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Премьер-министр Польши 
Матеуш Моравецкий в интер-
вью британской газете «Те-
леграф» сказал: «Русский 
мир — это рак, пожирающий 
не только большую часть 
российского общества, но и 
представляющий смертель-
ную угрозу для всей Европы. 
Нам недостаточно поддержи-
вать Украину в её военной 
борьбе с Россией. Мы долж-
ны полностью искоренить эту  
чудовищную идеологию».

Это абсолютно омерзительное 
высказывание, показывающее 
всю глубину ненависти нынеш-
ней польской верхушки к России. 
Ясно, что искоренять идеологию 
Русского мира собираются вмес-
те с её носителем — русским на-
родом. Речь фактически идет 
о призыве к уничтожению на-
шей цивилизации. Это полно-
стью соответствует тому, что пы-
тался сделать Гитлер, уничтожая 
советский народ под предлогом 
борьбы против коммунизма.

Хорошо известно, что русский 
мир основывается на принципах 
справедливости, коллективиз-
ма и взаимопомощи, уважения 
к культуре и религии других на-
родов. Именно это вызывает не-
нависть Европы, всё глубже пог-
ружающейся в бездуховность, 
разложение, отказ от традицион-
ных ценностей.

Всё это накладывается на ис-
торическую вражду польской 
верхушки. В 600-тысячной ар-
мии Наполеона, вторгшейся в 
Россию в 1812 году, было почти 
100 тысяч шляхтичей. В 1922 
году поляки уничтожили в 
концлагерях десятки тысяч 
пленных красноармейцев. А в 
середине 1930-х годов Поль-
шу считали, по сути, фашист-
ским государством — главным 
противником молодой Советской 
страны.

Вклад поляков в истребление 
евреев в ходе Холокоста ещё 
предстоит детально изучить. 
По-видимому, не случайно 
фашисты разместили самые 
страшные концлагеря, вклю-
чая Освенцим, на территории 
Польши. В ходе Второй мировой 
войны отряды Армии краевой, 
подчинявшейся марионеточному 
правительству страны в Лондоне, 
убили тысячи красноармейцев.

В высказываниях Моравец-
кого нет ничего неожиданного. 
Польша в последние три де-
сятилетия целенаправлен-
но претендует на роль копья 
НАТО, направленного против 
России. В своей агрессивной 
русофобии польская верхушка 
далеко превосходит все страны 
Западной Европы, стремясь к по-
ложению основного проводника 
интересов США на континенте. 
Она всё больше превращается в 
американскую военную базу.

Из этого же разряда беспре-
цедентное нападение на посла 
России в Польше в священный 
День Победы 9 мая этого года. 

Насилие против посла любой 
страны испокон веков является 
тягчайшим преступлением. Но 
польские власти пошли на это 
вполне осознанно.

В своей ненависти к России 
польские крайние националис-
ты смыкаются с бандеровцами, 
которые «прославились» не 
только русофобией и антисе-
митизмом, но и антипольски-
ми преступлениями. Видно из 
памяти премьера Моравецкого 
улетучилась «Волынская резня» 
в 1944 году, когда предшествен-
ники нынешних нацистов самыми 
зверскими способами истреби-
ли на Западной Украине около 
100  тысяч польских женщин,  
детей и стариков.

Гнусный призыв польско-
го премьера подтверждает 
наше убеждение в том, что 
неонацизм является не толь-
ко идеологией бандеровского 
режима в Киеве, но и начи-
нает активно расползаться 
по всей Европе. Недавно кан-
цлер ФРГ заявил, что россий-
ская военная операция на Ук-
раине «освобождает Германию  
от исторической вины».

Это крайне тревожная тенден-
ция. По-видимому, в Европе уже 
забыли о страшных последстви-
ях, которые имело возникнове-
ние и усиление нацизма в Герма-
нии. Человечество заплатило за 
это жизнями 71 миллиона людей. 
Наша страна потеряла в борьбе 
с немецким нацизмом и японс-
ким милитаризмом 27 миллионов 
лучших сынов и дочерей. Мы 
этого не забыли. Именно поэтому 
специальная военная опера-
ция России на Украине имеет 
четко выраженный антифа-
шистский характер.

Мы не переносим наше отно-
шение к действиям и высказыва-
ниям нынешних польских панов 
на всех граждан этой страны. 
Поляки — славянский народ. 
Простые люди с хлебом и солью 
встречали Красную Армию, ос-
вобождавшую их от фашистов. 
Наше взаимовыгодное сотруд-
ничество в рамках социалисти-
ческого лагеря способствовало 
восстановлению и развитию поль-
ской промышленности и науки. 
«Гитлеры и бандеры, пилсудские 
и моравецкие» приходят и ухо-
дят. А содружество славянских 
народов, многие столетия живу-
щих рядом, каждый раз возрож-
дается, ибо оно соответствует их  
коренным интересам.

КПРФ решительно осуж-
дает отвратительное, откро-
венно русофобское выска-
зывание премьер-министра 
Польши и заявляет ему: руки 
коротки, господин Моравецкий. 
Много было в истории желаю-
щих покончить с Русским миром, 
включая вашего единомышлен-
ника Адольфа Гитлера. Их место 
уже давно на помойке истории. 
Вас ждет та же судьба.

День пионерии — праздник 
детства! Для всех жителей на-
шей страны, людей старшего 
поколения, пионерия — это 
яркое, счастливое, защищен-
ное детство, полное надежд и 
планов, сильное ощущением 
гордости за свою страну, без-
заботное, но дающее уверен-
ность в завтрашнем дне. 

Это чувство локтя, товарищес-
тва, знание, что рядом друзья и 
вместе вы — маленькие частицы 
единой могучей страны.

Пионеры — наряду с Лени-
ным, улыбкой Гагарина, сер-
пом и молотом —  были одним 
из самых узнаваемых симво-
лов СССР. Статус пионера был 
предметом огромной гордости, 
выраженной в лозунге: «Пионер 
— всем ребятам пример!»

Пионерское движение пре-
красно сплачивало и воспи-
тывало детей, а также при-
вивало коммунистическую 
идеологию. Пионерии есть, чем 
гордиться, и сегодня у неё есть  
продолжатели.

17 мая в Госдуме откры-
лась выставка «Пионерская 
эпоха», посвященная 100-
летию Всесоюзной пионерс-
кой организации им. В.И. Ле-
нина. Организатор выставки 
— фракция КПРФ. 

В экспозиции представлены 
материалы и архивные докумен-
ты, связанные с историей пио-
нерского движения. В меропри-
ятии приняли участие лидеры 
всех фракций Госдумы. На от-
крытии выступил Председа-
тель ЦК КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ в Госдуме  
Г.А. Зюганов. 

Он отметил, что 100-летие 
пионерии — важнейшее собы-
тие для всего человечества: «Я 
считаю, что возрождение детс-
ко-юношеского движения имеет 
исключительное значение, тем 
более в нынешних условиях, ког-
да все угрозы гибридной войны 
стали очевидны для каждого из 
нас. Хочу обратить ваше внима-
ние на уникальность пионерской 
организации: 210 миллионов че-
ловек прошли через пионерию. 
Мы обязаны взять лучшее в на-
следство, и юбилей обязывает к 
этому».

Лидер коммунистов подчерк-
нул, что идею возрождения пи-
онерского движения в России 
поддержал президент страны: 

«Мне по секрету сказали, что 
очень скоро выйдет указ или за-
кон президента о возрождении 
этого движения во всех учебных 

заведениях. Мы будем это при-
ветствовать и всё сделаем, что-
бы пионерское движение широко 
шагало по нашей стране».

Он напомнил историю рож-
дения Всесоюзной пионерской 
организации: «Пионерская орга-
низация родилась на комсомоль-
ской конференции в 1922 году. 
Она родилась снизу. Она роди-

лась так мощно, что миллионы 
детей пришли в эту организацию. 
Почти сразу появились пионерс-
кие печатные издания: журнал  и 

газета, большой отряд пионерс-
ких вожатых, пионерский костер 
и пионерская зорька. Были со-
зданы десятки тысяч пионерских 

лагерей. Всем детям они были 
доступны. Никого не отталкива-
ли. Всё было бесплатно».

В этот же день в Колонном 
зале Дома Союзов состоя-
лись Общероссийский Совет во-

жатых всех поколений и празд-
ничный концерт. Весь зал встал, 
когда торжественно внесли зна-
мена Всесоюзной пионерской 
организации им. В.И. Ленина и 
Всесоюзного Ленинского Комму-
нистического Союза Молодежи. 

Перед зрителями выступили 
известные российские певцы и 
детские творческие коллективы. 
Овациями встретили выступле-
ния известных советских компо-
зиторов А.Н. Пахмутовой, О.Б. 
Иванова, а также легендарного 
певца Л.В. Лещенко. На сцене 
исполнялись в основном совет-
ские песни и танцевальные но-
мера. На экране транслировался 
фильм о приеме в пионеры на 
Красной площади школьников со 
всей страны.

Гостями большого пионерс-
кого праздника стали советс-
кий космонавт В.В. Лебедев, 
российский космонавт С.Н. Ря-
занский, прославленные совет-
ские спортсмены В.А. Третьяк 
и А.Е. Карпов.

В зале царил аншлаг. Было 
много детей, среди них и дети из 
Донбасса. С ними делились вос-
поминаниями о пионерском де-
тстве почетные гости и зрители 
старшего возраста. 

