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Г.А. ЗЮГАНОВ:
— Мы не согласны с этим решением. 

Я рассматриваю это как продолжение 
преследования коммунистов со сторо-
ны «Единой России». Политическая дичь 
— именно она имеет место быть. Классика: 
Юпитеру позволено всё, то ли дело «бык»… 
Они решили его утопить, но топят, в пер-
вую очередь, КПРФ… Это понятно и по тому, 
что от партии власти в СМИ выступал Хин-
штейн… Дело против Рашкина — информа-
ционное паскудство! Я сам пережил больше 
300 судов. В нашем суде невозможно най-
ти нормальное решение. Да, оступился, да, 
пошёл на охоту. Из этого устроили грязный 
спектакль, тем более на фоне военных со-
бытий и гибридной войны, которую ведут 
против нас. Это не суд, а расправа. Это 
просто безобразие в высшей степени.

Валерий Рашкин, к слову, одним из пер-
вых попал в санкционные списки ЕС в 2015 

году из-за его патриотической позиции по 
Украине.

Так что нынешним отечественным 
властям остаётся либо «штаны снять, 
либо крестик надеть».

В.Ф. РАШКИН:
— Продолжаю жить, работать, 

бороться. Никто не запретил 
мне заниматься политической 
деятельностью, в том числе я первый 
секретарь Московского городского 
комитета — самой боевой организации 
в России, одной из самых эффективных. 
В течение месяца Государственная 
Дума на пленарном заседании озвучит 
решение, и мандата я лишусь. Здесь 
в соответствии с законодательством второго 
варианта нет. Но первым секретарем, 
членом Компартии и борцом я так и остался.  
— Отклонение апелляции было для меня 

ожидаемым. Всегда есть надежда, что 
справедливость, объективность, отсутствие 
двойных стандартов должно когда-то, 
в том числе и в правосудии, проявиться 
и утвердиться. К сожалению, я этого не 
увидел, не случилось. Решение после второй 
инстанции за подписью получаем, и оно 
вводится в действие.

Ю.И. СКУРАТОВ,  
экс-генпрокурор России:

— Понятно, что этот вопрос связан с 
политической ситуацией своего рода. 
Попытка поставить Рашкина на место 
за те политические акции, которые он 
проводил в Москве. Он находился под 
пристальным вниманием спецслужб — власти 
важно принципиально дать понять тем, кто 
занимается оппозиционной политической 
деятельностью, что они получат в тройной 
степени.

21 мая в Саратове про-
шло совещание первых сек-
ретарей местных отделений  
и актива КПРФ.

Первый секретарь Саратов-
ского обкома КПРФ, депутат 
Госдумы О.Н. Алимова высту-
пила с докладом о подготовке 
к предстоящей избиратель-
ной кампании в Саратовской  
области.

В сентябре избиратели будут 
выбирать губернатора, депута-
тов областной думы и депутатов 
в органы МСУ. Главная задача, 
стоящая перед саратовскими 
коммунистами, активно участво-
вать во всех выборах.

О.Н. Алимова дала развёрну-
тый анализ последних изменений 
в избирательном законодательс-
тве, которые максимально лояль-
ны лишь к кандидатам от партии 
власти.

Также она напомнила об ито-
гах избирательной кампании 
2021 года, результаты которой в 
целом необъективны и не отра-
жают истинное волеизъявление 
жителей Саратовской области. 
Тогда власть своими действиями 

вновь показала избирателям, что 
от мнения граждан не зависит 
их собственная судьба, и попыт-
ки изменить власть мирным пу-
тем тщетны. Власть в очередной 
раз не сдержала своих обеща-
ний о проведении честной, рав-
ной и открытой избирательной  
кампании.

Её противозаконное домини-
рование в средствах массовой 
информации было безраздель-
ным. Был предпринят целый 
комплекс мер по снижению вли-
яния левой оппозиции и раскола 
левопатриотического избирателя 
с помощью партий-обманок. Вве-
дение трехдневного голосования 
избирателей открыло простор 
для использования администра-
тивного ресурса партии власти.

Злоупотребления и фальси-
фикации приняли системный 
характер, стали механизмом по 
выжиманию заранее запланиро-
ванного результата.

«Летом на областной конфе-
ренции КПРФ мы утвердим спис-
ки кандидатов в депутаты выбор-
ных органов. Избирательная 
кампания будет тяжелой. По-

этому необходимо  более активно 
проявлять себя, чтобы усилить 
свою позицию на выборах всех 
уровней. Всё зависит от каждо-
го из нас», — подчеркнула лидер  
саратовских коммунистов.

Председатель СОО ВЖС 
«Надежда России» О.В. Луб-
кова выступила с предложением 
принять активное участие в ор-
ганизации сбора гуманитарной 
помощи жителям ДНР и ЛНР.

В этот же день состоялся 
семинар-совещание руково-
дителей контрольно-ревизи-
онной комиссии (КРК) мест-
ных отделений КПРФ.

Председатель КРК Саратов-
ского обкома КПРФ Е.В. Гусак 
акцентировала внимание на важ-
ности своевременной и принци-
пиальной работы КРК местных 
отделений КПРФ. Контрольно-
ревизионные комиссии местных 
отделений КПРФ наделены боль-
шими ответственными полномо-
чиями, которые способствуют 
выполнению задач, стоящих пе-
ред партийными отделениями, 
соблюдению положений Устава 
КПРФ, повышению партийной 

дисциплины и ответственности.
Выступление заместителя 

председателя КРК обкома В.В. 
Червакова было посвящено 
итогам проверок в Саратовс-
кой парторганизации КПРФ. 
Он заострил внимание на вопро-
сах соблюдения регламента в ор-
ганизационно-партийной работе 
и делопроизводстве в местных 
и первичных отделениях КПРФ с 
учётом требований Федерально-
го закона «О политических пар-
тиях», а также Устава КПРФ.

Интересной информацией, 
связанной с темой обсуждения, 
поделилась О.Н. Алимова. По её 
словам, вскоре предстоит при-
нять поправки в Устав КПРФ и 
утвердить изменения в регла-
ментирующих документах для 
работы партийных отделений 
КПРФ. Предложено принять учас-
тие в подготовке этих поправок, 
чтобы максимально учесть мне-
ние секретарей и руководителей 
КРК местных отделений КПРФ.

