекса РФ. Также лицо, 
подозреваемое в нанесении те-
лесных повреждений, было до-
ставлено в отдел полиции. Кро-
ме того, мы будем настаивать на 
том, чтобы версия, что избиение 
связано с политической деятель-
ностью Сергея Подсевалова, была 
отработана органами дознания с 
учётом личности потерпевшего, 
его общественной деятельности и 
статуса». 

В настоящее время дело 
по избиению депутата Са-
ратовской городской думы 
Сергея Подсевалова взято на 
контроль как в городе, так и  
в области. 

Мы требуем объективного и 
всестороннего расследования 
всех версий!  

Коммунисты Ленинского 
района провели одиночные 
пикеты на улицах Саратова 
против повышения цен на 
топливо. 

С плакатами «Бензин становит-
ся дороже, а у буржуев — шире 
рожи!», с призывами к более ак-
тивным протестным действиям, а 
также с требованиями к правя-
щей власти нести персональную 
ответственность за сложившуюся 
негативную ситуацию на топлив-

ном рынке коммунисты и их сто-
ронники встали в самых людных 
местах Ленинского района. 

Власть не слышит протеста 
людей и продолжает свою ан-
тинародную политику, повышая 
цены и тарифы. Акция была по-
ложительно встречена жителями 
города: автомобилисты приветс-
твовали протестующих сигна-
лами автомобилей, а прохожие 
поддерживали активистов. Ак-
ции КПРФ против повышения цен 

на топливо будет продолжена.
Саратовские комсомольцы 

провели агитрейды в Кировс-
ком и Ленинском районах Са-
ратова, а также в рабочем по-
селке Татищево. 

Во время агитрейдов они раз-
давали  гражданам спецвыпуск 
газеты «Коммунист» — партий-
ное издание саратовских «крас-
ных» — и раскладывали его по 
почтовым  ящикам.

Саратовский областной коми-
тет ЛКСМ РФ выступил с заявле-
нием, в котором сказано: «Мы 
требуем от соответствующих 
органов провести расследо-
вание и привлечь виновных к 
наказанию. Также призыва-
ем всю неравнодушную мо-
лодежь Саратова и России не 
оставаться в стороне, а про-
должать заниматься поли-
тикой, несмотря ни на какие 
угрозы.

Желаем скорейшего выздо-
ровления Сергею Подсевалову, а 
также рассчитываем на нашу об-
щую победу в предстоящей изби-
рательной кампании. Власти, бо-
рющиеся со своими оппонентами 
такими грязными методами, не за-
служивают никакого уважения!»

Как только вышли заявле-
ние Саратовского комсомола, 
новости о случившемся на 
сайте газеты «Коммунист — 

век XX—XXI», а депутаты-ком-
мунисты Александр Анидалов, 
Николай Бондаренко и Ольга 
Алимова в своих социальных се-
тях рассказали о произошедшем, 
высказали свою позицию о поли-
тическом мотиве преступления в 
отношения Сергея Подсевалова, 
последовала молниеносная 
реакция разных политичес-
ких лиц и групп.

Коммунисты и комсомольцы, 
неравнодушные граждане из 
всех регионов высказывали по-
желания скорейшего выздоров-
ления лидеру саратовских ком-
сомольцев. Геннадий Зюганов, 
Председатель ЦК КПРФ,  опубли-
ковал в соцсетях пост в подде-
ржку комсомольца и депутата-
коммуниста Сергея Подсевалова. 
Ольга Алимова, первый секре-
тарь Саратовского обкома КПРФ, 
взяла дело под личный депутатс-
кий контроль и написала ряд за-

явлений в министерства.
Однако правоохранитель-

ные органы сначала не жела-
ли заниматься данным делом и 
хотели дать делу рассыпаться. 
Лишь благодаря вниманию об-
щественности удалось не дать 
задний ход. В полиции на Сергея 
и одного свидетеля было оказа-
но давление. Цель запугивания 
— заставить их дать другие пока-
зания, в которых депутат-комму-
нист как раз сам виноват в том, 
что на него напали.

Надо отметить, что после вме-
шательства в дело руководителя 
фракции КПРФ в облдуме Алек-
сандра Анидалова и партийного 
юриста полиция больше не реши-
лась повторять такие действия, 
как запугивание пострадавшего, 
что является самым подлым и 
ужасным поступком человека, в 
чьи обязанности входит защита 
граждан. Подозреваемый, на-

сколько известно, сам явился с 
повинной. Им оказался уже ранее 
судимый гражданин 24-х лет.

Следствие на данный момент 
продолжается. Сергея Подсе-
валова ждут операция, а также 
продолжение предвыборной кам-
пании. Данная ситуация прекрас-
но показывает, насколько важ-
ны поддержка и солидарность в 
борьбе с политическим террором 
и репрессиями.

Когда мы едины — мы не-
победимы!

Пресс-служба  
Саратовского обкома ЛКСМ РФ

23—25 июЛя 
пройдет первый из трех этапов  
Всероссийской акции протеста 

«АНТиКАП-2021» — 
«За СССР — за возрождение  

Сильной, Справедливой, 
Социалистической Родины!»

ЦК КПРФ и Общероссийский штаб протестов 

Политический террор недопустим!

Акции  кПРФ

Пензенский обком ЛКСМ РФ выражает солидарность с саратовскими товарищами 
и требует немедленного возбуждения уголовного дела в отношении преступников, 
которые покусились на жизнь коммуниста. Единым фронтом мы сломим эту репрес-
сивную систему!

Солидарность победит!

АНТИ
КАПИТАЛИЗМ

2021

Г.А. ЗЮГАНОВ, лидер КПРФ и народно-патриотических сил 
России:

Александр АНИДАЛОВ, руководитель фракции КПРФ  
в облдуме, первый секретарь Саратовского горкома КПРФ: 

Николай БОНДАРЕНКО, депутат Саратовской областной 
думы:

— Произошло нападение на одного из руководителей моего избира-
тельного штаба,  моего товарища, которого я знаю более десяти лет. 
Сергей получил страшные повреждения. Его настолько сильно избили, 
что врачи не могут провести операцию из-за страшных гематом на его 
лице. И это происходит в преддверии выборов в Госдуму. Это агония 
власти, это сигнал дополнительно не только мне, как кандидату в де-
путаты Госдумы, это сигнал со стороны власти всей стране. Но власть 
никого не напугала. Напротив, только сильнее разозлила. И мы 
будем еще активнее сражаться и отправлять эту чертову власть  
в отставку. 

Очевидно,  что люди, которые нанесли такие повреждения,  
имеют профессиональную подготовку,  потому что вот так изу-
родовать человека может далеко не каждый.  Меня интересу-
ют заказчики преступления, меня интересуют люди,  которые 
стоят за всеми этими страшными делами и преследуют грязные  
политические цели. 

Сергею — cкорейшего выздоровления! Заказчики этого пре-
ступления обязательно будут наказаны.
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Уж сколько раз мы слышали что-то вро-
де сказки о том, что всё в нашей стране 
подчинено исключительно заботе о про-
стом человеке. и ведь многие в это не то 
что верят… Но вся эта вера куда-то улету-
чивается после того, как выходишь из се-
тевого магазина с полупустым пакетом и 
точно помнишь, что ещё лет пять назад на 
ту же сумму денег пакет весил куда боль-
ше. Да, конечно, вместе с президентом 
Путиным клянёшь при этом проклятых 
капиталистов, которые воспользовались 
тем, что Россия — часть глобальных рын-
ков и резко взвинтили цены на морковь, 
свёклу, сахар, яйцо, хлеб, колбасу и да-
лее по списку. Но потом вспоминаешь про 
аналогичную ситуацию, например, с бен-
зином или тарифами на ЖКУ и понима-
ешь, что там такой же вертикальный рост 
без всякой связи с глобальной экономи-
кой. и крамольная мысль в голову лезет: 
а может, и нет никакой связи между мор-
ковкой и Чикагской товарной биржей? 

 работа депутата

Энгельс,  
ул. Тельмана, дом № 170

 
— С угла дома четыре заведе-

ния, где люди могут купить алко-
голь, повеселиться, создав себе 
любимому праздник и омрачив 
жизнь людей, проживающих в 
соседних многоэтажках. 

Закусочная «Гульчачак», несмот-
ря на эпидемию и ограничения, каж-
дую ночь с 23 часов вечера до 6 утра 
гостеприимно распахивает двери для 
любителей кальяна, громких песен, 
возлияний, а затем и пьяных разбо-
рок во дворе. Это сильно измучило 
жильцов. И вроде бы участковый — 
хороший дяденька, но в этом случае 
и он бессилен. Жители говорят, что 
какой-то местный депутат от «ЕР» 
«крышует» закусочную, у которой 
нет даже мусорного контейнера, поэ-
тому мусор сваливают у подъездов. 