В воскресенье, 22 мая, 
пройдет большой пионерский 
сбор на Красной площади, в 
котором примут участие около 
6 тысяч человек. У пяти тысяч 

школьников на груди заалеют  
красные галстуки.
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О главном
Нам всем нужно тщательно изучить знаменитый «Гар-

вардский» проект. Это секретный документ, который пред-
ставляет собой план разрушения Советского Союза изнутри. 
Первая глава проекта называется «Перестройка», вторая 
— «Демократия», а третья — «Ликвидация». Сегодня наши 
враги пытаются реализовать именно третий этап своего 
зловещего плана.

Поэтому не случайно России и Белоруссии объявлена, по сути, 
война на уничтожение. И она полыхает по всем направлениям. Без 
сплочения наших народов нам не выбраться из этого тупика, не 
спастись от страшной угрозы.

Операция по освобождению братской Украины от нацизма 
и бандеровщины имеет для всех нас определяющее для судьбы  
Родины значение!

Заявление  
Председателя ЦК КПРФ  
Г.А. ЗЮГАНОВА

19 мая — 100 лет со дня основания  
всесоюзной пионерской  

организации имени в.и. ленина 

О.Н. АЛИМОВА, первый секретарь Саратовского 
обкома КПРФ, депутат Государственной Думы:

Друзья, 19 мая мы отмечаем замечательный юбилей 
— 100-летие со дня образования Всесоюзной пионерской 
организации имени В.И. Ленина! 

Пионер — всем ребятам пример! Этот простой, но очень яркий 
лозунг стал не просто девизом, а образом жизни для многих мил-
лионов советских девчонок и мальчишек. Пионер — значит, во 
всём первый — вот с такими мыслями вырастали советс-
кие дети, которые, повзрослев, строили великую страну! 
И страна, не жалея сил и средств, в любые, даже самые тяжё-
лые времена нашей истории, всегда помогала детям, понимая,  
что именно в детях будущее!

Спортивные секции, кружки по интересам, дома пионеров… 
— государство не скупилось на то, чтобы сделать детей умны-
ми, сильными и образованными! Как этого не хватает сегодня, 
когда любое желание ребёнка заниматься, получать знания, 
развиваться порой становится для родителей непосильной но-
шей. Государству необходимо не на словах, а реальными делами 
поворачиваться лицом к сегодняшним детям. Заниматься ими, 
давать им развиваться, воспитывать их патриотами — только в 
таких условиях они станут настоящими гражданами своей стра-
ны и поймут, что от них зависит будущее России.  

Для Коммунистической партии Российской Федерации 
и сегодня пионерия является приоритетным направлени-
ем. Мы с удовольствием занимаемся теми, кто рано или поздно 
придёт нам на смену, и верим, что сегодняшние пионеры обяза-
тельно сделают всё необходимое для процветания России!

С праздником, дорогие друзья! Вспомним сегодня наше де-
тство и то волнение, которое многие испытывали, когда нам 
повязывали красный галстук. Это незабываемое ощущение  
на всю жизнь!

Г.А. ЗюГАНОВ, Председатель ЦК КПРФ,  
руководитель фракции КПРФ в Госдуме:

— Около 210 миллионов граждан Советской страны прошли 
через этот удивительный университет воспитания и формиро-
вания настоящего гражданина и патриота Родины. Сегодня все 
выступившие на открытии выставки особо подчеркнули, что в их 
детстве это была самая яркая страница.

Считаю, что возрождение детско-юношеского движения име-
ет исключительное значение, тем более в нынешних условиях, 
когда все угрозы гибридной войны стали очевидны для каждого 
из нас.

Фашистские генералы, когда их допрашивали, признались, что 
они проиграли советскому учителю. А также советскому солдату, 
советскому инженеру и советскому командиру. Они так и сказа-
ли: «Мы даже не подозревали, что за десять лет вы подготовите 
таких грамотных и сильных солдат».

Но прежде всего, будущих солдат подготовили в семье и 
пионерской организации. Их подготовили Комсомол и Комму-
нистическая партия. Каждый второй из штурмовавших Берлин и 
рейхстаг, был либо комсомольцем, либо коммунистом.

Чтобы устоять и выдержать, молодое поколение долж-
но знать свою историю. Впитать всё лучшее, что было в этой 
истории. Самое гениальное что было, — это пионерское и комсо-
мольское движение, которое формировало человека будущего. 
А также это наша Великая Победа. Поэтому, отмечая 100-летие 
пионерской организации, мы гордимся своими победами и всё 
сделаем, чтобы у детей было счастливое будущее.

Я выступаю за то, чтобы в каждом регионе в эти дни по-
вязывали красные галстуки. Если каждый губернатор воз-
родит у себя в регионе пионерскую организацию, то все 
дети будут заняты делами, а значит, будут воспитываться 
в духе настоящих патриотов.
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эхо праздника

События 9 и 10 мая в Риге 
облетели СМИ и социальные 
сети в нашей стране. Напом-
ню, что там местные жители 
устелили цветами площадку у 
монумента советским воинам. 
Власти же в ответ демонстра-
тивно сгребли венки и цветы 
трактором, но уже на следую-
щий день цветов оказалось на 
этом месте ещё больше. Каме-
ры запечатлели лишь одного 
негодяя, который с овчаркой 
на поводке (что символично) 
попытался разбросать венки 
и цветы, но был изгнан под 
крики: «Фашист!»

Его действия, как и действия 
латвийских властей, вызвали за-
служенное возмущение у росси-
ян, которые в прошедший праз-
дник как никогда массово вышли 
на акцию «Бессмертный полк». 
Красные флаги поднимают рос-
сийские солдаты и их боевые 
братья из ЛНР и ДНР. Преимущес-
твенно красными флагами укра-
сили свои балконы, окна, дома в 
деревнях простые граждане Рос-
сии. И здесь самое время сказать 
о больном: о том, как выглядят на 
фоне всего происходящего влас-
ти, но не латвийские, с которыми 
всё давно понятно, а российские.

На народный красный по-
рыв они ответили вновь на-
глухо задрапированным Мав-
золеем В.И. Ленина, к которому 
в этот раз добавился ещё и за-
крытый декорациями памятник 
Ильичу в Хабаровске: тамошний 
губернатор от ЛДПР господин Де-
гтярёв, очевидно, решил выслу-
житься в расчёте на получение 
партийного «наследства».

Повсеместно коммунисты 
столкнулись с противодействи-
ем в организации своих мас-
совых акций 9 мая. Чиновники 
отказывали нашим товарищам в 
их согласовании под откровен-
но издевательским предлогом 
«эпидемии коронавируса», ко-
торой чудесным образом оказа-
лись неподвластны официальные  
мероприятия.

Напомним, что в начале 
1990-х годов только КПРФ 
сохранила верность Дню По-
беды. За красный флаг тогда 
били дубинкой по голове, а сло-
ва «советский патриот» с пода-
чи либеральных деятелей были  
оскорбительными.

Но коммунисты проводили свои 

акции даже под угрозой распра-
вы со стороны ельцинской влас-
ти. После избиения демонстрации 
в Москве 1 мая 1993 года Ельцин 
твёрдо вознамерился повторить 
это и на 9 Мая, и буквально каж-
дая подворотня возле Тверской 
улицы была забита людьми в 
форме со щитами и дубинками. 
Но в тот день выход москвичей 
на улицы под красными знамёна-
ми оказался настолько массовым, 
что прибегнуть к насилию «ель-
циноиды» не рискнули.

И вот теперь нынешняя 
власть упорно оттирает от Дня 
Победы коммунистов, кото-
рые, в отличие от неё самой, 
не отрекались от этой даты, 
не предавали её и по пра-
ву являются единственными 
подлинными продолжателя-
ми дела советской эпохи. При 
этом власть цинично разделяет 
ветеранов и их наследников на 
«правильных» и «неправиль-
ных»: на тех, кому дозволено 
выйти на официальные меро-
приятия, и тех, кому отказыва-
ют в проведении собственных  
массовых акций.

Да, по голове дубинкой ста-
раются сейчас не бить. Но на-
стойчиво «подводят» активистов 
Компартии под штрафы и другие 
административные наказания, 
которые впоследствии могут пе-
рерасти в уголовное преследо-
вание. Если Ельцин поначалу 
пытался полностью вытра-
вить память о 9 Мая, то ны-
нешняя власть работает над 
приватизацией Дня Победы 
и вполне по-капиталисти-
чески, видя в коммунистах 
«конкурентов», старается  
от них избавиться.

На таком фоне вряд ли стал 
случайностью тот факт, что никто 
из соседей нашей страны, с кото-
рыми мы ещё недавно составляли 
единое Советское государство, 
не присоединился к официаль-
ным торжествам в Москве. Из 
иностранных военнослужащих в 
этот раз лишь в Улан-Удэ приня-
ли участие в параде представите-
ли Монголии — страны, которая, 
даже не будучи советской рес-
публикой, внесла весомый вклад 
в разгром гитлеровцев и до сих 
пор верна союзническим обя-
зательствам. Что же до бывших 
республик СССР, то только Бе-
лоруссия хранит советские тра-

диции и встречает День Победы 
под тем знаменем, с которым она 
и была одержана.

Причина всего этого лежит 
на поверхности, и именно по 
этой причине за одно лишь 
упоминание слова «олигарх» 
депутата-коммуниста Дениса 
Парфёнова выставили из сту-
дии на телеканале НТВ. Речь 
идёт о классовой сущности го-
сударства, а она, к огромному 
сожалению и на нашу общую 
беду, у современных РФ и той 
же Украины абсолютно оди-
наковая.