Пресс-служба  
Саратовского обкома КПРФ

23 мая в Государственной 
Думе фракция КПРФ прове-
ла парламентские слушания 
на тему: «Правовые основы 
антикризисного регулирова-
ния и структурных преобра-
зований экономики России 
в условиях экономических, 
политических и финансовых 
санкций». Открыл парла-
ментские слушания и высту-
пил Председатель ЦК КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ 
в Госдуме Г.А. Зюганов.

«Сегодня на парламентских 
слушаниях мы обсудим, как нам 
реализовать двадцать неот-
ложных дел для преображения 
России, которые предложили 
ведущие ученые, крупнейшие 
промышленники и наш патриоти-
ческий союз на Орловском между-
народном экономическом форуме. 
Нас также поддержала Академия 
наук. Мы подготовили 12 законо-
проектов под бюджет развития. 
В газете «Правда» опубликована  
«Программа Победы.

Главные современные уг-
розы исходят из-за того, что 
власть предала детей и жен-
щин. Если мы не избавимся от 
этого предательства, никаких  
серьезных изменений в экономи-
ке не будет. Недавно я встречал-
ся с Президентом В.В. Путиным 
и высказал ему своё мнение, что 
прежние угрозы никуда не исчез-
ли. Если мы не изменим полити-
ческий курс, который правящая 
власть проводила почти 30 лет, 
то катастрофа будет неизбеж-
ной», — сказал в своем выступ-
лении лидер КПРФ.

Затем Г.А. Зюганов привел 
негативные примеры из жизни 
буржуазной России и с горечью 
отметил: «Наша страна, начиная 
с 1991 года, потеряла около 20 
миллионов русских людей. Рус-
ские — это государствообразую-
щий народ. Только за прошлый 
год «вымерло» три города по 
250 тысяч человек. Почти один 
миллион человек мы потеряли. В 
управлении страной и эконо-
микой происходит кадровая 
деградация. Это в том числе пос-
ледствия системы ЕГЭ в школь-
ном образовании и Болонской 
системы в высшем образовании. 
Практически разрушена вся сис-
тема профтехобразования. Без 
этого невозможно развивать ни 
одну отрасль производства. Рас-
кол общества углубляется 
восьмой год подряд. Основ-
ная масса граждан нищает, а 
олигархи обогащаются даже 
в условиях гибридной вой-
ны. Износ оборудования даже  
в нефтегазовой промышленности 
достиг 60%. Во всем наблюдает-
ся наше техническое отставание. 
Даже в военных изделиях есть 
иностранные запчасти, чего не 
должно быть категорически. Мы 
считаем, что продолжение этого 
политического курса неизбежно 
ухудшит ситуацию.

Американцы хорошо подго-
товились к ведению гибридной 
войны. Об этой угрозе мы пре-
дупреждали несколько лет назад. 
Запад поочередно включает сан-

кции против России. Сорок две 
страны объединились против 
России, чтобы поставлять 
оружие на братскую Украину. 
Мы будем убивать друг друга, а 
они будут только руки потирать. 

Мы должны изменить си-
туацию к лучшему. И мы по-
казываем в этом достойный 
пример. Так, наши народные 
предприятия стали лучшими в 
стране. Высоких спортивных до-
стижений добились наши коман-
ды по мини-футболу и шахмат-
ный клуб КПРФ.

Очень важно иметь креп-
кие тылы и хорошо развитое 
производство. Поэтому нужен 
новый политический курс, не-
обходимо импортозамещение, 
надо избавиться от банковского 
диктата, надо поскорее бежать 
из ВТО. Наша ленинско-ста-
линская модернизация явля-
ется вершиной индустриаль-
ного развития человечества. 
Средние темпы в СССР в тече-
ние 25 лет были 14%. Китайцы 
дали около 10%. Никто больше в 
мире не показал такие высокие  
результаты.

Мы предлагаем организо-
вать народные предприятия 
во всех районах. Такие пред-
приятия, как совхоз имени Ле-
нина, предприятия Казанкова и 
«Усолье-Сибирское». Я полагаю, 
что нас в этом поддержит россий-
ское правительство. По крайней 
мере, оно с большим интересом 
изучает наш опыт.

К сожалению, даже в усло-
виях военного времени шайка 
рейдеров продолжает кружить 
вокруг совхоза имени Ленина. 
Но мы не позволим этому жулью 
разрушить это хозяйство. В этой 
связи напрямую обращаюсь к 
губернатору Московской облас-
ти Воробьеву, чтобы он обуздал 
рейдеров».

В парламентских слуша-
ниях приняли участие де-
путаты Госдумы, депутаты 
региональных и местных 
представительных органов 
власти, представители коми-
тетов Госдумы, российского 
Правительства, федераль-
ных министерств, ученые, 
директора научных центров 
и институтов, представите-
ли общественных органи-
заций, журналисты. По ВКС 
было подключено 65 регионов. 
На связи по ВКС были также гу-
бернаторы от КПРФ А.Е. Клычков  
и А.Ю. Русских.

С основным докладом  на пар-
ламентских слушаниях выступил 
заместитель Председателя ЦК 
КПРФ, председатель комитета 
Госдумы по аграрным вопросам, 
академик В.И. Кашин.

По итогам парламентских 
слушаний будут выработаны ре-
комендации по разработке ан-
тикризисных мер, созданию за-
конодательной и нормативной 
базы для структурных преобра-
зований экономики в условиях 
санкций.

Пресс-служба ЦК КПРФ

На семинаре планируется об-
судить наиболее актуальные 
вопросы работы КПРФ в совре-
менных условиях, и поверьте, 
есть что рассказать и есть чему 
поучиться.

Ситуация в стране и мире раз-
вивается стремительным и во 
многом непредсказуемым обра-
зом. Сначала пандемия корона-
вируса, а затем военная спец-
операция на Украине показали, 
что капиталистическая система 
в стране и система мирового им-
периализма не справляются с 
вызовами времени и могут при-
вести к самым катастрофическим 
последствиям.