В подвалах домов, которые обра-
зуют целый комплекс, всё затоплено 
водой. Комары живут в квартирах 
с хозяевами, как будто прописаны 
там постоянно. Дорога, построенная 
вдоль дома на ул. Полтавской, 38 
«А», чтобы не заезжать во дворы, 
полностью разбита большегруза-
ми в период  строительства детско-
го сада. Теперь машины жителей 
мчатся вдоль домов, при отсутствии 
тротуаров паркуются, где возмож-
но. Некоторые жильцы установили 
полусферы, создавая препятствие, 
ибо внутридворовая территория  
превратилась в трассу. 

Представьте себе ситуацию, когда 
кругом автомобили газуют, клаксоны 
извещают о невозможности проезда, 
рядом с кафе по ночам поют и де-
рутся, в квартирах зудят комары... А 
как же закон о тишине? Всего лишь 
нужно, чтобы каждый выполнял свои 
обязанности. Дорогу после строитель-
ства — восстановить, незаконную де-
ятельность кафе — прекратить, тру-
бы в подвалах — отремонтировать, 
мусор — правильно складировать и 
вовремя вывозить. Сменить управля-
ющую кампанию, которая кроме вре-
да ничего не приносит.

Энгельс, ул. Полтавская, 
дома №№ 38 «А», 9 «Б»

— Внутридомовая территория 
разбита в хлам. Сейчас летом, 
когда видны ямищи, их можно 
обойти и объехать, а в другие три 
времени года не удается спрогно-
зировать края опасности, и тогда 
жильцы ломают ноги, пробива-
ются колеса личного транспорта. 

Но самое «яркое впечатление» ос-
талось от запаха, вернее от той вони, 
которая сваливает с ног всех, а не 
только людей, страдающих обост-
ренным обонянием. Я подумала, что 
в подъездах хранят трупы животных. 
Нет, такой аромат идет не только из 
мусоропроводов, но и из подвалов, в 
которые сливается вся канализация. 
Жители показывали искусанные руки 
и ноги  полчищами комаров. Никто 
ничего не обрабатывает, не дезин-
фицирует, проклятия льются на УК 
«Мул-авто» и «Жилищник». Люди го-
товы бежать от этого кошмара, но не 
могут продать жильё — покупателей 
«сваливает» запах лишь только они 
подходят к дому. 

Написала запросы в админист-
рацию. Понимаю, что эти проблемы 
возникли не сегодня и даже не вчера. 

Координатор «Народной при-
емной» КПРФ в Восточном адми-
нистративном округе г. Москвы 
С.П. Обухов потребовал от влас-
тей объективной информации о 
вакцине от коронавируса.

Уже месяц в Москве и области идет 
активная кампания по вакцинации от 
коронавирусной инфекции. Этому 
очень способствует введение QR-ко-
дов и директивы на предприятиях. 
Привились уже более 12% москви-
чей, но существует ряд побочных эф-
фектов разной степени частотности, 
сведения о которых в цивилизован-
ных странах публикуют для ознаком-
ления общественности.

Например, в Аргентине, где 
«Спутник V» применяется на-
равне с двумя другими вак-
цинами, открыто публикуется 
информация обо всех зарегист-
рированных случаях любых по-
бочных эффектов от всех трех  
препаратов.

В России же о возможных побоч-
ных эффектах и рисках в СМИ не со-
общается, что может ввести людей в 
заблуждение о полной безопасности 
вакцины. Это, в первую очередь, на-
рушает закон «Об иммунопрофилак-
тике инфекционных болезней», по 
которому должна подаваться полная 

информация о результатах, и в ней-
тральном тоне, чтобы человек для 
себя принял взвешенное решение, 
идти или не идти ему на прививку.

По предложению С.П. Обухова 
депутат Госдумы В.Ф. Рашкин на-
правил депутатский запрос министру 
здравоохранения с требованием пре-
доставить объективную информацию 
о вакцинации.

В связи с этим С.П. Обухов и 
В.Ф. Рашкин потребовали от 
министра здравоохранения РФ 
предоставить статистическую 
информацию о количестве смер-
тей, вызванных осложнениями 
от коронавирусной вакцины, и 
их соотношении с количеством 
использованных доз вакцины. 
Кроме того, коммунисты потребовали 
предоставить статистику побоч-
ных явлений от вакцины и их пе-
речень в расчете на количество 
использованных доз вакцины.

В течение месяца ответ на депу-
татский запрос с данными требова-
ниями должен быть получен, и наши 
читатели смогут ознакомиться с та-
кой эксклюзивной информацией.

Дарья КУТУКОВА,  
активист «Народной приемной»

Отвечая на вопрос ведущего о 
возможной связи падения рей-
тинга «ЕР» и роста числа зараже-
ний коронавирусом, С.П. Обухов 
сказал: «Это — новая реальность. На 
самом деле рейтинг Единой России» 
действительно серьезно упал, фак-
тически до 20%. И действительно су-
ществует странная закономерность: 
чем ниже падает рейтинг «ЕР», тем в 
большей степени в стране нагнетает-
ся тревожность из-за третьей волны  
пандемии».

— Кстати, — добавил Обухов, 
— куда-то исчезла информация о 
смертности от гриппа. Каждый год 
она была заметной, и вот вдруг куда-
то совсем исчезла из официальной 
статистики. Думаю, что не случайно 
и то, что помимо темы вакцинации в 
рамках своей «прямой линии» прези-
дент так активно пиарил «единорос-
сов». Что же до создания нынешней 
партии власти, о которой говорил 
глава государства, то здесь он забыл 
упомянуть роль в этом покойного 
олигарха Бориса Абрамовича Бере-
зовского. Именно с ним следует Вла-
димиру Владимировичу разделить 

лавры «демиурга ЕР». Вообще, в на-
шем государстве творится уже нечто 
почти невероятное. Вот, например, 
полная тезка известного «едино-
росса» — главы Роспотребнадзора 
Анны Юрьевны Поповой является 
разработчиком одной из вакцин от 
коронавируса. А счет здесь идет на 
сотни миллионов в год, ведь «тезка» 
будет получать проценты с каждой  
прививки.

И так в партии власти сплошь и 
рядом. Какая тут «борьба с корруп-
цией»?! Это называется «капитализм 
для своих».

И вообще, как бы вся эта при-
нудительная вакцинация не при-
вела к тому, что власть будет 
допускать на выборы только вак-
цинированных граждан. Конечно, 
это будет полным «беспределом», но 
преодолеть его можно только мас-
совой явкой на выборы. Призываю 
каждого 19 сентября прийти на свой 
избирательный участок и в любом 
случае проголосовать!

spetstv

Новости социально-

ориентированной  
державы

Разумеется, нет. И быть не может. Поскольку про-
блема роста стоимости условной «морковки» не в 
том, что её выращивают на Западе, а в том, что её 
не выращивают в России в должных объёмах. Просто 
потому, что сельхозпроизводители гонят свою про-
дукцию на экспорт. Рост цен на продукты растут на 
фоне роста экспорта. За прошлый год экспорт про-
довольствия и сельхозсырья из России вырос почти 
на 20% и составил рекордные 29,5 млрд. долларов. 
Это, когда читаешь классическую цитату, что «нет 
такого преступления, на которое не пойдёт капи-
тал ради 300% прибыли», она кажется скучной и 
банальной. А вот когда она касается собственного 
кармана и понимания того, что кто-то стал много 
богаче в тот момент, когда ты стал беднее, скука 
быстро проходит.

И это касается очень многих процессов в совре-
менной России. Вот, например, стон и слёзы по по-
терям ресторанного бизнеса в Москве, связанного 
с введением  QR-кодов. Дескать, поскольку людей 
не пускают в общепит, значит, и деньги потратить 
они не могут. Да, ситуация неприятная — тут и со-
кращение рабочих мест, как максимум, и снижение 
заработной платы работников, как минимум. Но вот 
действительно важное многие пропустили. Напри-
мер, то, что, по данным СберИндекса, в июле затра-
ты россиян на продовольственные товары, ушедшие 
в конце марта в минусовую зону (по отношению к 
прошлому году), несмотря на небольшой отскок (ми-
нимум составлял — 10,1%), до сих пор не восста-
новились и составляют 3,5%. То есть на еду люди 
тратят меньше, чем тратили год назад. Такого зна-
чительного, а главное, длительного снижения затрат 
на продовольствие не наблюдалось даже в период 
массовой самоизоляции в 2020 году.