Триумфа в мае 1945-го доби-
лись общими усилиями все 15 со-
ветских республик. Приватиза-
ция властями РФ Дня Победы, 
оформление его своей, ничего 
общего не имеющей с истори-
ческой символикой, и отрица-
ние символов советских — всё 
это оскорбляет многих граж-
дан нашей страны, которые 
хранят верность эпохе СССР и 
берегут память о ней. 

Но почему мы думаем, что это 
не задевает людей в других быв-
ших советских республиках? Да, 
в этих странах сейчас буржуаз-
ные власти, а в случае Украины 
— ещё и откровенно нацистского 
толка. Но почему простой граж-
данин должен признать «эксклю-
зивные права» российской правя-
щей олигархии на День Победы? 
И кто сказал, что капиталисты 
и антисоветчики из РФ должны 
быть кому-то милее, чем их собс-
твенные? Ответом здесь, скорее, 
будет что-то вроде «чума на оба 
ваши дома».

Если бы нынешняя Россия 
вернулась на советский соци-
алистический путь развития, 
подняла бы на щит идеалы 
социальной справедливости 
и дружбы народов, то она бы 
приобрела моральное право 
называть себя единственным 
наследником эпохи СССР. Но 
пока что, как видим, этого нет 
и не предвидится. Потому-то 
потуги российских привати-
заторов советских достиже-
ний и не находят понимания и 
поддержки.

михаил костриков,  
заместитель главного  

редактора  
правда. 2022. N 50

Как только взлетели цены 
на сахар, мною была напи-
сана заметка в газету «Кто 
остановит беспредел, твори-
мый с ценой на сахар», в ко-
торой было сказано, что я об-
ращусь в прокуратуру, чтобы 
они провели прокурорское 
расследование по фактам 
необоснованного роста цен 
на сахар и другие продукты  
питания. 

Прокуратура ответила быстро, 
сообщив мне, что это вроде как 
бы не их полномочия, а поэтому 
наше обращение они отправили 
в Роспотребнадзор. В свою оче-
редь, Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия 
населения по Саратовской об-
ласти (так они официально на-
зываются) моё обращение от-
правила в Управление ФАС по 
Саратовской области (письмо 
за № 64-00-10/60-2539-2022 от 
27.04.2022 г.). Не стану полно-
стью приводить здесь ответ, при-
сланный мне УФАС, но главные  
пункты отмечу. 

1. «Согласно действующе-
му законодательству РФ, как 
оптовые, так и розничные 
цены на потребительские то-

вары (в том числе и на сахар) 
не подлежат государственному  
регулированию…». 

2. «В настоящее время… по 
поручению Правительства фе-
деральными органами исполни-
тельной власти предпринимает-
ся комплекс мер по снижению 
и пресечению необоснованного 
роста цен на социально значи-
мые продукты питания». 

То есть к таким органам отно-
сятся и прокуратура, и Роспот-
ребнадзор, и ФАС, и, конечно, 
региональное правительство. 
Они и приняли меры, стабилизи-
ровав цену на сахар. Была 40—
45 рублей за килограмм, стала 
75—80 рублей. Нетрудно пос-
читать, что произошло чуть 
ли не двукратное повышение 
цены. Хороша стабилизация! 
Поэтому мы поступили  правиль-
но, выставив наши требования к 
власти: «Радаев! Почему растут 
цены на продукты питания? Не 
можешь остановить этот беспре-
дел — уходи!» Провели множес-
тво пикетов, что тоже послужило 
одной из причин его отставки.    
Но вопрос, кто в этом виноват, 
всё равно остался. 

С моей точки зрения, вино-
ваты губернато и его прави-

тельство. Именно они отвечают 
за результат своей работы. И 
должны нести ответственность 
за рост цен и тарифов в нашем 
регионе. Но нельзя забывать и 
партии «Единая Россия», кото-
рую они представляют, и то, что, 
пользуясь своим большинством 
в Госдуме, именно «едроссы» 
протаскивают совершенно анти-
народные законы, принимая но-
вые налоги и препятствуя зако-
нопроектам КПРФ, призванным 
сдерживать рост цен и делать 
жизнь простых россиян лучше. 

Не у меня одного складывает-
ся ощущение, что внутри влас-
ти действует самая настоящая 
предательская «пятая колонна», 
состоящая из прозападников-
либералов, разрушающая Рос-
сию изнутри в это сложное для 
народа и для страны время по 
лекалам Запада. И пока не бу-
дет покончено с этой колон-
ной, не будет и настоящего 
левого поворота в сторону 
обновлённого социализма, 
и жизнь в стране никогда не 
наладится.   

а.а. карасев,  
полковник запаса

Накануне праздника — Дня семьи, люб-
ви и верности коммунисты Ленинского 
района решили побывать на праздничном 
мероприятии, которое проходило в сквере 
Победы на 6-м квартале. 

Вместо плакатов взяли с собой только ко-
пию Знамени Победы. Ребятишки, как только 
увидели Знамя Победы у нашего активиста ОО 
«Дети военного времени» В.И. Швидко, тут 
же начали просить его сфотографироваться 

вместе с ними, а затем поздравили ветерана с Днем 
Победы. В ответ Виктор Иванович стал читать им 
свои стихи о войне, Победе, Ленине и отвечать на 
вопросы ребятишек.

К сожалению, не обошлось и без проблем. Ко 
мне подошла чья-то мама и сказала, что директор 
школы просила «увести дедушку с флагом». В от-
вет я ей сказал, что это не просто флаг, а Знамя 
Победы, которое бойцы Красной Армии водрузили 
над рейхстагом, а сейчас солдаты ВС РФ водружают 
его над освобождёнными от неофашистов городами 
на Донбассе… Женщина быстренько ушла.

Знамя Победы ещё долго развевалось возле эс-
трады, где детишки давали концерт, посвящённый 
празднику — Дню семьи, любви и верности.

а.а. карасев,  
первый секретарь ленинского рк кпрФ

Накануне Дня Победы 
власти Хабаровска задрапи-
ровали памятник Владимиру 
Ильичу Ленину на назван-
ной в честь него площади  
в центре города. 

По словам чиновников, такое 
решение предложили местные 
дизайнеры и утвердил межве-
домственный организационный 

комитет. Вокруг памятника было 
решено смонтировать «специ-
альную, празднично оформлен-
ную конструкцию» с изобра-
жением ордена Отечественной 
войны и фотографиями, которые 
«создают атмосферу погружения  
в те дни».

Как сообщают СМИ, памятник 
Ленину начали закрывать ещё 3 
мая. Сначала его огородили ме-
таллическим каркасом, а затем 
накрыли полотном. Это про-
изошло впервые за время су-
ществования скульптуры.

Местных жителей и предста-

вителей КПРФ возмутил поступок 
властей. Коммунисты направи-
ли мэру, губернатору и пред-
седателю законодательной 
думы обращение о недопусти-
мости драпировки памятника: 
«На фоне текущей геополитичес-
кой ситуации особое недоумение 
вызывают неоднозначные реше-
ния, касающиеся памятников со-

ветской истории. Как бы кто ни 
относился к личности Владими-
ра Ильича, он был основателем 
СССР, той самой страны, которая 
переломила хребет немецко-фа-
шистским захватчикам».

1kommunist.ru

P.S. По информации Алек-
сандра Неделько в новостях 
на DVHAB.ru, Хабаровск стал 
единственным городом в Рос-
сии, где местные власти спря-
тали от населения памятник 

В.B.Ленину. Такой нонсенс 
стал поводом для резкой 
критики от населения. Это 
обернулось запросом в Гене-
ральную прокуратуру России 
от депутата Госдумы, члена 
фракции КПРФ Алексея Кор-
ниенко. Обращение отправ-
лено на имя генерального 
прокурора РФ Игоря Красно-

ва. Аналогичный запрос по-
лучила и министр культуры 
страны Ольга Любимова.

Горожане обратились в 
полпредство Даьневосточ-
ного федерального округа 
на имя юрия Трутнева, ведь 
местные чиновники не хотят 
выстраивать диалог с населе-
нием, а потому просто плюют 
на их мнение.

Известно, что памятник 
вождю пролетариата на пло-
щади имени Ленина является 
самым популярным у гостей 
из Поднебесной. 

ШИХАНы
В честь светлой памяти о 

погибших земляках в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
1941—1945 годов празднова-
ние Дня Победы у коммунис-
тов города Шиханы началось 
в 8 часов минутой молчания 
у жемчужины города — Ме-
мориального комплекса  
«Вечный огонь». 

Возложили цветы к стеле Ме-
мориала, на которой золотыми 
буквами высечены 376 имен и 
фамилий земляков, погибших в 
боях на различных фронтах, за-
щищавших нашу Родину и мир от 
фашизма. Также цветы возложи-
ли и к бюстам Героев Советского 
Союза — старшего лейтенанта  
Алексея Филипповича Рыбако-
ва, погибшего при освобожде-
нии Польши, и сержанта Николая 

Ивановича Поле-
щикова, погибшего 
при освобождении  
Венгрии от фа-
шистской нечестии. 
Затем цветы возло-
жили к памятнику  
В.И. Ленину.