Только «левый» поворот, по-
ворот к социализму, реализация 
«Программы Победы», разрабо-
танной КПРФ, могут отодвинуть 
страну и мир от пропасти, в ко-
торую нас тащит капитализм. 
Все тяготы пандемии и военно-
го противостояния ложатся на 
плечи трудящихся, от кризиса 
страдают самые бедные слои на-
селения. Всё это в ближайшей 
перспективе может привести 
к волнам социального про-
теста по всему миру, и наша 
страна не исключение. КПРФ 
должна быть готова к такому 
повороту.

Чувствует это и власть, отто-
го закручивает посильнее гайки 
репрессивного аппарата. Факти-
чески запрещены любые формы 
протеста, немыслимо ужесточе-
на ответственность за малейшее 
проявление уличной активности, 
введена жесточайшая цензура в 
интернете и СМИ, целенаправ-
ленно ликвидируется институт 
выборов (неконтролируемая 
трехдневка, ликвидация инсти-
тута членов комиссии с правом 
совещательного голоса, введе-
ние электронного голосования и 
прочее). Всё это вкупе с пря-
мыми репрессиями в отно-
шении коммунистов и других 
оппозиционеров привело к 
тому, что единственной оп-
позиционной силой в стране, 
способной защитить инте-
ресы трудящихся, осталась 
только партия ленинского 
типа, партия с чёткой идеоло-
гией, партийной дисциплиной 
и корнями в среде трудящих-
ся — наша КПРФ!

Но у всех этих событий есть и 
обратная сторона медали. Пен-
сионный грабёж, стыдливо на-
зываемый «реформой», по сути, 
несменяемость власти  монархии 
путем «обнуления сроков Пре-
зидента и региональных высших 

должностных лиц исполнитель-
ной власти, уничтожение систе-
мы здравоохранения, называе-
мое властью «оптимизацией», 
«дебилизация» в образовании, 
ещё один грабёж населения, 
скрываемый под названием «му-
сорная реформа», попытка ввес-
ти принудительную вакцинацию 
и QRизацию и т.д.

Всё это и многое другое 
окончательно подорвало ле-
гитимность власти, и подняло 
авторитет КПРФ. Наша партия 
занимала твердую протестную 
позицию в этих вопросах. Пос-
ледние выборы в Государствен-
ную Думу, как в целом по стране, 
так и в Саратовской области, по-
казали огромный рост поддержки 
КПРФ. Впервые, по нашим оцен-
кам и мнению народа, власть не 
просто приписала себе голоса, 
отобрав мандаты у КПРФ, но и 
проиграла выборы полностью, 
отняв у народа и коммунистов 
власть, совершив тем самым ан-
тиконституционный переворот.

Ещё одним следствием такого 
развития событий стал тот факт, 
что в партию пришло много 
новых людей, молодежи, из-
менившей лицо партии, сде-
лавшей её ещё более энергич-
ной, современной, открытой 
и готовой к новым вызовам. 
Эти новые формы и методы рабо-
ты партии в быстро меняющихся 
условиях в стране, новые цели и 
задачи позволят КПРФ не только 
идти в ногу с изменениями, но и 
взять на себя инициативу в борь-
бе за интересы трудящихся. Всё 
это станет темами обсуждения на 
семинаре актива КПРФ Приволж-

ского федерального округа.
То, что для проведения се-

минара партийного актива 
Приволжского федерального 
округа выбрана именно Са-
ратовская область, говорит о 
том, что  Центральный Коми-
тет КПРФ высоко оценивает 
работу областной партийной 
организации и отмечает зна-
чимость региона в политичес-
кой жизни страны, особенно 
в преддверии выборов губер-
наторов и депутатов регио-
нального парламента.

О.Н. АЛИМОВА,  
первый секретарь Саратовского 

обкома КПРФ, депутат 
Гсударственной Думы ФС РФ

Важно иметь  
крепкие тылы  
и хорошо развитое 
производство

В апелляции отказано
Депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину пол-

ностью отказали во всех требованиях апелляционной 
жалобы по уголовному делу о незаконной охоте. Со-
ответствующее решение вынес 23 мая Саратовский 
областной суд. Решение — 3 года условно — вступило 
в силу. Не успев получить постановление суда, Госу-
дарственная Дума назначила на 25 мая заседание, 
включив в повестку дня вопрос о лишении В.Ф. Раш-
кина депутатского мандата, хотя по закону такое ре-
шение может приниматься в течение месяца.

Незадолго до сдачи номера в печать, стало извес-
тно, что большинством голосов депутатов Госдумы,  
Валерий Рашкин лишён статуса дептутата.

Семинар–совещание актива КПРФ 
Приволжского федерального округа

27 мая, в пятницу, в Саратове начинает свою ра-
боту семинар-совещание партийного актива КПРФ 
Приволжского федерального округа. В работе при-
мут участие представители ЦК КПРФ, первые секре-
тари четырнадцати региональных отделений КПРФ,  
активисты партии.

Всё зависит от каждого из нас



Наша власть придумала мод-
ный нынче ярлык «иностранный 
агент» и теперь в промышленных 
масштабах лепит его на всё, что 
движется. Вот только при этом 
забывает о реальных иностран-
ных агентах, которые уже долгие 
годы разлагают наше общество и 
государство.

И одним из главных таких 
вредителей для России, бе-
зусловно, является так на-
зываемая Болонская система 
образования, или Болонский 
процесс — коллективный 
договор европейских госу-
дарств, предусматривающий 
внедрение единых стандар-
тов высшего образования. К 
этому договору мы присоедини-
лись ещё в 2003 году и с тех пор 
серьёзно преуспели в стандарти-
зации нашего образования. И аб-
солютно естественным образом  
вместе со стандартизацией шёл 
процесс ускоренной деградации.

Болонский процесс в образо-
вании назван в честь Болонско-
го университета, где в 1999 году 
представители 29 европейских 
государств подписали Болонскую 
декларацию. На данный момент 
членами коллективного договора 
являются 49 стран.