Получается, что россияне вынуждены экономить 
на еде. Докатились! На улице идёт XXI век. То есть 
третья волна коронавируса потенциально мо-
жет стать разрушительнее двух предыдущих 
и несёт риски для значительного ухудшения 
социально-экономической ситуации в России. 
Эти опасения подтверждаются в том числе и резуль-
татами исследования Центра изучения политичес-
кой культуры России — только 10% опрошенных 
заявили о боязни заразиться коронавирусом (27% 
было в апреле), а вот роста цен опасаются 40%  
(34% в апреле).

В прошлой колонке я писал, что основные ин-
дикаторы власти, если судить по соцопросам, 
пришли в негативное движение. На прошлой не-
деле ситуация стала ещё хуже — для власти, разу-
меется. Многие эксперты рассчитывали на то, что се-
анс массовой психотерапии под названием «Прямая 
линия с президентом Путиным» сможет преломить 
ситуацию. Но этого не случилось. Мастер-класс по 
ручному управлению и решению точечных проблем 
в стране не вызвал у общества былого энтузиазма. 
Тем более, что массовой раздачи денег населению 
не случилось. 

Согласно данным Фонда «Общественное мнение», 
«прямая линия с президентом Путиным» заняла вто-
рое место в рейтинге «событий недели». Интерес к 
ней составил 14% опрошенных, а на первом месте 
всё так же ситуация с коронавирусом — 19%. 

Все индексы, кроме президентских (они остались 
на уровне прошлых), продолжают негативную ди-
намику. И тревожность в обществе усиливается, и 
критически возмущённых разговоров (пока ещё на 
кухнях) становится больше. 

И закончу подборку новостей социально-
ориентированной державы вишенкой на тор-
те. В Московской области есть город Егорьевск. С 
населением 73 тысячи человек. Так вот, там задер-
жали полковника полиции. За подготовку заказного 
убийства. При обыске у него было обнаружено пять 
миллионов долларов наличными! И это, скорее все-
го, не все его активы —  «заначка на чёрный день» 
или даже перевалочный пункт. Вероятнее всего, как 
минимум столько же хранится в банках, существует 
в виде долей в бизнесе, недвижимости и в прочем. 

Таких средних городов, как Егорьевск (с насе-
лением от 50 до 100 тысяч человек), в стране 150. 
Просто, перемножив 150 на десять миллионов, по-
лучается полтора миллиарда долларов. Только из 
расчёта на одного полковника МВД. А сколько горо-
дов поменьше и побольше?! А сколько других струк-
тур, кроме МВД? Напомню только про коллекцию ча-
сов губернатора Сахалинской области Хорошавина 
стоимостью около 10 миллионов долларов. И ведь 
речь идёт не о бизнесе, а о «государевых слугах». 
И если подниматься по этой вертикали «госу-
даревых слуг», то страшно представить даже 
масштабы их денежного счастья. Особенно на 
фоне сокращения затрат на еду у россиян. 

По разным данным, нынешняя российская эли-
та «прожирает минимум 200 миллиардов долларов 
в год». Так считает, например, журналист Павел 
Пряников. И он же добавляет, что, «глядя на это-
го егорьевского полковника, даже очень скромным 
подсчёт кажется».

Так что деньги в стране есть. Просто элита 
никак нажраться не может. Бжезинский как-то 
говорил о том, что «Россия может иметь сколь-
ко угодно ядерных чемоданчиков и ядерных 
кнопок, но поскольку 500 миллиардов долла-
ров российской элиты лежат в наших банках, 
вы ещё разберитесь: это ваша элита или уже 
наша?». Похоже, что разобрались — это не 
наша элита, можете забрать её себе!

Денис БУЛАНОВ

«Горячие точки» в Энгельсе

На прошедшей неделе депутат Госдумы, лидер саратовских 
коммунистов О.Н. Алимова посетила Энгельс, где провела три 
встречи с жителями «проблемных» домов. 

На каждой из них люди до предела возбуждены, негодуют, 
пытаются все проблемы, которые на них висят, как оковы, 
сбросить с себя на человека, который пришел к ним, чтобы вы-
слушать и помочь. Да, для них нет никакой разницы между пол-
номочиями УК, администрации, депутатов, так как они измуче-
ны безразличием местной власти к тем проблемам, с которыми 
им приходится жить на протяжении многих лет. Люди пишут, 
звонят, обивают пороги контор, а в ответ — тишина или слово 
из трех букв. Гоняют людей по кругу, заваливают обещаниями, 
а потом прячутся от них. 

Прекрасно понимая состояние каждого из них, Ольга Али-
мова проведет наших читателей по маршруту, который для неё 
проложили граждане некогда второй столицы Поволжья, и рас-
скажет, как сегодня, в XXI веке, живут люди.

актуальнокапитализм для своих Предупрежден —  
значит, вооружен!С.П. Обухов, член Президиума и ЦК КПРФ, доктор поли-

тических наук, прокомментировал «Спецтелеканалу» на 
youtube последние события в общественно-политической  
жизни России. 

И решить их одним махом невозмож-
но. Но людей злят построенные фон-
таны и парки невдалеке от них, а во 
дворы к ним никто, кроме меня, так 
и не зашел. 

Энгельс, 
ул. Молодежная, дом № 6

— Этот дом — аварийный. Прав-
да, жильцы, которые от мала 
до велика высыпали на улицу, 
а их в этом общежитии прожи-
вает немало, сообщили, что те-
перь он считается пригодным  
для проживания. 

В 2014 году экспертиза, кото-
рую провели по просьбе жильцов, 
показала, что дом аварийный и не 
пригоден для проживания, потому 
что рушилась несущая стена. Сроч-
но провели «капитальный ремонт»: 
укрепили швеллерами одну сторону 
дома, кое-где отремонтировали полы 
на 1-м этаже, а также цоколь дома со 
стороны рушащейся стены обложили 
в полкирпича. И признали дом при-
годным для жилья. 

Когда под угрозой обрушения ока-
залась вторая несущая стена дома, 
граждане начали бить в набат. Но, 
видимо, колокол надвигающейся  ка-
тастрофы в домах № 4 и № 6 власть 
ни Энгельса, ни Саратовской облас-
ти так и не услышала. Управляющая 
компания исправно выставляет счета 
за содержание дома, при этом сокра-
тив уборщицу за мусор, который не 
убирается, за услуги ЖКХ. 

Долги выбивают, снимая деньги, со 
слов жильцов, и с детских пособий, и 
с выплат, так как других доходов в се-
мьях нет. Вывалив весь свой справед-
ливый гнев у подъездов, жильцы при-
гласили меня в свои квартиры, чтобы 
я смогла убедиться в правоте их слов. 
Сказать, что увидела нищету и ужас, 
не сказать ни о чём. Квартиросъём-
щики как могут «украшают» свой быт, 
закрывая разруху занавесочками, ка-
кими-то картинками… Но полчища та-
раканов, клопов и комаров просто ужа-
сают. И так во всех квартирах первого 
этажа. Наверху в квартиру, где прожи-
вает в 12 кв. метрах мама с 10 детьми, 
я попасть не смогла, она была закрыта. 
Но о ней рассказали соседи. 

Порой я не находила слов, потому 
что они застревали в горле. Пока роди-
тели показывали и рассказывали о сво-
ей беде, в комнаты и на кухню забега-
ли ребятишки, чтобы схватить печенье, 
поцеловать маму и попить водички. Они  
здесь живут каждый день, и, наверное, 
пока ещё не могут осознать, что изгои 
в этой стране. Конечно, кому-то ока-
жем помощь, соберем детей в школу, 
но обогреть всех невозможно. 

Послесловие
Написала вечером депутатские за-

просы во все нужные инстанции, а вот 
заснуть так и не смогла. Вспоминала, 
что своё детство я провела, проживая 
в огромном деревянном бараке. Но у 
нас было чисто, кругом цветники. Хо-
дили в колонку за водой, которая об-
леденевала зимой, но мужики кололи 
лед, и всё быстро восстанавливалось. 
Потом из барака все переехали в но-
вые квартиры, а бараки снесли. И 
мы никогда не чувствовали себя не-
нужными. А ведь тогда прошло всего 
лишь 15 лет после разрушительной 
войны. 

Сегодня на дворе — XXI век, 
кичимся достижениями, а дети 
живут практически в помойках. 
Проклятая «медвежья» власть!



Сегодня поехала в Питерс-
кий район. Знакомы и близки 
деревни и поселки, пробле-
мы и успехи. Но не выезжала 
туда давно, поэтому приятно 
была удивлена хорошей до-
рогой, по которой домчались 
быстро до райцентра. 