Позже коммунис-
ты Шихан прошли в 
общей праздничной 
колонне демонс-
трантов. В первых 
её рядах шли почёт-
ный гражданин го-
рода, кавалер не-
скольких советских 
орденов трудовой 
славы и высшего 
партийного орде-

на Владимир Першин, депутат 
Собрания депутатов городского 
округа Шиханы Михаил Марьин 
и секретарь первичного отделе-
ния КПРФ Владимир Федосов с 
орденом партии на груди и копи-
ей Знамени Победы в руках.

пресс-служба  
саратовского обкома кпрФ

Власть упорно оттирает 
коммунистов от Дня Победы 

Нонсенс Хабаровска

по следам публикации

Хороша стабилизация?
так кто же виноват в росте цен  
на сахар и другие товары первой необходимости?

Знамя Победы

День Победы  
на Саратовской земле
РОМАНОВКА АТКАРСК

Акции Ленинского РК КПРФ 
г. Саратова, май 2022 г.
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народный политолог

Новая старая метла
Когда приходит новый руководитель, как бы к нему 

ни относились, всегда присутствует надежда на то, 
что теперь станет лучше. Времени, когда станет ясно, 
что лучше не будет, пройдет немного, но сейчас тот 
самый короткий период, когда верится в хорошее. Как 
бы абсурдно это ни звучало в наших обстоятельствах. 
А что? А вдруг?

cлово оппозиции

Губернатор Саратовской области подал в отставку. 
10 мая 2022 года в России случился «губернаторо-
пад». В числе прочих заявление «по собственному» 
написал и Валерий Радаев. Временно исполняющим 
обязанности главы региона назначен председатель 
правительства молодой и перспективный Роман Бу-
саргин. О последних переменах и о том, чего ждать 
простым саратовцам от политических игр навер-
ху, — руководитель фракции КПРФ в региональном  
парламенте Александр АНИДАЛОВ.

Наконец-то не только в Са-
ратовской области, но и ещё в 
четырёх регионах страны за-
кончились гадания на кофейной 
гуще — федеральная власть оп-
ределилась, кто же у нас будет с 
губернатором. Дело в том, что в 
этом году в нашей области долж-
ны пройти выборы не только де-
путатов Саратовской областной 
думы, но и губернатора региона. 
В местной политической среде 
регулярно муссировались самые 
разные слухи: то говорили, что 
Валерий Радаев не идёт на пе-
ревыборы, то начали говорить 
обратное, что идёт и готов пора-
ботать третий срок... 

Большинство людей, на-
верное, не поняли, если бы 
действующий губернатор по-
шел на очередные выборы. 
Потому что при всем возможном 
трудолюбии и работоспособнос-
ти В.В. Радаева за период его 
руководства, а это целых десять 
лет, области особо похвастаться 
нечем. Регион занимает в стра-
не одно из последних мест по 
рождаемости, одно из первых 
мест по вымиранию и оттоку 
населения. В Саратовской об-
ласти практически уничтоже-
на промышленность, в первую 
очередь, «оборонка», которая 
именно сейчас была бы край-
не востребована. При огромном 
энергетическом потенциале —  
в области есть и атомная, и 
гидростанции — тарифы на 
электричество как минимум не 
ниже, чем у соседей. В регионе 
практически полностью отсутс-
твуют инвестиции. Кадровый 
голод делает систему управле-
ния регионом неповоротливой 
и закостенелой — сегодняшние 
чиновники боятся проявить ини-

циативу больше, чем потерять 
работу. Все эти примеры — это 
перечень того, чем наша область 
не гордится.

А есть то, чем власть всё 
же может гордиться? Затруд-
няюсь сказать. Разве что бо-
лотно-спокойной политической 
обстановкой, под прикрытием 
которой власть скрывала от глаз 
публики какую-то подковерную 
возню, где происходила де-
лёжка портфелей. Всё это при-
водило к дисбалансу системы 
региональной власти. Помните, 
как обновилась фракция «Еди-
ная Россия» в облдуме, когда 
«почистили» представителей 
«старой гвардии»? Как чуть ли 
не раз в месяц, четко по распи-
санию, менялись зампреды пра-
вительства, министры и прочие 
топ-чиновники? Вот такие про-
цессы и характеризуют нашу об-
ласть. Особенно ярко это стало 
проявляться в последний год гу-
бернаторства Радаева. 

Было ли всё это виной лишь 
его одного? В любом случае гу-
бернатор в какой-то мере вино-
вен в том, что происходит в его 
регионе. Но в большей степени в 
этом виновата сложившаяся сис-
тема власти. В стране остаётся 
всё меньше государственни-
ков и всё больше и больше 
появляется руководителей, 
которые желают быть у влас-
ти только для того, чтобы 
что-то «пилить», что-то «де-
лить», протаскивать каких-
то своих людей и так далее. 

Что будет дальше? Испол-
няющим обязанности губернато-
ра представлен Роман Бусаргин. 
Как технический специалист, как 
председатель правительства, 
он, может быть, ещё и имел воз-

можность реализоваться. Но как 
политик, как человек, который 
кроме хозяйственной деятель-
ности должен ещё заниматься 
политическими процессами? 
Это говорит о том, что другой 
кандидатуры в области не 
нашлось. А когда-то наш ре-
гион был кадровой кузницей. 
Причём я говорю о людях, кото-
рые не просто вышли на феде-
ральный уровень, но и уверенно 
там себя проявляют. 

К сожалению, сейчас такая 
ситуация. И, вероятнее всего, 
в ход снова пойдёт та же мо-
дель руководства регионом, 
которая ярко проявила себя 
при «позднем» губернаторс-
тве Радаева, когда, с точки 
зрения политики, управлять 
областью будет одна часть, 
назову её «партийной», а 
«числиться» в руководстве 
— другая. Все шишки будет по-
лучать, как я понимаю, новый 
губернатор, а все пряники будет 
получать партийное руководс-
тво, которое эти пряники, воз-
можно, и не заслужила.

Думаю, что пряников, к 
сожалению, не достанется 
и жителям нашей области, 
которые действительно за-
служивают лучшего руко-
водства регионом, лучшего 
применения своим силам и 
своему умению. 

Мы заслуживаем руководс-
тво, равное потенциалу нашего 
региона. А потенциал у Саратов-
ской области — гигантский!

БАЛАКОВО
Разговор с жителями Ба-

лакова предвещал быть не-
легким из-за сложившейся 
непростой ситуации. Вот её 
предыстория. 

2 апреля в газете «Балаков-
ские вести» вышла заметка, из 
которой следовало, что админис-
трация Балаковского района под 
предлогом строительства «Ака-

демии футбола» намеревалась 
уничтожить около 300 деревьев 
в центральном парке отдыха.

15 апреля депутат городско-
го Совета Денис Мамаев (фрак-
ция КПРФ) обратился к админис-
трации района с требованием 
отказаться от данной затеи. Его 
поддержали депутаты Саратовс-
кой областной думы Владимир 
Есипов и Александр Анида-
лов (фракция КПРФ), публично 
выступившие против варварских 
намерений администрации. Жи-
тели города также поддержали 
протест, о чём на ютуб-канале 
КПРФ вышел видеосюжет.

28 апреля в 8.00 первый 
секретарь Балаковского РК 
КПРФ Денис Мамаев подал уве-
домление о проведении митинга  
в защиту парка.

28 апреля около 13 часов 
глава администрации С.Е. Грачев 
вынужден был сделать заявле-
ние, что администрация отка-
зывается от массовой вырубки 
деревьев, но письменно не осме-
лился подтвердить свои слова.

29 апреля администрация 
трусливо не согласовала митинг 
КПРФ.

6 мая Денис Мамаев подал в 
суд на неправомерное решение о 
запрете митинга КПРФ.

11 мая суд признал отказ в 
проведении митинга незакон-
ным. После этого администрация 
разрешила митинг, но не в пар-
ке, где планировалась вырубка 
деревьев, а в местном Гайд-Пар-
ке, который расположен в 6 км 
от места планируемого уничто-
жения зелёных насаждений.

О.Н. Алимова поделилась 
своими впечатлениями о 
встрече и разговоре с бала-
ковцами:

— 13 мая в 18.00 я встрети-
лась с жителями, на которой на-
чалось бурное обсуждение дан-
ной проблемы. Бурным оно было 
не только потому, что жители 
поддержали депутатов КПРФ по 
вопросу сохранения зелёных на-
саждений в парке, но и потому, 
что на встречу пришли крикуны-
провокаторы: депутаты и сто-
ронники «Единой России», цель 
которых была сорвать встречу 
и помешать конструктивному 
общению депутата Госдумы с 
жителями. Когда мы попросили 
поднять руки тех, кто был против 
вырубки части парка, не подняли 
руки только «единороссы» — за-
сланцы администрации. Тем не 
менее, абсолютное большинство 
проголосовавших были на сторо-
не защитников парка. Крикуны 
попытались перевести тему на 
спецоперацию ВС РФ на Укра-
ине и на переименование улиц. 
Видимо, сколь-нибудь положи-
тельного о деятельности местной 
власти им сказать было нечего. 
Но как ни старались провока-

торы увести людей от основной 
темы встречи, им не удалось 
сорвать мероприятие. Кстати, 
сотрудники полиции предпоч-
ли не замечать, как «едино-
россы»- провокаторы срывают 
встречу депутата-коммуниста  
с избирателями…

Балаковцы жаловались на 
запредельно низкие доходы, на 
высокие тарифы на ЖКУ и доро-
гие продукты, на отвратительную 
работу администрации района по 
уборке мусора, на нехватку ра-
бочих мест и на многое другое. 
Может быть, в связи со своей 
неудовлетворительной работой 
глава администрации и пытался 
не допустить митинга КПРФ?