В школах нам внедрили ЕГЭ, 
в университетах — бакалавриат, 
везде началась гегемония 100-
балльной системы. На наших 
глазах ломали без преуве-
личения величайшее насле-
дие советской эпохи — нашу 
систему образования. Никому 
не было интересно, что для пол-
ноценного образования по неко-
торым специальностям четырёх 
лет бакалавриата, очевидно, 
недостаточно. Никто не задумы-

вался о том, что однотипные тес-
товые системы проверки знаний 
по типу ЕГЭ не проверяют и не 
развивают в детях ничего, кроме 
механических навыков.

И мы наглядно видим резуль-
таты. Ни в одном из между-
народных рейтингов в топ-50 
нет ни одного российского 
вуза, а согласно междуна-
родному индексу образова-
ния (Education Index), Рос-
сия по качеству образования 
занимает лишь 39-е место в 
мире. И это будет продолжаться 
до тех пор, пока мы не осозна-
ем необходимость возвращения 
нашей образовательной системы  
к советским канонам. 

Первый необходимый шаг на 
пути к этому — выход России 
из Болонского процесса. Не так 
давно я как раз писал депутатс-
кий запрос в МИД РФ на эту тему 
и в апреле получил ответ. И тут 
есть кое-что интересное.

Один из главных аргументов, 
который выдвигают сторонники 
Болонского процесса, — это вза-
имное признание странами-учас-
тницами договора дипломов о 
высшем образовании друг друга. 
Так вот, в представленном мне 
ответе этот аргумент фактически 
обнуляется. Цитата: «Юриди-
ческого признания документов 
о высшем образовании в рамках 
Болонского процесса не осущест-
вляется. Само по себе признание 
документов об образовании ре-
гулируется двусторонними, мно-
госторонними международными 
договорами, в частности, Кон-
венцией о признании квалифи-
каций, относящихся к высшему 
образованию в Европейском ре-
гионе от 11 апреля 1997 г. (всту-

пила силу для Российской Феде-
рации 1 июля 2000 г.)».

При этом целью участия Рос-
сии в Болонском процессе там 
называется создание какого-
то абстрактного «европейского 
пространства высшего образова-
ния», которое нужно для «обес-
печения сопоставимых, совмес-
тимых, последовательных систем 
высшего образования».

И ради этого мы принесли 
в жертву советскую систе-
му образования? Может, пора 
взглянуть в глаза реальности? 
Никакого «европейского про-
странства высшего образования» 
с участием России не было и тем 
более не предвидится. Даже экс-
перты в этой сфере признавали, 
что Болонский процесс практи-
чески никак не поспособствовал 
признанию наших дипломов за-
падными университетами. Так 
зачем тогда всё это?

Более того, наши чиновни-
ки в своей глупости идут ещё 
дальше. «Даже в случае пре-
кращения участия Российской 
Федерации в Болонском процес-
се  полный возврат к традицион-
ным квалификациям специалиста 
представляется нецелесообраз-
ным», — пишет МИД. Вот так, из 
Болонского процесса мы,  мо-
жет быть, и выйдем, но всю 
ту ерунду, которую он нам 
принёс, оставим. Поэтому, если 
решение о выходе из Болонского 
процесса в итоге будет принято, 
на этом ничего не закончится. 
Нам нужно продолжать давить на 
бюрократов и добиваться восста-
новления нашего полуразрушен-
ного образования.

Только возвратившись 
к стандартам образования 
времён СССР, которое дава-
ло государству огромное ко-
личество ценнейших кадров 
во всех отраслях, мы сможем 
вновь говорить о возврате к 
былому величию и ставить 
перед собой действительно 
большие задачи.

kprf.ru

Без развития науки и образования  
невозможно обеспечить  
обороноспособность  
и безопасность страны Депутат фракции КПРФ в 

Госдуме Сергей ОБУХОВ при-
зывает российские власти 
выйти из Болонского процес-
са, но предупреждает, что 
борьба за возрождение об-

разования в стране на этом точно не закончится.

Первый заместитель Председателя ЦК КПРФ Ю.В. АФО-
НИН принял участие в программе «60 минут» на телекана-
ле «Россия-1». Одной из тем обсуждения стал факт сдачи в 
плен окружённой на «Азовстали» украинской группиров-

ки, значительную часть которой составляют неонацисты полка «Азов» (запре-
щенная на территории России экстремистская организация).
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эхо праздника

САРАТОВ: акция 
«Красные в городе»

Саратовские коммунисты и 
комсомольцы 19 мая, в день 
100-летия Всесоюзной пио-
нерской организации имени 
В.И. Ленина, провели акцию 
«Красные в городе», в ходе 
которой во всех районах Са-
ратова прошли одиночные 
пикеты с плакатами, напоми-
нающими саратовцам о зна-
менательной дате в жизни 
страны.

Во время акции активисты 
КПРФ и ЛКСМ РФ раздавали пар-
тийную газету «Коммунист — век 
ХХ—ХХI» с поздравлениями со 
славным юбилеем юных ленин-
цев лидера КПРФ Г.А. Зюганова 
и лидера саратовских коммунис-
тов О.Н. Алимовой.

Вечером праздничного дня 
участники акции поздравили 
горожан с юбилеем Пионерии, 

вручили им воздушные шары с 
символикой КПРФ и СССР, а в 
ответ получили улыбки и слова  
благодарности.

В этот день саратовские 
коммунисты пришли к быв-
шему Дворцу пионеров в Ле-
нинском районе г. Саратова, 
сегодня это Центр детского 
творчества. 

Они возложили цветы к стелам 
пионеров-героев. Кроме того, 
убедились в том, что нынешняя 
власть забыла о юбилее Пио-
нерии или вычеркнула из па-
мяти своё пионерское детство 
и славные дела советских 
пионеров — ни сквер, ни сам 
Дом пионеров не только не были 
отремонтированы к юбилейной 
дате, но находятся в удручаю-
щем состоянии.