Перед встречей с жителями 
посетила местный музей, кото-
рому становится уже тесновато 
в отведенном помещении. Экс-
понатов много, выставки и стен-
ды радуют разнообразием и вы-
думкой. Конечно, поговорили о 
гранте «Кино». Фильмы, которые 
демонстрируют зрителям, далеки 
от совершенства, не вызывают 
интереса и никакого отношения 
не имеют ни к классике, ни к 
истории, ни тем паче к патрио-
тизму. Смотрят ужастики, бое-
вики и низкопробные «шедевры 
современности». Обязательно 
в комитете Госдумы по культу-
ре поинтересуюсь, под кого же 
создавался подобный проект? 
Почему бы не показывать филь-
мы по произведениям школьной 
программы? Коль современных 
детей и молодежь не приучили 
читать книги, так пусть они смот-
рят качественные фильмы. Од-
ним словом, задумалась: кино-
театры создали для извлечения 
прибыли и возмещения затрат 
на создание бездарных фильмов, 
продолжение программы по «де-
билизации» молодежи или всё-
таки кино — это искусство? 

Затем посетила Центральную 
районную библиотеку. Очень по-
радовалась за такой чудесный 

проект. Красиво, уютно, функци-
онально, современно, професси-
онально. Молодцы! 
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В прошлом году Дом куль-
туры в Моршанке капитально 
отремонтировали, но в этом 
году сильный ветер разнес 
крышу на части. А где же га-
рантии по договору? Где найти 
того «горе-строителя», кото-
рый некачественно выполнил 
ремонт? Сотрудники спасали 
библиотечные книги от про-
ливного дождя, сценические 
костюмы и оборудование. Как 
и где найти теперь финансы 
для нового капитального ре-

монта здания? Впереди ведь 
осень и зима, дожди и снег.

«Творческие коллективы не 
просто огорчены, — говорит Оль-
га Алимова, сочувствуя  «мор-
шанской» беде, — они удручены 
сложившейся ситуацией. Недав-
но они получили звание «Народ-
ный коллектив» и радуют свои-
ми песнями не только Питерский 
район. Хотели купить гармонь,  
танцевальный ансамбль мечтал 
о переносной колонке, а теперь 
все мысли и чаяния лишь о кры-

ше, которую снесло. Пока только 
у ДК.

Напишем запросы, будем за-
ниматься проблемами, которые 
волнуют граждан. Когда рас-
ставались, девочки, на крыльце 
сельского клуба станцевали ка-
захский танец. Трогательно, кра-
сиво и чувственно. Пока есть в 
селах такие островки культуры, 
село будет жить!»

Пресс-служба  
Саратовского обкома КПРФ

7 июля в Пугачеве прошло вы-
ездное совещание комитетов Сара-
товской областной думы по куль-
туре, общественным отношениям 
и информационной политике и по 
аграрным вопросам, земельным 
отношениям, экологии и природо-
пользования. Тема совещания сфор-
мулирована весьма витиевато —  
«Практика и опыт муниципальных 
образований Саратовской области в 
проектной деятельности: об участии 
муниципальных учреждений куль-
туры в федеральных, региональных 
государственных программах и со-
циокультурных проектах».

Данное мероприятие, как и все ана-
логичные, организованные «единорос-
сами», свелось к «пусканию пыли в гла-
за» и убеждению присутствующих, что 
в саратовской культуре не всё плохо, у 
соседей ещё хуже…

Бравурные доклады председателя ко-
митета по культуре, общественным от-
ношениям и информационной политике 
областной думы О. Сынкиной и зам. 
министра культуры В. Петренко изоби-
ловали цифрами, призванными показать 
«высокий уровень», на котором нахо-
дятся наши учреждения культуры.

Так, О. Сынкина сказала, что на биб-
лиотечный фонд требуется 150 млн. 
руб. и обещала разработать дорожную 
карту, чтобы на протяжении 3-х или  
5-ти лет на согласительных комиссиях 

об этом говорить (не обеспечить, а 
просто говорить!).

По информации В. Петренко, в Са-
ратовской области насчитывается 916 
учреждений культуры, за 5 лет отремон-
тировано 75.

Мне нетрудно было подсчитать, что в 
год в области ремонтируется по 15 объ-
ектов, и если идти такими темпами, то 
на ремонт всех учреждений культуры 
потребуется 61 год (?!).

Заместитель председателя облдумы 
О. Болякина заявила, что уже в бли-
жайшее время начнет работу согласи-
тельная комиссия по формированию 
областного бюджета на 2022 год, и 
депутаты будут вносить предложение 
— заложить на культуру для каждого 
района по 5 млн. рублей.

Выступая на совещании, я выска-
зал, что этих денег катастрофичес-
ки недостаточно. «Eдинороссы» как 
всегда манипулируют, озвучивая 
большие цифры, ведь для простого 
человека 5 млн. руб. — это огромная 
сумма, а по факту она оказывается 
мизерной. 

Вот мои самые простые подсчеты. 
Если 916 учреждений разделить на 38 
районов Саратовской области, то полу-
чим 24—25 учреждений на район. 5 млн. 
рублей разделить на 25 учреждений — 
получаем 200 000 руб.

Если разделить 200 000 руб. на 12 
мес., то выходит 16 тысяч в месяц. Что 

может отремонтировать учреждение 
культуры на эти деньги? Только зала-
тать дыры и устранить форс-мажорные 
ситуации.

Поэтому на согласительной комис-
сии нужно запрашивать как минимум в 
5 раз больше, т.е. 1 млн. руб. на каж-
дое учреждение. Тем более, что в своих 
выступлениях и зам. министра сельско-
го хозяйства, и зам. министра по делам 
территориальных образований озвучи-
вали, что на любой мало-мальский про-
ект нужно не меньше одного миллиона 
рублей.

Но в выступлениях чиновников про-
звучало, что ремонтировать объекты 
культуры только на деньги федераль-
ных и региональных программ невоз-
можно, необходимо обратиться за по-
мощью к муниципалитетам и активнее 
использовать социально-ориентиро-
ванный бизнес, т.е. вымогать деньги  
у предпринимателей.

По сути, областные чиновники распи-
сались в собственном бессилии решить 
данную проблему, ведь только на ре-
монт нужно более 5 млрд. руб., на по-
полнение и так скудного библиотечного 
фонда — 150 млн. руб. Где взять деньги, 
правительственные умы не знают. 

По итогам выездного совещания 
муниципальным образованиям об-
ласти были даны рекомендации, 
направленные на повышение эффек-
тивности проектной деятельности и по 

подготовке муниципальных программ по 
комплексному развитию сельских тер-
риторий, в том числе подготовки заявок 
на участие в государственной програм-
ме «Комплексное развитие сельских 
территорий». 

Как депутат-коммунист я сфор-
мулировал свои итоги совещания и 
рекомендации. Вот они.

Политика правящего режима за 
последние 30 лет не изменилась, и 
в 2021 году промышленные предпри-
ятия в Саратовской области продолжа-
ют разоряться, либо меняют собствен-
ников и уходят в другие регионы, тем 
самым бюджет Саратовской области 
продолжает терять доходы. Мы живем 
в XXI веке, а во многих учреждениях 
культуры даже нет теплых туалетов, в 
клубах нет воды… Чинуши осваивают 
миллионные средства на ремонте фа-
садов, скрашивая убогость, а воды как  
не было, так и нет…

Большие проблемы и в том, что 
районные учреждения культуры ис-
пытывают огромные затруднения 
с транспортом, у них нет денег на 
костюмы, музыкальные инструмен-
ты, ноты, занавески, мебель и т. д. 
Творческих людей «насилуют» от-
четами, они вынуждены делать те-
кущие ремонты за свой счёт, покупая 
кисти, краску, шпатлевку…

Подобная политика власти привела 
к дефициту кадрового потенциала, 

не в каждом селе можно найти работни-
ка, способного оформить документы на 
получение гранта или разработать про-
ект для вхождения в госпрограмму.

Считаю, что только смена госу-
дарственного курса может решить 
проблему вымирания российской 
культуры. 

Каждый должен заниматься своим 
делом: учителя — учить, библиотекари 
— выдавать книги, врачи — лечить… И 
преступно заставлять этих людей искать 
деньги для оплаты своего труда.

Чиновники же должны обеспечивать 
культуру, здравоохранение и образо-
вание средствами из бюджета в полном 
объёме!

Владимир ЕСИПОВ,  
депутат Саратовской облдумы

Где взять деньги, правительственные умы не знают

Занимаемся  
проблемами граждан

Депутат Госдумы, первый секретарь Саратовского обкома КПРФ О.Н. Алимова  
и депутат регионального парламента А.В. Нараевский посетили Питерский район  
Саратовской области, встретились с жителями сёл Питерки и Моршанки.