На протяжении всей истории 
Балаково славился своим раду-
шием, но в последние десятиле-
тия под руководством «едино-
россов», к сожалению, он стал 
агрессивным и негостеприимным. 
Слава о «радушном приёме» ад-
министрацией Балакова депутата 
Государственной Думы от КПРФ 
облетит всю Россию, и вряд ли у 

туристов появится желание при-
ехать в Саратовскую область.

ХВАЛыНСК
В ходе встречи с местным пар-

тийным активом состоялся живой 
обмен мнениями по ситуации в 
России, регионе и районе. Посту-
пали предложения по изменению 
норм законодательства, касаю-
щиеся пенсионной и мусорной 
реформ, образовательного про-
цесса в школах, развития эконо-
мики, предоставления рабочих 
мест и др.

После встречи состоялся при-
ем граждан по личным вопросам. 
По всем проблемам, озвученным 
гражданами, были даны ответы и 
консультации.

«Ряд проблем требует бо-
лее тщательного изучения, для 
этого необходимо сделать де-
путатские запросы, которые 
незамедлительно отправлю по 
инстанциям», —   отметила   депутат- 
коммунист.

пресс-служба  
саратовского обкома кпрФ

Об отставке  
саратовского губернатора

13 мая депутат Госдумы, первый секретарь Сара-
товского обкома КПРФ О.Н. АЛИМОВА провела встре-
чу с жителями Балакова, выступающими против унич-
тожения деревьев в городском парке, и побывала в 
Хвалынске, где встретилась с местным партийным 
активом.

работа депутатаПод давлением 
общественности

Тема о возможной отмене единого дня го-
лосования (ЕДГ) возвращается. Как считает 
лидер «Справедливой России — За правду» 
(СРЗП) Сергей Миронов, на выборы тратятся 
деньги и время, хотя по поддержке Владими-
ра Путина и спецоперации есть устойчивый 
межпартийный консенсус. Свои заявления 
Миронов явно намеренно анонсировал к за-
седанию Госдумы 17 мая. Является ли такое 
мнение личным или продиктованным сверху, 
не так важно, главное, что таким образом по-
литический дискурс упрощается ещё сильнее. 
Если раньше были два варианта — за прези-
дента или против него, то второе теперь, ви-
димо, исключено.

Миронов сообщил, что в его интернет-приемную 
приходит много писем с вопросом, нужен ли еди-
ный день голосования (ЕДГ) в сентябре этого года. 
«Зачем на выборы тратить деньги, время и бороть-
ся между собой тем, кто безусловно поддержива-
ет президента и проведение специальной военной 
операции? На мой взгляд, правильные вопросы 
ставят люди», — отметил лидер СРЗП.

При этом Миронов огласил план выступле-
ния в Госдуме с соответствующими заявле-
ниями уже 17 мая. Понятно, почему необходимо 
спешить — до старта ЕДГ-2022 остается около трех 
недель. Напомним, что ранее уже звучали предпо-
ложения со стороны ряда политиков и депутатов 
о ненужности выборов в данное время, как мини-
мум губернаторских. Но это были как бы частные 
мнения, а теперь, похоже, предстоит требование от 
одной из официальных парламентских партий.

При этом «Единая Россия» как раз в эти дни, 
действуя как будто в противовес СРЗП, отчиталась 
об успехах в выборной мобилизации, а именно о 
завершении подготовки партийных праймериз. 13 
мая закончился набор кандидатов, в этом году за-
явку подали более 3,7 тыс. человек, то есть кон-
курс на одно место — более шести человек, пояснил 
замсекретаря Генсовета «ЕР» Сергей Перминов. По 
его словам, на территориях, где проходят прайме-
риз, проживают 13 млн. избирателей, на 11 мая в 
качестве выборщиков зарегистрировались почти 
700 тыс. граждан.

Не совсем очевидно, что Миронову есть 
смысл делать такие громкие заявления с на-
меком на последующие решения сверху толь-
ко ради информационного хайпа. Но при этом 
непонятно: если это начало некой информацион-
ной кампании, то в чьих интересах она проводится 
и в выборах ли дело? Возможно, эсэры хотели бы 
выступить как бы пророками, как это удалось сде-
лать КПРФ перед официальным признанием Рос-
сией ДНР и ЛНР. Не исключено также, что у СРЗП 
уже такие низкие рейтинги, что лучше ратовать за 
отмену выборов. Не исключен и вариант, что тем 
самым Кремль хочет вернуть внимание обществен-
ности к внутрироссийским событиям, отвернув его 
от спецоперации, а значит, Миронов не получит 
негативной реакции от той же госпропаганды. Тем 

более что источники «НГ», близкие к администра-
ции президента, настаивают, что на самом деле 
решения об отмене выборов в этом году прораба-
тываются, а заявления Миронова есть не что иное, 
как зондаж общественного мнения.

Однако, похоже, главное, к чему может привес-
ти активность Миронова, так это к тому, что ста-
нет фактом дальнейшее упрощение политического 
дискурса. Ещё недавно было непонятно, как 
может выстраиваться борьба идей и подходов 
в той черно-белой ситуации, когда альтерна-
тива свелась к тому, что надо было быть или 
«за Путина», или «против Путина». Миронов 
опускает планку ещё ниже — «только за Пу-
тина», именно из этой логики вытекает его  
вопрос, нужна ли по этому поводу конкурен-
ция партий. Может быть, в этом и заключается ос-
новной смысл его антивыборного месседжа?

Глава аналитического центра КПРФ, член 
Президиума ЦК КПРФ, депутат Госдумы, док-
тор политических наук Сергей Обухов под-
твердил, что Миронов, по всей видимости, 
«метит на место Жириновского, который был 
рупором тайных желаний администрации пре-
зидента». По его мнению, возможны оба варианта 
— это может быть «как личная инициатива, так и 
заданная сверху». Но на самом деле аргументы Ми-
ронова, считает Обухов, не выдерживают критики: 
«Пока по закону не объявлено ни чрезвычайное 
положение, ни тем более военное, страна обяза-
на жить по законам и Конституции. Поэтому ини-
циатива выглядит как незаконная. Если прислу-
шаться к Миронову, то нужно тогда менять основы  
конституционного строя». Но главное, что на вы-
борах региональных и муниципальных обсуждают 
вовсе не спецоперацию и поддержку президента, 
хотя вполне реальна ситуация, что даже в ходе ни-
зовых кампаний некоторые партии и врио «как раз 
и будут соревноваться в любви к президенту». Од-
нако выборы нужны и для ротации неэффективных 
руководителей.

Среди личных мотивов выступления против 
выборов Обухов видит и плохое электораль-
ное самочувствие СРЗП, а среди политических 
— некий как бы заказ от администрации пре-
зидента на зондаж. «Может быть, он действует в 
интересах определенных башен, но, по большому 
счету, Миронов как политик подставился. А 17 мая 
по реакции «ЕР» поймем, насколько инициатива 
Миронова может быть в ближайшее время реали-
зуема. Если к нему отнесутся благосклонно и ло-
яльно именно в «ЕР», то это такой сигнал. В конце 
концов, выборы могут отменить в любой момент, не 
только до их начала, но и во время самой кампании 
со ссылками на чрезвычайные ситуации. И тогда 
получится, что Миронов сыграл роль торпеды», 
— подчеркнул Обухов.

«независимая газета». 2022. 16 мая 
Дается в сокращении

Сергей ОБУХОВ — «Независимой газете»: 

МИРОНОВ ПРОБУЕТ СЕБЯ В РОЛИ РУПОРА 
АДМИНИСТРАЦИИ, ТРЕБУЯ ОТМЕНы ВыБОРОВ

СЛОЖНОСТИ БУСАРГИНА
В чем главная проблема но-

вого врио губернатора Саратов-
ской области? Сейчас ему нужно 
одновременно продемонстриро-
вать, что он — опытный человек, 
давно работает в правитель-
стве, почти все кадры — его, и 
что сейчас произойдет прорыв, 
поскольку он точно знает, что  
и как нужно делать.

Сложность в том, что непо-
нятно, что же мешало вводить 
вот эти KPI для зампредов и 
министров, пока был предсе-
дателем правительства? Поче-
му именно теперь вышло солн-
це из-за туч и стало очевидно, 
что нужна персональная от-
ветственность, закрепленная  
за каждым чиновником? 

Те, кто Бусаргина опекает в 
нашем регионе, сразу же заяви-
ли, что у него огромные преиму-
щества перед предшественника-
ми. Те-то были без опыта работы 
в областной власти. Павел Ипа-
тов приходил к руководству гу-
бернией из промышленности, 
Валерий Радаев — из облдумы. А 
Бусаргин на Московской, 72 уже 
обжился, и это почему-то боль-
шой плюс.

Хорошо, пусть так. А что, в тот 
момент, когда принималось ре-
шение, разве не было понятно, 
из каких цехов и полей приходят 
к рулю области назначенцы?

В общем, Роман Викторович, 
конечно, обладает преимущес-
твами. Но как их реализовать, 
большой вопрос. 

С ЧЕГО НАЧАЛ ВРИО 
Еще одна проблема Бусаргина 

— на новенького он не тянет, по-
тому карантинный период, когда 
критиковать пока не за что, он 
проскочил. Взялись за него сра-
зу, без раскачки. Например, пос-
тавили в вину какой-то откро-
венно провинциальный пиар.