Первый секретарь Сара-
товского горкома КПРФ Алек-
сандр Анидалов с возмущением 
заметил, что «саратовские влас-

ти предпочли не заметить столе-
тия со дня образования пионер-
ской организации. А губернатор 
Радаев, теперь уже бывший, не 
захотел проводить в этот день 
никаких мероприятий. Муници-
пальные чиновники тоже неда-
леко ушли. К 19 мая не потру-

дились даже привести в порядок 
места, связанные с этой датой. 

Так, например, сквер в Ленинс-
ком районе около бывшего Двор-
ца пионеров находится сегодня 
не в самом лучшем состоянии. К 
праздничной дате админист-
рация даже не привела в по-
рядок установленные в парке 
стелы пионерам-героям…».

Пресс-служба  
Саратовского обкома КПРФ

Юрий Афонин отметил, что 
у них было три выхода. Пер-
вый — попытаться прорваться. 
Но каждая из таких вылазок за-
канчивалась либо пленом, либо 
уничтожением. То есть уйти 
оттуда стало просто невозмож-
но. Второй вариант — полное 
уничтожение. А третий, самый 
правильный, — сдача в плен. 
Все сложившие оружие проходят 
фильтрацию и проверку. Да, там 
есть те, кто совершал военные 
преступления, и за это придётся 
ответить по закону. Так или ина-
че, со всеми ними будет разби-
раться следствие.

Но в любом случае сдача в 
плен — это сохранение жизни, 
в том числе и российским во-
еннослужащим, и ополченцам 
Народной милиции ДНР, кото-
рые блокировали окружённую 
группировку. А основные союз-
ные силы теперь высвободились 
для выполнения задач на дру-
гих направлениях специальной  
военной операции.

Тем временем на Украине 
и Западе сейчас пытаются 
вокруг пленённых азовцев 
строить какие-то пропаган-
дистские мифы. Из них хотели 
сотворить героев, пусть и мёрт-
вых, но не вышло. Правда, жё-
нам, детям и матерям сдавшихся, 
раненых, погибших всё равно, 
что там говорит Зеленский. Для 
них главный вопрос — почему не 
спасли окружённых, не деблоки-
ровали, не вывели.

В украинском обществе на-
растает социальное напряже-
ние. И причина тому — не только 
бесславный конец мариуполь-
ской группировки. Вывоз зерна с 

Украины в качестве расплаты за 
поставленное вооружение и бое-
припасы на фоне срыва посевной 
во многих регионах создаёт угро-
зу голода в стране. Украинцы всё 
отчётливее понимают: о людях в 
Киеве никто не думает, там лишь 
выполняют указания западных 
хозяев. Нарастает в стране и топ-
ливный кризис. На АЗС выстраи-
ваются многочасовые очереди, а 
цена за литр бензина составля-
ет уже 90 гривен или более 200 
рублей, и отпускают его всего по 
5—7 литров в одни руки. Одна из 
причин — эффективная работа 
ВКС России и ракетных войск, 
которые уничтожают запасы го-
рючего, предназначенного, пре-
жде всего, для ВСУ. И одно дело 
— наблюдать по телевизору за 
обстрелами Донецка и Луганска, 
и совсем другое — получать их у 
себя во Львове, Ивано-Франков-
ске или Тернополе.

Недавно неонацистами был 
обстрелян мирный Херсон, где 
даже нет российских войск, 
только силы охраны право-
порядка. Для чего это делается, 
понятно: киевский марионеточ-
ный режим не может смириться 
с тем, что на Херсонщине уста-
новился мир. И, по мнению Юрия 
Вячеславовича, ответом должны 
стать ещё более мощные удары 
по инфраструктурным объектам 
на Западе Украины.

Между тем, на освобож-
дённых территориях созда-
ются и включаются в работу 
новые органы власти. Начали 
восстанавливать Мариуполь — в 
городе уже подаётся электричес-
тво. В очищенные от украинских 
нацистов районы из российских 

регионов едут специалисты, ко-
торые помогают налаживать мир-
ную жизнь — ремонтировать кри-
тически важную инфраструктуру 
и обеспечивать её функциониро-
вание. Активно включаются в эту 
работу и местные жители.

Первый зампред ЦК КПРФ под-
черкнул, что всё это нужно де-
лать оперативно. А среди стра-
тегических задач, стоящих 
перед Россией, Юрий Афонин 
назвал необходимость усиле-
ния оборонно-промышленно-
го потенциала. Коллективный 
Запад во главе с Соединёнными 
Штатами втягивает мир в новую 
гонку вооружений, что усили-
вает вызовы для нашей страны. 
Тем более, протяжённость сухо-
путной границы России с НАТО 
теперь, вероятно, увеличится в 
два раза.

Нам нужно поддерживать и 
развивать фундаментальные 
науки, продолжать передо-
вые разработки в сфере ВПК, 
создавать задел на годы и 
десятилетия вперёд. Для это-
го необходимо аккумулировать 
лучшие кадры, создать им усло-
вия для работы. Многие из тех 
учёных и специалистов, кто уе-
хал из России, готовы вернуться. 
Но научные прорывы и достиже-
ния, высокотехнологичная про-
мышленность невозможны без 
качественного школьного и про-
фессионального образования, 
и этим нужно заниматься прямо 
сейчас. Только так мы сможем 
защитить свою страну, свой на-
род и создать прочную основу 
для развития.

Пресс-служба ЦК КПРФ

Болонский процесс —  
один из главных  
«иноагентов» в России

ЮБИЛЕЙ  ПИОНЕРИИ 

МОСКВА: Всероссийский пионерский сбор 
22 мая на Красной площади в Москве в честь 100-летия Всесоюзной пионерской организа-

ции им. В.И. Ленина прошли Всероссийский пионерский сбор и торжественный прием юных 
ленинцев в пионеры. Клятву верности делу Ленина и Коммунистической партии на служение Отчизне 
и народу на главной площади страны дали пионерские дружины школьников из Москвы, Московской об-
ласти и регионов Центрального Федерального округа.

Село ПРЕОБРАЖЕНКА Пугачевского района
С момента крушения СССР пионерская организация в селе Преображенке Пугачевского 

района Саратовской области ни на секунду не прекращала своей деятельности. 
Сейчас там полноценная пионерская дружина, в составе которой четыре отряда.
В день 100-летия Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина ещё семерым ребятам по-

вязали красные галстуки, приняв их в дружную пионерскую семью.