В дороге

Встречи с избирателями
Заинтересованность во 

встречах высказали и депута-
ты, и избиратели. 

Ольга Алимова и Алек-
сандр Нараевский отчитались 
перед жителями сел о проделан-
ной в Госдуме и в облдуме рабо-
те,  рассказали о действиях де-
путатов-коммунистов в решении 
важных для населения проблем,  
услышали наказы и ответили на 
вопросы.

Вопросы были разные: и про 

вакцинацию с её условной доб-
ровольностью, и про пенсион-
ную и мусорную реформы, про 
отсутствие работы и низкие до-
ходы граждан… Людей волнуют 
и вопросы нехватки врачей в 
ЦРБ, а также отсутствие рентге-
новского аппарата в стоматоло-
гическом кабинете, разговоры 
об объединении больниц ряда 
районов в одну, что приве-
дет к тому, что люди будут вы-
нуждены колесить по дорогам  

в поисках профильных специа-
листов…

В завершение каждой встре-
чи проходил прием граждан по 
личным вопросам. Большинство 
из них обращаются за матери-
альной помощью, чтобы собрать 
детей в школу, оплатить долги за 
ЖКУ, купить лекарства и просто 
поесть. Конечно, поможем, ведь 
эти суммы не такие огромные, 
как для ремонта Дома культуры 
в Моршанке. 

«Моршанская» беда

Трус, Бывалый и Балбес
Вот и вернулись времена языка Эзопа. Наиболее по-

пулярные деятели, от работы которых вам ни холодно, 
ни жарко, зарегистрировались в качестве кандидатов в 
депутаты, и теперь что про них не написать  — всё бу-
дет агитацией, запрещенной российским законодательс-
твом. То есть, они сами теперь должны о себе рассказы-
вать людям, чтобы те решили, голосовать за них или нет. 
Мне или кому-то еще сообщать свои мысли о Панкове, 
Воробьеве, Стрелюхине и прочих нельзя, поскольку они 
могут сбить избирателя с толку. Хотя мне кажется, что 
как раз наоборот.

Как бы то ни было, впрямую писать о выдвиженцах и 
зарегистренцах нельзя. Но выход из положения имеется 
всегда. Есть же еще собирательные образы, клички. У 
Гайдая были Трус, Бывалый и Балбес. Да и много других 
звонких героев. Не должны звучать фамилии, значит, 
будут звучать клички. 

Все равно же понятно, о ком речь.

Беспартийные партийцы
Слава богу, про чиновников 

можно писать всё, что угодно. Им 
и будет доставаться в ближай-
шие месяцы. А еще депутатам, 
которые не избираются. Хотя… 
Вы когда в последний раз что-
то слышали о тех, кто осенью не 
идет на выборы? Возьмите де-
путатов Саратовской областной 
думы. У них же выборы через год. 
Они чем вообще занимаются?

Вот депутат гордумы Кудинов 
строчит в свой телеграм-канал 
каждый день, и это объяснимо. 
Он встречается с жителями, за-
писывает, где нужно мусорный 
бак передвинуть, где опиловку 
произвести. А что, например, 
Алексей Антонов делает? Боль-

ше месяца ничего не писал в 
«телегу». Нечем похвастаться?  
Наверное.

Да и просто отметьте — где все 
эти Литневские, Болякины, Бу-
шуевы, Наумовы, Ковалевы? Ти-
шина. Не их очередь изображать 
любовь к избирателям, потому и 
не выпячивает их партия.

И еще интересный момент. 
Те, кто собирается избираться в 
Саратовскую городскую думу от 
партии власти, как раз таки от 
«ЕР» стараются дистанцировать-
ся. Их встречи с избирателями 
проходят при практически пол-
ном отсутствии партийной сим-
волики. Идет традиционное заиг-
рывание с людьми. Мол, живу по 
соседству, сделаем город краше… 
Но имейте в виду: кто-то придет 
за теми же в следующем году.

Радаев-лайт
Странное время для СМИ. Пи-

сать, как прежде, можно только 
о Валерии Радаеве и Михаиле 
Исаеве. 

Валерий Васильевич работает 
в режиме СМИ-лайт. Такой «Сель-
ский час» на выезде. Несколько 
слов об урожае, фотка природы, 
участие в рейдах не на первых 
ролях. А помните, как было? 
Кажется, спустя два года после 
назначения губернатором, Вале-
рий Радаев обратился с длинным 
посланием к жителям региона. 
Мол, я во всем разобрался. Люди 
уезжают, но потенциал есть, да-
вайте все вместе возьмемся и 
потащим Саратовскую область в 
небесные выси.

Тогда еще губернатор был 
увлечен идеей, что ему удалось 
объединить элиты, а политичес-
кие силы принудить к сотрудни-
честву. Мне кажется, этот успех 
Радаев приписывал себе цели-
ком и полностью. Первые годы 

его даже называли «народный 
губернатор». Правда, мне пред-
ставляется, что речь шла не о 
всенародном избрании, а о том, 
что такой же простой…

С годами что-то изменилось. 
То ли политтехнологов переста-
ли присылать, то ли четко указа-
ли на его место и очертили круг 
полномочий — поле с колосками, 
инстаграм с фиалками, вручение 
грамот и штандартов.

День рождения Саратова
Глава областного центра Ми-

хаил Исаев, думаю, прекрасно 
понимает, что градоначальником 
он может перестать быть в любой 
день. Вот сегодня ты купаешь-
ся на новом саратовском пляже, 

поздравляешь горожан с днюхой 
Саратова, а завтра сместишь Ва-
лерия Сараева в бюро стандар-
тизации. И это в лучшем случае, 
надо сказать.

Полагаю, Михаил Исаев ис-
кренне верит, что он делает Са-
ратов лучше. Призывает к этому 
же и других горожан. Но стано-
вится ли лучше областной центр? 
По-моему, тут можно говорить 
только о 8-километровом пеше-
ходном кольце. Шаг в сторону, и 
вы попадаете в Саратов, который 
знаете уже много лет. Только за 
эти годы город поизносился.

Я люблю Саратов, как тот ку-
лик, который хвалит свое болото. 
У нас есть несколько (буквально 
наперечет) красивых мест, есть 
Волга, протекание которой вдоль 
города власть пока не ставит 
себе в заслугу. И есть молодость, 
которая прошла на этих улочках, 
здесь живут или жили наши ро-
дители, выросли дети. Как же 
можно не любить Саратов?

Но тем и обиднее узнавать, 
как сросшиеся с властью дельцы 
получают контракты на приве-
дение города в божеский вид, 
берут в концессию водоканал, 
ведут бизнес, выкачивают из Са-
ратова деньги, чтобы тратить их 
далеко-далеко отсюда. А еще, 
видеть, что зелени становится 
все меньше, что уложенная плит-
ка шатается, что общественный 
транспорт дышит на ладан…

То, что власти делают троту-
ары и латают дороги, преподно-
сится как благотворительность 
с их стороны. Попробовал бы 
кто-то из руководителей и чи-
новников дома починить унитаз 
и объявить это своим проектом. 
Сразу бы тряпкой по одному мес-
ту получил.

Саратову нужен не пиар его 
руководителей, а каждодневная 

работа многих служб. И вот когда 
они, эти службы, будут работать, 
как часы, тогда и скажем спа-
сибо. А сейчас, простите, нуж-
но срочно прочесть заметку об 
отключении воды. Выиграл мой 
дом в эту лотерею или пронесло.

Пляжи вместо фонтанов
Одно время саратовцев радо-

вали фонтанами. Как выборы, 
так власти стараются больше 
фонтанов понаделать. Потом эта 
идея сошла на нет. Трудно кон-
курировать с фонтанами от ЖКХ. 
Они и более регулярные, и более 
мощные. Эффект неожиданности 
опять же. Ну и когда это всё каж-
дый день, сама тема хлещущей 
из-под земли воды перестает ра-
довать население.

Сейчас стоит жара, потому нет 
важнее дела, чем строительство 
пляжей. Были бы выборы в янва-
ре, партийцы обещали бы людям 
катки и горнолыжные курорты. 
А сейчас пляжи. Один сделали, 
теперь там ежедневно отдыхают 
десятки тысяч человек, и у Рос-
потребнадзора нет никаких воп-
росов по этому поводу. Любое 
массовое мероприятие рассмот-
рят сквозь призму коронавирус-
ных сомнений, а тут нет, всё в 
порядке.

И распространяют наши круп-
ные деятели свои мысли в Завод-
ской район и Волжский. Вдруг 
стало всем очевидно, что раз 
есть берег, то с него хорошо бы 
прыгнуть в Волгу. И не напороть-
ся при этом на арматуру. Надо, 
говорят, с жителями все внима-
тельно рассмотреть и обсудить.