Чем в первую очередь занялся 
Бусаргин? Провел совещание в 
правительстве области, на кото-
ром объявил про KPI. Сказал, что 
новые времена — новые требо-
вания. А что еще он мог сказать? 
Это как 1 сентября — «десятый 
класс — это вам не девятый…».

А вот потом началось что-то 
непонятное. Бусаргин вдруг пое-
хал в Энгельс, где принялся яко-
бы исполнять обязанности «стар-
шего по подъезду». На какой-то 
улице течет канализация, не вы-
возится мусор, люди жалуются на 
вонь. Роман Викторович рванул 
выручать земляков. Пообещал,  
дал задания. 

И умчался на встречу с Юри-
ем Вяземским, который ведет 
передачу на ТВ. Дежа-вю ка-
кое-то. Радаев, кажется, тоже  
с Вяземским встречался.

Потом новый глава региона 

укатил на «Туриаду». Валерий 
Васильевич кстати тоже там 
бывал. Ребята… такое дело… 
как это важно… узбекская де-
легация приехала… А если се-
рьезно — разве этим должен 
заниматься губернатор такого  
проблемного региона, как наш?

Стремление делать всё само-
му, лично доходить до канали-
зационных засоров, встречаться 
с людьми, с которыми должны 
встречаться глава минкульта и 
комитета по туризму, — это дав-
няя ошибка всех саратовских 
губернаторов и мэров. Везде и 
лично. Мне кажется надо уметь 
определять приоритеты и верить 
в способности подчиненных де-
лать что-то самостоятельно, без 
лишних тычков и царственных 
указаний.

ЖАЛОБы  
НА ВСЕ ВРЕМЕНА

Теперь смотрите. Глава Сара-
това Михаил Исаев проводит со-
вещание и рассказывает, на что 
ему жалуются люди. Обществен-
ные туалеты не работают, собаки 
кусают, мусор вывозят несвое-
временно. Словно и не было тех 
пяти лет, что Михаил Александ-
рович находится во главе города. 
Будто не было этого времени на 
то, чтоб хотя бы элементарное не 
раздражало горожан. И, вы меня 
извините, если градоначальник 
не может наладить работу обще-
ственных уборных во вверенном 
ему городе, он точно тот, кто 
должен быть мэром?

Роман Бусаргин объявляет о 
предстоящей в пятницу прямой 
линии с жителями Саратовской 
области. Говорит, пишите мне 
свои вопросы в комментариях. И 
такое ему посыпалось — мама не 
горюй. Но, если вчитаться, ровно 
то же. Разбитые дороги, валяю-
щийся мусор, нет тротуаров, об-
щественный транспорт работает 
отвратительно, нет горячей воды 
и капремонта, ливневки и нор-
мальной медицины...

А точно были вот эти 10 лет гу-
бернаторства Валерия Радаева, а 
до него — Павла Ипатова и Дмит-
рия Аяцкова, который, на мину-
точку, тоже всегда представлял 
партию власти, как бы она ни 
называлась? Как это понять? Что 
взять за основу, что считать ме-
рилом успешности того или ино-
го руководителя регионом?

Ведь реально, людей послу-
шаешь — жалобы за 30 лет не 
поменялись. Всё то же. Саратов-
ская область так и не стала ре-
гионом прекрасных дорог, ведь 
Олимпиада и чемпионат мира по 
футболу у нас не проводились. 

Саратовская область не стала 
крупным медицинским центром, 
куда со всей страны люди ехали 
бы лечиться, потому что у нас тут 
самые передовые технологии.

Я вот чем больше читаю эти 
крики души саратовцев, тем 
больше прихожу к мысли, что 
это какой-то провал пиар-служ-
бы Романа Викторовича. Не надо 
было будить лихо. Тут вопросов 
и проблем обозначено на те же 
10 лет. Которых у Бусаргина, бо-
юсь, нет.

УПЕРТый РАДАЕВ, 
АНАЛИТИК ПАНКОВ

Зачем депутат Госдумы Нико-
лай Панков спустил всех собак 
на Валерия Радаева, местные 
эксперты уже попытались объяс-
нить. Мол, хочет дистанцировать 
кандидата в губернаторы (Рома-
на Бусаргина — авт.) от «хромой 
подстреленной утки» в лице Ва-
лерия Васильевича. Это может и 
понятно, но со стороны выглядит 
некрасиво. Тем более, что сов-
сем недавно тот же лидер сара-
товских «единороссов» нашел 
несколько теплых слов в адрес 
отработавшего 10 лет губернато-
ра Радаева.

Вот что Н.В. Панков писал  
10 мая: «Сегодня он (Радаев 
— авт.) уходит на пике разви-
тия области. За время его рабо-
ты многое изменилось в лучшую 
сторону. Решены проблемы, ко-
торые копились до него годами. 
Валерий Васильевич добросо-
вестно работал все эти годы. Его 
главные качества — это поря-
дочность и работоспособность. 
Он реально знал все проблемы 
области, вникал в них, в реше-
нии всегда опирался на мнение 
жителей. 

Радаев задал хороший темп и 
показал достойный пример уп-
равления регионом. Теперь важ-
но, чтобы была преемственность. 
Чтобы область и дальше разви-
валась на должном уровне».

А вот что сообщил 18 мая: 
«Ему было свойственно упрямс-
тво, которое иногда переходило 
в упёртость… Был обидчив… Ра-
даев не любил ездить в Москву. 
Стеснялся, именно стеснялся, 
обращаться в министерства и ве-
домства с просьбами оказать по-
мощь региону…». 

Вот про команду Радаева на 
старте: «Она была слабая и не 
профессиональная. И это приве-
ло к определенным проблемам».

И апофеоз: «Бусаргин — это 
не Радаев».

Это в самом конце. По извес-
тному принципу, который нам 
всем сообщил Штирлиц. Запо-
минается последнее. И вот тут  
хочется поспорить. 

Ведь попытка увести мысль о 
том, что Бусаргин — тот же Ра-
даев, неудачная. Теперь все как 
раз и запомнят эту связку: «Бу-
саргин — это не Радаев».

Посмотрим, на что будут жа-
ловаться жители Саратовской 
области через год, через три. Вот 
если удастся построить дороги и 
тротуары, сделать медицинскую 
помощь доступной для всех жи-
телей региона, наладить работу 
общественного транспорта, при-
чем не только в Саратове, ликви-
дировать пробки, организовать 
регулярный вывоз мусора, обес-
печить бесперебойное снабже-
ние холодной и горячей водой, 
вот только тогда люди скажут 
—  это Бусаргин.

андрей оливкин
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19 мая — День пионерии. 
Эта дата для людей моего 
поколения имеет особенный 
смысл. 

Я родилась в Советском Сою-
зе, в далёком Усть-Каменогорске 
Восточного Казахстана, а вырос-
ла в Алма-Ате, столице Казахс-
кой ССР. Самые яркие впечатле-
ния на всю жизнь у каждого из 
нас остаются из детства. Одно из 
них —  как я стала пионеркой. 
Тогда в пионеры принимали в 
два этапа: сначала 22 апреля, в 
день рождения В.И. Ленина, пи-
онерами становились лучшие из 
лучших, а потом 19 мая — все 
остальные. 

Как все стремились, чтобы 
стать пионерами в апреле! К 
концу года старались исправить 
плохие отметки, даже двоечники 
начинали учить уроки и умудря-
лись получать четвёрки и пятёр-
ки. Конечно, эти временные 
чудеса не могли обмануть учи-
телей, и 22 апреля был самым 
счастливым днём для очень огра-
ниченной группы учащихся. Как 
активистка и хорошистка (одна 
четвёрка, остальные пятёрки) с 
примерным поведением, я вошла 
в эту группу. Нас принимали в 
воинской части, расположенной 
недалеко от школы. Помню, нас 
построили в один ряд на плацу, 
а перед нами также в ряд стоя-
ли солдаты в красивой военной 
форме, и после клятвы пионера 
они повязали нам пионерские 
галстуки.

Как гордо мы носили эти 
галстуки! В течение почти меся-
ца были предметом зависти од-
ноклассников, которых должны 
принимать в пионеры только в 
мае. Ведь для тех, кто без галс-
туков, это время было сплошным 
кошмаром. Нельзя ни плохо вести 
себя, ни получать плохие отмет-
ки, потому что и учителя, и пио-
неры постоянно упрекали нера-
дивых: вот ты какой, тебя даже в 
пионеры не приняли! Зато после 
19 мая все становились равными, 
и всё вставало на свои места. 

Я очень любила конец учебно-
го года. После 25 мая до конца 
месяца — сплошные походы. Поч-
ти каждый день — какая-нибудь 
экскурсия. Это было здорово! 
Мне очень нравились походы, но 
самое яркое впечатление остави-
ли пионерские костры. Взрослые 
так планировали наши меропри-
ятия, чтобы они заканчивались 
в сумерках, и тогда начиналось 
самое интересное: в середине 
большого поля, чаще всего стади-
она, складывали огромную кучу 
хвороста, а вокруг на приличном 
расстоянии от костра располага-
лись пионерские отряды. К этому 
времени мы уже были уставшими, 
сытыми и полными впечатлений. 
Звучала команда, мы замирали, 
и вдруг вверх взлетало огромное 
пламя! Казалось, огонь доставал 
до неба. Вокруг уже, как прави-
ло, было темно, и яркий огонь 
притягивал, словно магнит. Мы 
завороженно смотрели на языки 
пламени. Потом, когда понемно-

гу приходили в себя от эмоций, 
начинала играть музыка, и мы 
долго-долго пели пионерские 
песни. Нас не могли отправить по 
домам — никто не хотел уходить, 
настолько тёплой и доверитель-
ной была обстановка.