ЭНГЕЛьС
По доброй традиции вес-

ной, в мае, а в этом году к 
100-летию образования Пио-
нерии в Энгельсе приняты в 
пионеры и октябрята ребята 
из Саратова. 

Ни прохладная погода, ни мо-
росящий дождик не помешали 
ребятам дать клятву: «…Я, юный 
пионер, перед лицом своих това-
рищей торжественно обещаю…». 
А обещали они быть первыми, 
стать лучшими, честно и неук-
лонно выполнять заветы Ильи-

ча. На призыв «Будьте готовы!» 
юные пионеры громко и дружно 
ответили: «Всегда готовы!»

Возложив красные гвоздики к 
памятнику В.И. Ленину, ребята 
и их родители приняли участие 
в викторине, подвижных играх, 
где старшие не уступали детям в 
проворности и смекалке. А потом 
согревались чаем с пирогами. 

Коллектив сложился с первой 
встречи! С нетерпением ждем 
следующих ребят! Закончилось 
мероприятие сильным дождем, 
и все вздохнули с облегчением: 
«Ух, успели до дождя!»

позиция КПРФ
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Вы же смотрели прямую линию врио губернатора 

Романа Бусаргина? Потом расскажете о своих впечат-
лениях, сегодня моя очередь.

Ну что сказать… Ведущая очень понравилась. Мно-
го смеялась. Особенно над идеей Романа Викторовича 
ввести систему KPI (ключевые показатели эффектив-
ности) для оценки деятельности министров и зампре-
дов правительства. Бусаргин ерзал. Уверен, в следу-
ющий раз прямую линию будет вести другая девушка, 
хотя мне и эта глянулась. Впрочем, вернемся к врио.

красные реãионы

К нам пришло электронное 
голосование. Кому это нужно? 

В Саратовскую область 
пришло дистанционное элек-
тронное голосование (ДЭГ), 
которое хорошо знакомо 
москвичам и ещё шести 
регионам. 

Минувшей осенью оно ис-

пользовалось во время проведе-
ния выборов в Государственную 
Думу. Теперь «прогресс» дошел 
и до нашего региона. Внедре-
ние новшества обсуждалось 
на одном из комитетов Са-
ратовской областной думы, 

а 25 мая депутаты обсудят этот 
вопрос на заседании думы.

То, как электронное голосова-
ние прошло в Москве, наделало 
много шума. Напомню, что когда 
подсчитывались результаты на 
традиционных избирательных 
участках, то на подавляющем их 
большинстве побеждали канди-
даты от КПРФ, но когда включи-
ли результаты «дистанционки», 
то всё встало с ног на голову 
— результаты изменились диа-
метрально, и «победу» одержали 
провластные кандидаты. Такие 
испытания, на наш взгляд, унич-
тожили те минимальные остатки 
доверия к выборам, которые ещё 
были у граждан. И вот теперь эту 
систему предлагают применить в 
Саратове, где доверие к выборам 
крайне низкое. 

Разумеется, мы, депутаты-
коммунисты, будем голосо-
вать категорически против 
данной инициативы. 

Коммунисты Ле-
нинского района г. 
Саратова в рамках 
политучебы про-
вели занятие, на 
котором обсудили 
статью Г.А. Зюга-
нова «Программа 
Победы».  

Наметив дальней-
ший план агитаци-
онно-пропагандист-
ской и протестной 
деятельности, они 
провели одиноч-
ные пикеты за не-
зависимую от инос-
транных бандитов и 
своих доморощен-
ных обирал Россию.

 

Пресс-служба 
Ленинского 

РК КПРФ

Правительству Валентина 
Коновалова за три года рабо-
ты удалось изменить структу-
ру огромного государственно-
го долга Республики Хакасии, 
практически избавиться от 
дорогих коммерческих зай-
мов и сократить общий долг 
более чем на миллиард руб-
лей. Это стало возможным 
благодаря системной и скру-
пулезной работе по оздоров-
лению финансов.

Губернатор-коммунист Вален-
тин Коновалов принял респуб-
лику с почти 25-миллиардным 
государственным долгом, кото-
рый на 40,6% состоял из рыноч-
ных заимствований под высо-
кую процентную ставку. Одной 
из первых задач, поставленных 
главой региона новому прави-
тельству, стало снижение долго-
вого бремени. И сегодня можно 
говорить о том, что эта задача 
успешно выполняется: уже сэко-
номлены миллиарды бюджетных 
средств, которые вкладываются 
в развитие Хакасии.

О важности этой работы Ва-
лентин Коновалов говорил в 
докладе Верховному совету Ха-
касии по итогам работы прави-
тельства в 2021 году:

— Оздоровление финансов — ра-
бота очень важная, но незаметная 
и неблагодарная. Неблагодарная, 
потому что деньги, которые ухо-
дят на обслуживание долга, можно 
было бы направить на развитие. 
А незаметная, потому что нельзя 
потрогать руками тот миллиард 

рублей банковских процентов, ко-
торый Хакасия ежегодно платила 
по дорогим кредитам. За минувшие 
три года нам удалось изменить 
саму структуру регионального го-
сударственного долга: уменьшить 
долю коммерческих займов и до-
биться снижения процентной став-
ки по оставшимся кредитам. В ито-
ге госдолг сократился на 1,2 млрд. 
рублей. Сегодня мы продолжаем 
работу с федеральным центром 
на предмет списания бюджетных 
кредитов региона.

Глава Хакасии говорил это 
в марте 2022 года, а уже в мае 
сделан очередной шаг к оздоров-
лению финансов. Федеральный 
центр предоставил Хакасии 3,2 
млрд. рублей бюджетных займов, 
которые так же пойдут на заме-
щение коммерческих кредитов.

Для сравнения напомним, 
что в 2017 году доля коммер-
ческих займов составляла 
40,6% — в 5 раз больше.