Чего там обсуждать? Мы в де-
тстве приходили к Ротонде, ски-
дывали штаны и лезли в воду. 
И в молодые годы, скидывали 
и лезли. Если человек трезвый, 
ему ничто не угрожало. 

Искусство политика — обещать 
людям то, чего они желают, гово-
рить то, что они хотят услышать. 
Будет вам пляж. И будут писать в 
соцсетях избиратели «Ура!» 

Вместо того, чтобы сказать, 
работу дайте, балбесы, предпри-
ятия постройте, чтоб люди могли 
заработать на отдых! Причем не 
только в нашей стране…

Так и бросят в терновый 
куст!

Умение читать между строк 
— наиглавнейшее из наших ис-
кусств. Глава Центральной из-
бирательной комиссии России 
Элла Памфилова объявила, что 
ждет провокаторов, планирую-
щих нарушить закон и проголо-
совать на сентябрьских выборах 
в Госдуму несколько раз. Их еще 
«карусельщиками» называют. И 
обычно такую штуку устраивают 
власти, дабы способствовать со-
хранению стабильности.

«Заверяю вас, что помимо ад-
министративной и даже уголов-
ной ответственности, доска позо-
ра им обеспечена», — приводят 
СМИ слова Панфиловой. 

Мне кажется, это какой-то 
месседж. Давайте, ребята, шу-
руйте, как всегда. А когда придет 
время отвечать, власти скажут 
— да какие им уголовные дела! 
Это ж такие мерзавцы, что их и 
реальным сроком заключения не 
проймешь! Надо другими спосо-
бами воздействовать. И прямо 
безжалостно поместят портреты 
провокаторов-«карусельщиков» 
на доску позора. Правда, слегка 
перепутают фамилии, должности 
и сами фотки.

В самом деле, когда этих него-
дяев останавливали штрафы? У 
тех, в чью пользу устраивают эти 
выборные аттракционы, навер-
няка штрафные санкции вбиты 
в смету. Нечего с ними церемо-
ниться! Не штраф или отсидка, а 
позорный столб. Такой-то учас-
твовал в «карусели». Опять же 
и той политической силе удобно 
— вот же полный список этих 
мерзопакостных личностей, ко-
торые делают выборы менее де-
мократичными. 

Пригодятся через год…

Андрей ОЛИВКИН
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К 2024 году размер пенсии по старости в РФ 
превысит 20 тысяч рублей. Такие данные содер-
жатся в документах трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений, 
связанных с рассмотрением бюджета Пенсионного  
фонда России (ПФР).

Заканчивается театральный 
сезон, который мы проводим 
в новой реальности — панде-
мической. Пандемия, ограни-
чения... А вопросы-то остают-
ся старые, доковидные: куда 
движется наш театр, да и ми-
ровой в целом? Что такое теат-
ральная мода и почему именно 
она, а не художественное, ру-
лит сегодня подмостками? Об 
этом и другом размышляет из-
вестный актер, худрук театра 
Et Cetera, председатель Союза 
театральных деятелей России   
Александр Калягин.

Мне попалось интервью Рима-
са Туминаса. Оно оказалось так 
созвучно моим сегодняшним раз-
мышлениям о театре, что я даже 
удивился. «Такое ощущение, что я 
остался один из мастеров, которые 
вышли из прошлого столетия, ко-
торые, может быть, слишком кон-
сервативные или академические. 
Но чтобы не быть обвиненным в 
том, что это уже вчерашний театр, 
я это скрываю, молчу».

Мне захотелось ему позвонить 
и сказать: «Дорогой Римас, ты не 
один, я тоже из прошлого века. 
Пусть нас называют отсталыми, 
ведь ярлыки можно клеить ка-
кие угодно. Но это неправда, во 
всяком случае про тебя. На твои 
спектакли невозможно попасть 
— в Москве, в России и в мире. И 
это сегодня, а не в далеком про-
шлом. Должен признаться, что я 

тоже чаще молчу, но не потому, 
что боюсь обвинений, а потому, 
что изменить что-либо практичес-
ки не-воз-мож-но».

Жизнь вокруг такая спешная, 
крикливая, неясная, за ней труд-
но угнаться, ещё труднее в ней 
разобраться. Отсюда такая тороп-
ливость, неряшливость в творчес-
тве, главное — быстрее других 
ухватить за хвост успех, суметь 
обмануть своей как бы непредска-
зуемостью, удивить как бы новым. 
А то, что уже завтра может насту-
пить разоблачение, мало волнует.

Это обидно, очень обидно. Не 
потому, что меня обескуражи-
вает на сцене пошлость или глу-
пость, хотя часто обескуражива-
ет и то, и другое, но мне больше 
обидно за талантливых молодых 
людей, у которых нет времени на 
постижение своей собственной 
сути, сути текста, сути жизни. Это 
же пробег на короткую дистан-
цию, можно выдохнуться, а од-
нажды заработанная «медаль» 
окажется среди хлама ненужных 
вещей.

Я прихожу в замешательство, 
когда мне рекомендуют посмотреть 
тот или иной спектакль, объявляя, 
что его поставил модный режис-
сер. Не талантливый, а именно 
модный. Я уверен, что Анатолий 
Васильевич Эфрос оскорбился 
бы, если бы его назвали модным  
режиссером.

Что это значит — быть модным 
режиссером, модным театром, 
модным спектаклем? Что такое те-
атральная мода? Следовать моде 
— это, как я понимаю, находиться 
в определенных рамках, это не-
избежное подражательство. Если 
этим летом в моде синий цвет и 
серебряные украшения, то дамы, 
которые хотят выглядеть совре-
менно, быть, как сейчас говорят, 
в тренде, золотые кольца прячут в 
шкатулки и покупают себе синие 
платья. Ну, а в театре как?

Экраны на сцене, как серебря-
ные украшения у модных женщин, 
должны быть в каждом модном 

спектакле? Обязательно мужчин 
должны играть женщины и наобо-
рот? Тексты пьес желательно так 
исковеркать, чтобы даже обра-
зованный зритель не догадался, 
что играют? Мог бы назвать ещё 
несколько приемов, но они и так 
хорошо известны.

Мне очень нравится рассказ 
Питера Брука: «В пятидесятые 
годы в Англии буржуазный театр 
— комфортный, уютный, благо-
пристойный — царил повсеместно. 
Я был членом группы театральных 
практиков, которые ставили це-
лью шокировать публику — раз-
рушать табу. Когда я на Бродвее 
ставил спектакль «Марат/Сад», 
то впервые на этой сцене пока-
зал обнаженного человека. Это 
стало событием. А сейчас голые 
бродят стаями по сценам всего 
мира, и кого это удивляет? Мо-
жет быть, кого-то, но совсем не-
многих. А меня удивляет другое: 
почему молодые режиссеры ис-
пользуют те приемы, которым уже 
пятьдесят лет и которые никого  
не впечатляют?»

Меня тоже удивляет, почему 
некоторые молодые режиссеры 
уверены, что эпатаж — это единс-
твенный способ завоевать публи-
ку? Они уверены, что к ним ходит 
элита, я же убежден, что — богема, 
а это разные вещи. Духовная эли-
та, как мы её знали и понимали, не 
польстится на дешевые трюки, на 
непристойности, на откровенную 
пошлость... Они приходят в театр, 
чтобы ощутить присутствие «неви-
димого» (Питер Брук), а капустник 
на любую тему они не станут смот-
реть и дома, сидя за телевизором.

Зачем я это всё пишу, если уве-
рен, что человека из другого века 
никто не услышит. Римас виноват, 
прочел его и сам завелся.

Открытое письмо главе 
МИА «Россия сегодня» Дмит-
рию Киселеву:

Уважаемый Дмитрий Константи-
нович!

С интересом выслушал Ваш 
комментарий по поводу предстоя-
щей премьеры в столичном театре 
— Театре на Малой Бронной, где 
на роль Раневской (великая роль 
мирового репертуара) приглашена 
трансгендер Наталья Максимова. 
Ясно, что всё это сделано исклю-
чительно ради скандала. Во МХАТ 
им. М.Горького Ольга Бузова была 
приглашена с единственной целью 
— привлечь внимание, а теперь в 
Театре на Малой Бронной Наталья 
Максимова, которая интересна 
исключительно тем, что в юности 
сменила пол, получает великую 
роль в пьесе А.П. Чехова. И этот 
факт биографии Максимовой, ко-
торый, по логике, должен был бы 
скрываться, напротив, становится 
главным пиар-ходом.