А в течение года были 
обычные пионерские будни, 
но тоже очень интересные. 
Помимо учёбы, у нас постоянно 
проводились различные меро-
приятия: театральные представ-
ления, конкурсы, соревнования, 
мы собирали металлолом и ма-
кулатуру, за которую давали 
редкие книги. Я получила «Трёх 
мушкетёров» и «Двадцать лет 
спустя». На «Десять лет спустя» 
макулатуры не хватило. 

И ещё одно из самых любимых 
мероприятий — военизированная 
игра «Зарница». Мы выезжали в 
рощу за город, с нами были сол-
даты из воинской части, и начи-
налась «настоящая игрушечная 
война». Мы должны были обна-
ружить и взять в плен штаб «про-
тивника». У нас было две «армии» 
— синие и зелёные, различавши-
еся по цвету погонов, пришитых 
на плечи футболок. Происходили 
«схватки» в рукопашном бою, 
где мы отрывали друг у друга 
погоны. Если оторван один погон 
— ранен, если оба — убит. Та-

кой «солдат» выходил из строя 
и не мог дальше участвовать в 
игре. Чтобы этого не произошло, 
некоторые хитрецы пришивали 
погоны на швейной машинке, их 
уже точно не оторвёшь. А когда 
мы шли в «атаку», солдаты начи-

нали стрелять холостыми патро-
нами, и было ощущение настоя-
щего боя. Это вызывало восторг 
даже у меня, девочки. Представ-
ляю, что ощущали мальчишки! А 
когда наши разведчики всё-таки 
нашли «вражеский» штаб и мы 
победили, нас накормили насто-
ящей солдатской кашей из поле-
вой кухни. Ничего вкуснее я не 
ела! Вкус этой каши помню до 
сих пор.

И ещё мне очень запомни-
лось то, что нас, пионеров, 
постоянно воспитывали. Пи-
онерские заповеди: «Пионер 
— всем ребятам пример», «Сам 
погибай, а товарища выручай», 
«Друг познаётся в беде» были 
не просто словами, а правилами  
жизни. Наши учителя не собира-
ли портфолио, и у них было вре-
мя поговорить с нами по душам. 

Я помню, как давала нам уро-
ки этикета и культурного пове-
дения учитель русского языка и 
литературы, приводила примеры 
стойкости и умения выходить из 
трудных ситуаций учитель мате-

матики. А как мы слушали раз-
личные истории на уроках гео-
графии! И всё это помимо темы 
уроков.

Активную жизненную по-
зицию, верность своим при-
нципам, честность и прямоту 

я вынесла из пионерского 
детства. Поэтому так трепетно 
отношусь к советскому наследию 
и очень рада, что пионерские 
традиции не утрачены. Повсюду 
в школах страны продолжается 
приём в пионеры и у детей не ис-
чезает желание быть первыми.

Доброта, честность, забота о 
ближнем, патриотизм, чувство 
долга и справедливости — ис-
конные черты русского народа. 
Давайте их сохраним!

л. Áерезина, 
первый секретарь турковского 

рк кпрФ, депутат турковского 
мо, помоùник депутата 

государственной думы

P.S. Статья была подготов-
лена несколько лет назад по 
просьбе редакции районной 
газеты написать воспоми-
нания о моём пионерском 
детстве. Но администрация 
района печатать статью за-
претила. Наверное, экстре-
мистская.

Май. Любимый месяц ещё 
со школьной поры. Потому 
что уже снята тяжелая зим-
няя одежда, потому что с 
каждым днем всё теплее и 
теплее. Потому что каждый 
день в мае — новое открытие: 
всем двором отправимся на 
сопки за сон-травой, за лан-
дышами, а там — сирень уже 
на подходе, миграция божь-
их коровок, лягушачья икра, 
принесенная домой  с обнаде-
живающим желанием вырас-
тить лягушат. 

Во дворе стало больше друзей 
и игр: мяч, велосипед, скакалки, 
классики на асфальте… Но са-
мое главное — совсем скоро лет-
ние каникулы. А ещё май богат 
праздниками. 1 Мая мы пойдем 
по площади в национальных кос-
тюмах наших республик, 9 Мая 
пойдем на парад смотреть, как 
проходят маршем наши отцы, 19  
мая — наш пионерский празд-
ничный сбор…. 

Так мы жили тогда. И всё у 
нас было как-то организовано 
четко. Пройдет время октябрят, 
все мы будем пионерами, а по-
том — комсомольцами. И верили 
мы тогда безоглядно в величие  и 
непоколебимость своей страны. 
И тогда нам казалось, что страна 
наша — самая справедливая на 
свете, самая сильная, самая доб-
рая и вечная, как и наши роди-
тели… И никто тогда не думал о 
том, что мы счастливы. Мы жили 
и мечтали, и каждый день нес с 
собой множество разных инте-
ресных событий. 

Я много читала воспомина-
ний о пионерском прошлом. 
Кто-то пишет с восторгом, а 
кто-то делится негативом. 
Мне тоже есть, что вспом-
нить. Моё пионерское детство 
прошло на Дальнем Востоке, где 
служил отец, в  небольшом воен-
ном городке. Там же я вступила в 
пионеры. Принимали нас   пооче-
редно: сначала — самых лучших 
учеников, попозже — остальных. 
Это было незабываемо — прий-
ти на следующий день в класс в 
красном галстуке и видеть завис-
тливые взгляды одноклассников, 
которым ещё только предстояло 
в будущем дать клятву пионера. 
Помню, как серьезно и ответс-
твенно заучивала её, словно в 
мире не было более значимо-
го события. И когда мама звала 
ужинать, у меня было веское и 
сердитое основание не идти: я 
занята, учу клятву пионера. Учи-
лась на косынке завязывать кра-
сиво галстук, а позже — следить 
за тем, чтобы мой галстук всегда 
был выглажен и опрятен. Отно-
шение к пионерским обязан-
ностям тогда было серьезное 
и искреннее. 

Позже, уже учась в другом во-
енном городке, за границей, и 
общаясь с немецкими друзьями, 
я учила их завязывать галстук 
«по-русски», а они, в свою оче-
редь, научили меня на своих си-

них галстуках другому способу. 
Это было здорово. 

Я помню наши сборы маку-
латуры и металлолома. Как 
же они нас сплачивали! Когда, 
радея за престиж класса, мы, все 
вместе притащив какую-нибудь 
железяку, гордились страшно, 
когда она весила столько, что 
выводила класс по сбору метал-
лолома на первое или второе 
место. А сколько было споров 
над найденным трофеем — желе-
зо это или не железо, и  стычек с 
ребятами из других классов, тоже 
нацелившихся на нашу добычу! 
И макулатура… В небольшом во-
енном городке все жители были 
в курсе сбора пионерами макула-
туры, так как мы ходили по до-
мам, звонили в каждую квартиру, 
были рады каждой стопочке га-
зет или старых книг. Помню, что 
у огромной кучи макулатуры во 
дворе школы всегда где-нибудь 
в сторонке сидел какой-нибудь 
любитель почитать, и, выудив из 
кучи интересную потрепанную 
книжонку, уже ничего вокруг не 
замечал, вчитавшись в книгу или 
журнал. 

А ещё крепче нас сплачи-
вала  «Зарница». Учила помо-
гать товарищу в беде, отогнать от 
него врагов, разработать «стра-
тегию» наступления. С каким же 
азартом и жаждой всех победить 
мы ждали «Зарницу». Какое  это 
было счастье, когда, изрядно 
потрепанные, с одним погоном 
на плече или с двумя  висячими, 
оборванными, мы, разгорячен-
ные, делились впечатлениями от 
игры с обязательным показом в 
действии, как это было. И, конеч-
но же, туристические слеты. 
Хождение по азимуту, стенгазета 
в боевых условиях, приготовле-
ние пищи на костре, пение песен 
у костра…

Пионерские лагеря, тема-
тические сборы, КВН, спор-
тивные соревнования, тиму-
ровские рейды, смотры строя 
и песни… — всё это  учило нас 
общаться, находить друзей, 
отвлекало от улицы и пустого 
времяпровождения. Я не пом-
ню депрессивных одноклассни-
ков. Мы всё время были в тону-
се, всё время кипели идеями, и 
самое главное — не чувствовали 
себя одинокими и несчастными. 
Мы были счастливы в то время, 
искренне любили свою страну и 
гордились ею. 

Давайте сегодня, 19 мая, 
вспомним о тех замечатель-
ных днях, о нашем пионерс-
ком детстве. И я уверена, что 
сердце каждого ответит уча-
щенным стуком на тот далекий, 
но такой знакомый всем, у кого 
осталась в душе искорка пионер-
ского костра, призыв: «Будь го-
тов! Всегда готов!».

С праздником вас, товари-
щи!

марина Øелестова, 
зато светлый

Òриумô 
     по–саратовски?

Стало известно, что в Саратове будут воссоздавать 
Триумфальные ворота («царские ворота»). Назва-
ны и место — на новой набережной, и событие — в 
честь визита в 1871 году в Саратов русского им-
ператора Александра II.  В 1925—1927 годах их 
снесли. Триумфальная арка должна стать частью 
пешеходного кольца.