Но по-настоящему оздоровить 
финансовую систему региона не-
возможно без снижения долгов 
муниципалитетов. Поэтому 510 
млн. рублей из федеральных 
средств будут направлены на 
покрытие коммерческих займов, 
которые остаются у двух городов 
— столицы республики Абакана 
и Саяногорска.

С 2021 года республика пе-
речисляет в муниципалитеты 
30% доходов по упрощённой 
системе налогообложения. 
Прежде этот налог полностью 
зачислялся в республиканский 

бюджет. Такая мера позволяет 
муниципальным образовани-
ям направлять дополнительные 
средства на финансирование 
социально значимых расходов, 
мотивирует местные власти на 
развитие малого и среднего 
предпринимательства на своих 
территориях.

В 2021 году также предпри-
нята беспрецедентная мера: 
муниципалитетам списаны 
99% долгов перед республи-
кой, копившиеся 10 лет. Это 
почти 750 млн. рублей.

Важно отметить, что, занима-
ясь оздоровлением финансов, 
правительство Хакасии исполня-
ет все социальные обязательства 
перед жителями республики и 
ни разу не допустило задержек 
выплат.

Пресс-служба 
Õакасского рескома КПРФ

Друзья, не успел президент Путин потре-
бовать «избавить» нашу экономику от иност-
ранной техники, как в Челябинске раздавили 
более 100 компьютеров, которые были кон-
фискованы у коммерческих фирм. Эти д****ы 
переключились с уничтожения европейского 
сыра на компьютеры. Вот это эволюция! 

Можно ли представить себе ещё более безмоз-
глую власть, которая в условиях санкций, когда 
нам запрещено продавать и поставлять в Россию 
цифровую технику, уничтожать компьютеры? Ком-
пании Intel, AMD — крупнейшие зарубежные про-
изводители процессоров — запретили поставки в 
Россию. Великобритания в рамках расширения 
санкций включила в пакет российские компании 
«МЦСТ» и «Байкал Электроникс», которые явля-
ются разработчиками отечественных процессоров 
«Эльбрус» и «Байкал». И теперь из-за санкций под 
вопросом проекты, в которые закопали бесконеч-
ное количество наших бюджетных денег.

Крупнейшие производители компьютерной тех-
ники, такие как Apple, Microsoft, Nokia, Siemens, 
Panasonic, Dell, запретили поставлять компьютеры 
в Россию. Кто-то скажет: Николай, это всё безду-
ховный Запад, который нашу стабильность хочет 
расшатать. Есть же Китай, он нам поможет! Но… 
Крупнейшая китайская корпорация Lenovo присо-
единилась к западным санкциям и запретила пос-
тавлять свою продукцию на российский рынок. А 
они, на минуточку, возглавляли топ 5 компаний по 
продаже компьютеров в Российской Федерации. 
Как минимум эти решения спровоцируют рост цен, 
а как максимум — дефицит на российском рынке.  

И вот в условиях этой объективно страшнейшей 
ситуации российские власти давят бульдозерами 
компьютеры! Ну отдайте их многодетным и мало-
имущим, у вас убудет что ли? Наказали каких-то 
бизнесменов, не чистых на руку, — это хорошо! Но 
техника-то почему должна уничтожаться? 

Не хотите помогать людям, совесть не поз-

воляет, точнее, отсутствие совести, так отдай-
те эти компьютеры в российские школы. У нас 
по статистике в среднем на 100 учащихся только 13 
компьютеров. Это позор!!! Вы посмотрите, афри-
канские страны принимают программы, в которых 
каждому школьнику будет бесплатно выдан ком-
пьютер. В России же программа компьютеризации 
школ замечательно деньгами подкреплена (без эф-
фекта, правда, но зато бюджет «осваивается»), но, 
видимо, её организаторы придерживаются позиции 
русской православной церкви, в которой данную 
программу компьютеризации российских школ 
назвали «программой отупения». 

Не хотите в школы отдавать конфискован-
ные компьютеры, отдайте в больницы, туда, 
где лаборатории на ладан дышат, где «оптимиза-
ция» камня на камне от здравоохранения не ос-
тавила. Зачем уничтожать технику, которая стоит 
колоссальных денег?

После уничтожения компьютерной техники был 
составлен акт, в котором сказано, что в резуль-
тате уничтожения бульдозером 100 компьютеров 
образовалась бесформенная куча мусора. Вот это 
достижение, которым российская власть по-
настоящему может  хвастаться, после себя 
они оставляют бесформенную кучу мусора 
и нищий народ, который когда-то думал, что 
власть будет работать в его интересах.  

Николай БОНДАРÅНКО, 
секретарь Саратовского обкома КПРФ

Дали команду уничтожить — 
лишь бы народу не досталось

ИÇ ÄНЕÂНИÊÀ 
ÄЕПÓÒÀÒÀ

Александр АНИДАЛОВ, 
руководитель фракции КПРФ в Саратовской  областной думе, — 

о последних решениях депутатов регионального парламента

В выделенных для Сара-
товской области в рамках фе-
деральных программ средс-
твах на ремонт школ и домов 
культуры не было  заложено 
резкое подорожание строй-
материалов. Поэтому деньги 
на окончание работ ищут у 
фермеров, на предприятиях 
и в местных администраци-
ях. Об этом шла речь сразу 
на двух комитетах областного 
парламента. 

На вопрос депутатов-комму-
нистов, где брать недостающие 
средства, если помочь не могут 
ни фермеры, ни нищие бюдже-
ты районных администраций, 

чиновники ответа не нашли...
Важность этого вопроса 

подчёркивает тот факт, что 
о реализации федеральных 
программ по капитальному 
ремонту домов культуры на 
селе и школ говорили сразу 
на заседаниях двух комитетов 
обдумы. Но вдумайтесь: вся фе-
деральная программа, выделен-
ная на нашу область, затрагивает 
капитальный ремонт только 19 
школ, а ремонт крыш — только в 
100 школах. Что это за подход го-
сударства, когда масштабы бедс-
твия значительно больше? 