Ксения Собчак приглашает её 
на свою передачу, и для широ-
кой общественности устраивается 
каминг-аут (этот термин доселе 
мне был неизвестен), дабы подог-
реть интерес к будущей премьере 
такой пикантной и шокирующей  
подробностью.

Собственно говоря, совсем не-
давно я размышлял обо всем этом 
в своей статье, опубликованной 
в «Московском комсомольце» 
(09.06.2021), где с огромным со-
жалением говорил о таких мод-
ных режиссерах, которые ничем 
другим, кроме скандала, не могут 
привлечь к себе внимание. Эпатаж 
для них — единственный способ 
завоевать публику.

И теперь самое главное: как 
с этим бороться? Учредитель, 
который пропускает такие 
спектакли, известен.

Вы почему-то, уважаемый 
Дмитрий Константинович, уверен-
но сказали, что мог бы вмешаться 
Союз театральных деятелей Рос-
сии, но, увы, не вмешался. Дол-
жен Вам сказать, что наш Союз 
— общественная организация, ко-
торая может дать только совет уч-
редителю, когда назначается тот 
или иной художественный руко-
водитель. И только совет. Других 

прав у нас, к сожалению, нет.
Совет, который не всегда и не 

все хотят слышать. Союз теат-
ральных деятелей не может взять 
на себя функции цензурного ко-
митета хотя бы потому, что в на-
шей стране, слава Богу, цензура 
запрещена.

Ещё в 2006 году в статье «Театр, 
выставленный на продажу» («Не-
зависимая газета», 15.03.2006.) я 
писал: «Произошло невозможное 
— театр стал внедряться в ин-
дустрию развлечений! На наших 
глазах даже академические сцены 
отдаются под коммерческие про-
екты, которые осуществляют уме-
лые режиссеры, привлекая артис-
тов с «медийными» лицами. И эта 
болезнь очень заразительна, нам 
угрожает настоящая эпидемия, 
которая может разрушить россий-
ский театр». Я предсказал это 15 
лет назад.

Сейчас не буду рассказывать 
о тех мерах, которые я предлагал 
предпринять. Но хочу на Ваше об-
винение высказать в ответ обви-
нение и Вам: тот феномен, кото-
рый я называю «модным театром», 
работающим во имя и для сканда-
ла, создан во многом и поддержи-
вается телевидением. Какая ещё 
пресс-конференция идет в прямом 
эфире? Только та, которую ве-
дет модный режиссер Константин  
Богомолов.

И когда вы задаете с возмуще-
нием вопрос: а кто это оплачива-
ет, когда спрашиваете: «На госу-
дарственные деньги?» — то этот 
вопрос должен быть обращен к 
учредителю, и только к нему.

Вы правы, уважаемый Дмитрий 
Константинович, — нравственный 
уклад российской жизни форми-
руется всеми вместе и не оголте-
лой пропагандой, а тончайшими 
механизмами, которые способны 
воздействовать на общественное 
сознание. Это и телевидение, это 
и образование, это и искусство.

mk.ru/culture/

По грибы — со 
штангенциркулем 
или личным 
адвокатом

Не успели жители Дальнего 
Востока «выдохнуть» после 
отмены глупейших санкций за 
сбор валежника, как у власти 
готов новый «подарок»: от-
ветственность за нарушения 
при сборе грибов. 

Теперь, отправляясь в лес, не 
забудьте взять с собой линей-
ку. А лучше сразу отправляться 
по грибы с личным адвокатом! 
Согласно приказу Минприро-
ды, шляпки сыроежек, лисичек, 
маслят и опят в лукошке гриб-
ника не должны быть менее 1,5 
см. У груздей, подберезовиков, 
подосиновиков, белых грибов 
диаметр шляпки не должен быть 
меньше 2,5 см. Строгая ответс-
твенность в приказе Минпри-
роды предусмотрена за сбор 
токсичных и наркотических 
грибов — до 10 лет колонии и 
внушительный штраф. Поль-
зователи сети, прочитав про «из-
мерение шляпок грибов в даль-
невосточной тайге», уже шутят: 
видимо, этот пункт и нарушили 
чиновники Минприроды — подоб-
ные приказы, а также история с 
валежником наводят на мысль об 
употреблении чиновниками гал-
люциногенных грибочков. 

Помимо этого, гражданам, 
которые собирают грибы 
да ягоды для личных нужд, 
предписано соблюдать ряд 
правил. Например, если некая 
фирма, у которой крупный кон-
тракт на поставку дикоросов, 
арендует все лесные участки в 
радиусе 100—150 км от услов-
ной деревеньки, то её жителям 
придется отправляться по грибы 
за 150 км в глубь дальневосточ-
ной тайги. Удобно, не правда 
ли? Ну, а как чиновники, озабо-
ченные пополнением бюджета 
за счет штрафов «за всё», уме-
ют правила устанавливать, мы 
знаем по истории с пресловутым 
валежником. Уже сегодня мож-
но сказать, что штрафовать бу-
дут за любой грибочек, диаметр 
шляпки которого превышает  
указанный размер. 

«Единой России» потребо-
валось 15 лет для того, чтобы 
решить — разрешить россия-
нам собирать валежник или 
нет. За эти годы в стране вы-
горели миллионы гектаров 
здорового леса. Минприроды 
России следовало бы вплот-
ную заняться проблемой по-
жаротушения, а не глупостя-
ми с грибами и валежником!

omsk-kprf.ru

«Среднегодовой размер стра-
ховой пенсии по старости нера-
ботающих пенсионеров составит 
в 2022 году 18 447 рублей…<…>, 
в 2023 году — 19 399 рублей 
<…>, в 2024 году — 20 388 руб-
лей», — цитирует документ РБК.

Напомним, именно рост раз-
мера пенсий использовали в ка-
честве «морковки» чиновники 
Минтруда, когда проталкивали 
вопреки яростному сопротивле-
нию страны повышение пенси-
онного возраста. Отобрав пять 
лет жизни, россиянам пообеща-
ли золотые горы на старости. И 
обманули.

В 2018 году накануне пенси-
онной реформы среднегодовой 
размер пенсий по старости был 
около 14,3 тысячи рублей. Таким 
образом, выплата по старости к 
2024 году должна вырасти на 6 
тысяч рублей, или на 40%. На 
первый взгляд, рост пенсий зна-
чительный, но если разобраться, 
его не будет.

Причина, по которой пенсио-
неры даже не почувствуют фи-
нансового облегчения, — рост 
цен. По данным Росстата, в 
2019 году инфляция была 3%,  
в 2020-м — 4,9%. В 2021 году, 
согласно прогнозу Националь-
ного рейтингового агентства, 
она будет колебаться в районе 
6—6,5%.

Если и далее — до 2024 года 
инфляция сохранится пример-
но на таком уровне (а это очень 
вероятно с учетом стагнации 
экономики, тем более во время 
пандемии), то рубль с момен-
та начала пенсионной реформы 
обесценится на 36—39%. Если 
не сильнее…

Таким образом, чтобы купить 
товаров на 14,3 тысячи рублей 
(пенсия в 2018 году), в 2024 
году потребуется уже 19,6—19,9 
тысячи рублей. А государство 
пообещало платить в среднем по 
20,3 тысячи рублей. И где здесь 
рост выплат, ради которого всё 
затевалось? Дополнительная 
«пятихатка»?

Причем, в этих расчетах ис-
пользованы средние цифры инф-
ляции. В то время, как рост цен 
на базовые продукты питания: 
растительное масло, крупы, са-
хар, курятину в последнее время 
бьет все рекорды и существенно 
превышает средние значения. А 
по отдельным позициям и вовсе 
зашкаливает.

Так, оптовые цены на столо-
вую свеклу в июне достигли 50,4 
рубля за килограмм. А год назад 

они были на уровне 12,8 рубля 
за кило. То есть за год вырос-
ли почти на 300%. А розничные 
цены выше оптовых обычно в 2—
2,5 раза. Борщ для пенсионеров 
скоро станет роскошью.

Гораздо быстрее инфляции 
будут дорожать и так необходи-
мые старикам лекарства. По мне-
нию участников рынка, в 2021 
году рост цен составит минимум 
8%. Среди причин — невозмож-
ность наладить производство 
многих препаратов внутри РФ. 
А ведь пандемия и не думает  
заканчиваться.

Единственная сфера, где 
инфляция сохраняется на 
среднем уровне в 3—4%, — 
услуги ЖКХ. Но где гарантия, 
что в ближайшие годы населе-
нию не преподнесут «сюрприз»? 
Очередное повышение цен на 
ЖКУ как раз состоялось 1 июля. 
А на очереди — увеличение  
платы за капремонт.