Вице-губернатор области господин Р. Бусаргин сообщил 
о сборе благотворительных средств на это. Вот теперь нам 
ясна перспектива на 2022 год. Все жители города и об-
ласти готовятся к этому с нетерпением и восторгом. Одно 
смущает: хотелось бы выяснить, чем вызвано в нашей 
губернии такое почитание царских особ и их верных 
слуг, ушедших из истории, свергнутых народом Рос-
сии? Только недавно городские власти с триумфом назва-
ли Кировский проспект именем любимца Николая Кроваво-
го графа П.А. Столыпина.

Что происходит в губернской столице? Какой на 
дворе ныне век?

Похоже, что заботы народа сегодня нашу власть абсо-
лютно не волнуют?  И вопросы роста смертности, и причи-
ны оттока городского населения из-за многочисленного 
отъезда молодых людей на заработки в другие регионы… А 
как выживают люди сейчас, при бешеном галопе цен на 
продукты, лекарства, на проезд в транспорте? А тревоги, 
связанные с военной  спецоперацией?

Восемь лет наша общественная организация  «Дети вой-
ны» обращалась во все инстанции, чтобы в регионе при-
знали статус детей военного времени,    и безрезультатно. 
И ещё много проблем, которые нас волнуют.

Какие победы достигнуты в Саратове и области за 
последнее время, кроме реконструкции набережной 
и улицы Рахова? Тут не Триумфальные арки, которые 
воздвигались ещё древнеримскими полководцами, надо 
восстанавливать, а впору голову пеплом посыпать. Хоте-
лось бы получить ответ от депутатов «Единой России» и 
правительства муниципального образования г. Саратова и 
Саратовской губернии, живущих сегодня, в XXI веке.

нина сергеева, историк 

Меня часто спрашивают: Ни-
колай, а тебе не кажется, что од-
ной из самых больших проблем 
в нашей стране является пропа-
ганда, которая льётся из цент-
ральных телеканалов, а в итоге 
многие жители России и правда 
считают «Единую Россию» нор-
мальной партией, а нынешний 
режим чуть ли не благом?

Да, действительно, такая пробле-
ма существует. Одно из самых важ-
ных направлений для режима — это 
пропаганда. С её помощью людей 
обманывают, рассказывают, что всё 
хорошо, что всё нормально, что у 
власти есть план, который в итоге 
реализуется и всем станет хорошо 
жить — просто гражданам надо толь-
ко потерпеть. Хотя на самом деле за 
этими призывами власть пытается 
скрыть реальную политику, которую 
проводит: по телеканалам не гово-
рят, что в стране МРОТ меньше ста 
долларов по нынешнему курсу, что 
на прожиточный минимум прожить 
нельзя, потому что цены выросли 
невероятно… Подобных примеров 
привести можно много. Но главное 
— много и с удовольствием власть 
рассказывает о том, что нас уважа-
ют во всем мире, что Россия — это 
сверхдержава… Но, простите, если у 
нас в стране ежегодно умирает один 
миллион человек, то какая, к чёр-
товой матери, мы сверхдержава?! У 
нас в стране творится что-то похо-
жее на геноцид — родители эсэмэс-
ками собирают деньги на лечение 
своих детей!

Но есть люди, которые пове-
рили в обман власти. Поверили 
сладким речам провластных пропа-
гандистов. Даже перечислять их не 
буду, вы их знаете и так. Они с утра 
до вечера по всем центральным те-
леканалам одно и то же рассказыва-
ют. И, конечно, люди, поверившие 
им, есть, может быть, их не так мно-
го, но они есть. И нам необходимо 
с ними разговаривать, нужно с 
ними дискутировать. Потому что 
в наших голосах есть правда! И не 
потому, что с нами ею кто-то поде-
лился, а потому, что эту правду мы 
каждый день видим на улице — ни-

щее население, устаревание, усы-
хание, разрушение основных фон-
дов, потому что они не обновляются 
и в них не вкладываются денежные 
средства. Посмотрите на заявления 
власти: до 80 процентов школ в 
стране требует незамедлительного 
срочного ремонта — дожили, сверх-
держава не может школы содержать 
в порядке. 

Но власть при этом через своих 
пропагандистов будет всё валить 
на кризис, как до этого валили на 
коронавирус. Но до коронавируса и 
нынешних санкций и ограничений 
прошло почти тридцать лет, за ко-
торые можно было бы страну модер-
низировать и превратить в настоя-
щую сверхдержаву! В том, что этого 
не произошло, кто виноват? Почему 
самые длинные яхты в мире россий-
ские олигархи смогли приобрести, 
а у власти не получилось сделать 
медицинские и образовательные 
учреждения современными?! 

То, что мы видим каждый 
день вокруг, — это и есть, собс-
твенно, оружие в борьбе за со-
знание людей. Если брать более 
глубоко, то главная прогрессивная 
идея — это вопрос распределе-
ния общественных благ. Чем силен 
марксизм? А тем, что он идет от 
кармана и рассказывает, как нас 
грабят, рассказывает, кто и какими 
механизмами, посредством каких 
действий забирают у нас наши де-
ньги. Возьмите любое предприятие, 
любое производство, поделите его 
прибыль равно между всеми участ-
никами процесса, работниками, и вы 
увидите что зарплата должна быть 
в пять, десять раз больше. Но если 
работники этого не получают, то кто 
забирает, по сути, присваивает эту 
прибыль?! Собственник, акционер, 
хозяин — можно долго подбирать 
синоним, но смысл останется тот же 
самый. Есть от 60 до 80 миллионов 
трудоспособных российских граж-
дан, которые каждый день своими 
руками создают невероятные обще-
ственные блага — добывают уголь, 
газ и цветные металлы, качают 
нефть, создают на производствах 
самую разнообразную продукцию, 

занимаются сельским хозяйством... 
И наряду с этими десятками милли-
онов трудящихся есть миллион тех, 
кто забирает всю прибыль от рабо-
ты 80 миллионов рабочих. Причём в 
этот миллион не входит управлен-
ческий персонал: директора, ме-
неджмент, бухгалтеры…   

И получается, что один про-
цент населения владеет 90 про-
центами всех денег. Причём, 
зачастую этот процент даже на 
этих предприятиях никогда не 
был, и «сто лет в обед» даже 
не знает толком, какие активы 
у него здесь имеются, потому что 
их настолько много, они настолько 
разбросаны и постоянно меняются. 
У этого процента есть одна-единс-
твенная задача — присваивать при-
быль. Это просто его естественная 
природа! И кто-то скажет, что это 
справедливо. Но 90 с лишним про-
центов жителей России так не счи-
тают. Потому что они находятся по 
другую сторону баррикады. И это 
они своими руками, своим потом, 
своим трудом оплачивают все эти 
яхты, зарубежные виллы и богатс-
тва, которые каждый день видят в 
телевизионных отчетах, интернете 
или из окна автобуса. И нам нужно 
говорить о социальной справедли-
вости, о пропасти между богатыми 
и бедными, которая каждый день 
увеличивается. 

Процесс обнищания боль-
шинства россиян ускоряется из 
месяца в месяц. Потому что инф-
ляция растет гигантскими темпами, 
параллельно увеличиваются нало-
ги, растут коммунальные тарифы, 
цены естественных монополий. И 
это может привести к социаль-
ному взрыву, к катастрофе. А 
уменьшение потребления внутри 
страны приведёт ещё и к кризису 
перепроизводства, потому что скла-
ды будут переполняться, а значит, 
остановятся производства. Пусть их 
и немного в стране, но они есть, и 
сотни тысяч людей могут остаться 
без работы. 

Вот такие и многие другие 
факты, свой личный взгляд, ос-
нованный на опыте, в правиль-

ных формулировках, которые 
близки и понятны людям, мы 
должны нести в широкие массы. 
Друзья, борьба за сознание людей 
— это самое ужасное, что может 
себе представить в страшном сне 
российская власть, впрочем, как и 
любая другая капиталистическая 
власть.  

Наши действия должны быть на-
целены не на то, чтобы мы эти двор-
цы забрали у нынешних олигархов 
— не нужны нам их дворцы! Нам 
необходимо, чтобы была соци-
альная справедливость, чтобы 
всё было по-честному, чтобы мно-
годетная семья получала от госу-
дарства больше льгот, потому что 
государства должно быть благодар-
но родителям, которые нарожали 
много детишек. Это власти нужно, и 
она должна не по плечу похлопать, 
а соответствующим образом финан-
сово поддержать, а заодно создать 
правильную инфраструктуру, чтобы 
эти семьи ни в чем не нуждались.

Такая же ситуация и с пожилыми 
людьми, которые всю жизнь отдали 
своей стране, строя её величие, ко-
торое сегодня растащили по «лон-
донам» и прочим заграницам. Но, 
тем не менее, государство должно 
человека за это отблагодарить и 
обеспечить ему достойную старость. 
Да какую бы сферу нашей совре-
менной российской жизни ни взяли, 
мы увидим, что никакой справедли-
вости там нет! 

Поэтому единственная воз-
можность переубедить людей 
— это разоблачить, поставить 
на место тех, кто пропаганди-
рует и агитирует за власть. Это 
наша с вами активность, дру-
зья! И если опустим руки, то ни-
чего у нас с вами не получится. 
Только от нас зависит, сможем ли 
мы  противостоять этой машине 
пропаганды и помешать ей дальше 
оболванивать людей.

николай Áондаренко, 
секретарь саратовского 
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Пионерские традиции не утра÷ены!

май 2012 г., красная плоùадь. 
прием в пионеры øкольников турковского района  в составе саратовской делегации 