Таким образом, уже всем 
становится понятно, что раз-
говоры о повышении пенсий 
— пропагандистский миф. А 
вот по пять лет жизни у пожи-
лых мужчин и женщин чиновни-
ки забрали совершенно точно. В 
другой стране такой «фокус» им 
дорого бы обошелся.

А ведь это ещё не предел. Вы-
работав существующий ресурс 
населения, чиновники могут за-
хотеть вновь поднять пенсион-
ный возраст. По некоторым дан-
ным, это может случиться в 2030 
году, когда планка выхода на 
покой может быть поднята до 70 
лет. Это же смертный приговор 
старикам.

Об особенностях выживания 
пенсионеров «СП» рассказал за-
ведующий лабораторией проблем 
уровня и качества жизни Инсти-
тута социально-экономических 
проблем народонаселения РАН, 
директор Научного центра эко-
номики труда РЭУ им. Плеханова 
Вячеслав Бобков.

— До недавнего времени, пока 
при расчете прожиточного мини-
мума использовалась потреби-
тельская корзина, мы исследова-
ли вопрос инфляции для бедных. 
Так вот, для низко обеспеченных 
россиян она выше, чем в целом 
по стране: не 5—6%, а 7—8%. А 
есть ещё региональный аспект. 
Там на отдельные товары, про-
дукты удорожание может быть и 
на 30%.

Пенсионеры относятся к тем 
категориям населения, которые 
живут фактически на грани бед-

ности. Напомню, если у кого-то 
не хватает пенсии до региональ-
ного прожиточного минимума 
(ПМ), то ему положены социаль-
ные выплаты до этого уровня. 
И только небольшая часть пен-
сионеров имеет доход в разме-
ре от одного до двух ПМ. Но их 
доля близка к статистической  
погрешности.

«СП»: — И как тогда вы 
оцениваете обещанные пен-
сионерам к 2024 году 20,3 
тысячи рублей?

— Это неадекватное повыше-
ние, поскольку пенсия привяза-
на к низкому ПМ. Года полтора 
назад мы разработали так назы-
ваемый социально приемлемый 
потребительский бюджет, необ-
ходимый для обеспечения про-
стого воспроизводства. Уровень 
такого бюджета должен превы-
шать нынешний в 3—3,5 раза. 
Это касается и пенсионеров, у 
которых высоки расходы на под-
держание здоровья.

По международным нормам 
пенсия должна быть не менее 
40% от зарплаты. А мы пока не 
дотягиваем до этого уровня… К 
тому же после повышения пенси-
онного возраста те, кто раньше, 
будучи относительно молодыми, 
имели возможность жить с двух 
доходов — пенсии и работы, 
такую возможность потеряли. 
Но как работники они находят-
ся в зоне очень нестабильной  
занятости.

Депутат комитета по бюд-
жету и налогам Госдумы VII 
созыва Вера Ганзя указывает 
на неэффективность действую-
щих государственных институтов 
в борьбе с ростом цен.

— Объявленный средний раз-
мер пенсий к 2024 году — это 
регресс. Мы сейчас наблюдаем 
неконтролируемый рост цен почти 
на всю продукцию, включая това-
ры первой необходимости и меди-
каменты. Из каких соображений 
официальные органы устанав-
ливают инфляцию — непонятно. 
Цифры Росстата сильно отличают-
ся от того, что мы видим на ценни-
ках в магазинах. Так что будущие 
20 тысяч рублей будут «стоить» 
меньше, чем нынешняя пенсия.

Поэтому, когда власти говорят 
про 20 тысяч рублей в будущем, 
не упоминая, в каких реальных 
условиях будет выплачиваться 
такая пенсия, — это пустая бол-
товня. Конечно, пожилого чело-
века, который плохо разбирается 
в экономике, можно этим при-
влечь. Он обрадуется, не сумев 
сопоставить пенсию с ценами. 
Это очередной пиар-ход перед 
выборами в Госдуму в сентяб-
ре. Очередной обман населения. 
Проблему бедности пенсионеров 
эта цифра не решит.

«СП»: — Вы недавно вы-
сказались о необходимости 
вернуться к регулированию 
цен государством. ФАС всту-

пила с вами в публичный 
спор: ответила, что меры для 
этого указаны в законе, мол, 
их достаточно…

— Это полумеры. Каждое пред-
принятое действие должно иметь 
результат. К какому результату 
привели действия ФАС и прави-
тельства в целом? Где, когда и на 
сколько снижены цены в России? 
Мы видим исключительно рост. 
Причем, ФАС объясняет это ко-
нъюнктурой. Изобретенные у нас 
законы для регулирования цен 
либо не работают, либо создают 
видимость деятельности.

«СП»: — Чиновников при-
крывает Владимир Путин, 
который публично во время 
последней «прямой линии» 
объяснил рост цен в России 
общим ростом цен на продо-
вольствие в мире. А раз так, 
то никаких пенсий на народ 
не напасешься…

— А президент наш не поинте-
ресовался уровнем доходов в Ев-
ропе по сравнению с Россией? Мы 
же сейчас ближе к Африке и по до-
ходам, и по степени неравенства. 
Лучше бы президент поинтересо-
вался, как люди живут в нашей 
глубинке, где разбиты дороги, нет 
врачей, уничтожены школы. Да 
вы в своей стране наведите по-

рядок, господин президент! Сде-
лайте так, чтобы цены не росли и 
чтобы люди жили достойно. Вы же 
двадцать лет это обещаете.

Почему в СССР цены не росли 
и даже снижались? Нужны сис-
темные меры. Надо проследить 
все цепочки себестоимости про-
дукции, посмотреть, какие при-
были у производителей, посред-
ников, торговли на каждом этапе 
и найти того наглеца, который 
наживается на людях самым без-
нравственным образом. Судя по 
нынешним ценам на морковь или 
свеклу, их удобряют золотым 
песком. Это надо проанализиро-
вать, прекратить и взять ценооб-
разование под контроль.

Да, я веду «подкоп» под моне-
тарную политику, практикуемую 
в нашем государстве. Но где в 
мире её ещё используют в чис-
том виде?! Нигде. Только у нас. 
Как начали экспериментировать 
в 90-е, так и продолжают. По-
тому что нравится бесконтроль-
но набивать свои карманы… Так 
мы загоним наших граждан в та-
кую страшную нищету, что чре-
вато серьезными социальными  
последствиями.

Сергей АКСЕНОВ 
svpressa

Баклуши 
часто 
вспоминаю...
Баклуши часто вспоминаю —
Любимый край, здесь всё по мне!
И пусть не врут, я точно знаю, 
Народ здесь счастлив был вполне!

На зорьке помню кнут пастуший, 
Мычанье тысячи коров,
Гул тракторов. Что может лучше 
Снопов из скошенных хлебов?!

Гармонь играла до рассвета,
Плыла «Катюша» над Хопром,
А завершив достойно лето,
Играли свадьбы всем селом.

Обмана, лжи не знали вовсе,
Ценили совесть выше глаз,
Столом единым на покосе
Лапшу едали, хлебный квас.

Теперь не встретишь человека,
А жизнь кипела много лет, 
Луга ждут косаря треть века,
Как жаль, коров-то в селах нет...

Поехать не на чем в больницу...
Ходил автобус — был Союз,
Полынью лечат, пьют корицу,
Коль заболеет карапуз.

Дома и улицы пустуют,
Вся радость старикам — экран,
Жизнь будто прожили впустую —
Вокруг разруха и изъян.

Но вновь Чубайс в героях ходит,
Льет обещания рекой,
Его неистово заботит —
Скорей бы вымер шар земной.

Николай МУГРУЗИН

зигзаги реформ Обманули, обобрали…
Пенсионная реформа Путина окончательно провалилась:  
20 тысяч рублей пенсии к 2024 году обесценятся до нынешних 13—14 тысяч

— В июне впервые за год снизились мировые цены на продо-
вольствие. Так, в частности, по отношению к маю стоимость рас-
тительных масел упала на 9,8%, кукурузы — на 5%, зерна — на 
2,6%.

— Противоположную тенденцию показывают цены в России. Го-
довая инфляция в стране ускорилась до 6,5%. Это максимум за 
последние 5 лет!

— Эти данные убедительно показывают, что проблема не в гло-
бальных процессах, а в «дефективных менеджерах» во власти, ко-
торые проводят либерально-рыночную политику. 

— России нужен новый экономический курс! Именно такой курс 
и предлагает КПРФ в своей Программе #10ШаговкВластиНарода.

Геннадий ЗЮГАНОВ,  
Председатель ЦК КПРФ

Театр — это не индустрия развлечений

из почты  
в редакцию

и в шутку  
и всерьез