Но самый интересный вопрос 
задали не только депутаты-комму-

нисты, этот вопрос задают и главы 
администраций, и директора школ 
— что делать в ситуации, когда, 
например, выделены деньги на 
компьютеры, а они подорожали? 
Когда строительные материалы 
подорожали в разы? Как эти из-
менения будут учитываться в этой 
программе, кто и как будет ком-
пенсировать эти потери? И вот на 
эти вопросы наша фракция КПРФ, 
к сожалению, четких ответов 
не услышала.

Вот и получается, что имеем 
только одни громкие названия — 
федеральные программы, капи-
тальный ремонт… Но, насколько 
мы понимаем, ни государство, 
ни регионы, ни муниципалите-
ты даже не представляют, как 
реализовывать все эти про-
граммы в новой ситуации. А 
ведь уже практически конец мая.

Íа что хватит денег?

Ýкономить миллиарды 
и вкладывать их в развитие
Правительство «красного губернатора» В.О. Коновалова 
за три года сократило коммерческий госдолг Õакасии в 5 раз

Àкции КПРФ  

РАССУДИ НАС, БАРИН!
Прямая линия — общение 

большого начальника с народом. 
Традиционная русская забава с 
подачей челобитных царю. В XXI 
веке это выглядит так.

— Роман Викторович, нам бы 
форму хоккейную для детской 
команды.

— Считайте, что вопрос ре-
шен.

— А вот труба течет.
— Думаю, власти района нас 

слышат.
Наверное, это очень приятно: 

к тебе обращаются, а ты сидишь 
и решаешь. В детстве я много чи-
тал разных сказок, в том числе 
восточных. Там к судье постоянно 
приходили бедняк и богач. Или 
два бедняка. И судья, откровен-
но получая удовольствие от про-
цесса, решал, кому отдать осла, 
а кому пустой горшок.

В общем-то, и для подающих 
челобитную в самом ритуале об-
ращения к барину заключается 
некое приятное таинство. На-
дежда на исполнение маленькой 
мечты, желания. А уж когда дейс-
твительно исполняется, то ещё 
сильнее укрепляется вера в то, 
что происходящее — единствен-
ное правильное действо. И что 
барин в своем праве, и что у кре-
постного населения единственная 
надежда чего-то добиться — это 
прорваться к нему на прием, 
на прямую линию…

То есть прошли века, а всё то 
же на Руси. Жалобы и оргвыводы. 
Хорошо хоть не кнутом. Прав-
да, кто-то из тех, кто попадает 
под цареву раздачу, наверняка 
променял бы свои кары на кнут.

Удивило, что очень быстро 
свернули прямую линию. Дейс-
твительно, серьезных вопросов о 
том, как Бусаргин планирует вы-
таскивать Саратовскую область 
оттуда, где она находится, не 
прозвучало. И сам он почему-то 
не решился об этом заговорить. 
Впрочем, тут можно сослаться на 
формат — вопрос—ответ.

КАДРОВЫЙ ГОЛОД
Сам врио признал, что многие 

вопросы — районного, муници-
пального уровня. И это говорит, в 
первую очередь, об уровне под-
готовки управленческих кадров. 
Жителю Саратовской области не 
хватает самого необходимого. 
Никто не просил построить Дис-
нейленд или выкопать метро. 
Просили чистой воды, чтоб мусор 
увезли, чтоб тротуар заасфаль-
тировали — поверх того, что ас-
фальтировали в прошлом году…

И снова наиболее компетент-
ный в этих вопросах находится 
в губернаторском кресле. Для 
Бусаргина было странно всё это 
слушать. Только руками разво-
дил, потому что действительно в 
большинстве случаев достаточно 
было просто повернуться лицом к 
просящему и сказать: «И только-
то! Да тут работы на полчаса!»

Почему власти на местах так 
не делают — большая загадка. 
Уже и зарплату им всем хорошую 
положили. Мы же читаем их де-
кларации о доходах и расходах. 
Знаем. Не помогает. Шевелиться 

начинают только после волшеб-
ного пенделя.

Но тут другой вопрос: а кто их 
ставил на эти должности? Ведь 
у нас ни единого поста не отда-
дут в чужие руки, не согласовав 
соискателя на самом высоком 
уровне. Чтоб знать, чего от него 
ожидать, да насколько он ве-
рен линии партии. И неважно, 
идет ли речь о ветеринарии или 
каком-нибудь ЖЭКе.

А тут начальники покрупнее, 
служебные авто у каждого. Но 
куда ни посмотри, везде граждан 
заел быт. В этом, кстати, и огром-
ный резерв для того же Романа 
Бусаргина. У нас годами не ре-
шаются вопросы, которые можно 
решить за несколько дней. Зава-
лили врио, например, вопросами 
о дурной работе общественного 
транспорта в вечернее время. Кто 
не знает, что после восьми вече-
ра никуда не уехать? Но десяти-
летиями не решается проблема. 
Нужна политическая воля. А вот 
есть ли она у Романа Викторови-
ча, очень скоро узнаем. Я так ду-
маю, он в отличие от своего пред-
шественника прямые линии будет 
проводить почаще…

ВЫНОС ПИСНОГО
Думаю, Леонид Писной не сом-

невался, что рано или поздно за 
ним придут. В хорошем смысле. 
Чтоб вынести из «Единой Рос-
сии». Положить партбилет на стол 
0151 это для многих поколений 
страшный знак. Черная метка от 
пирата Пью. Сейчас и из фрак-
ции в облдуме исключат. Процесс 
запущен. 

Насчет сложения депутатских 
полномочий только вопрос откры-
тый. Потому что формально до 
новых выборов — рукой подать. 
С другой стороны, выборы в сло-
жившейся непростой политичес-
кой ситуации в мире и стране мо-
гут отменить. Тогда получается, 
что лучше перестраховаться.

Всё это было понятно, ещё ког-
да Сергей Курихин прошел все 
круги «единоросского» чистили-
ща. Мы с Тамарой ходим парой. 
Вот и Писному прилетело.

Но опять же я с человеческой 
точки зрения на это смотрю. Ведь 
Михаил Исаев, который формаль-
но стал застрельщиком изгнания 
Писного (сообщил о многочис-
ленных жалобах жителей домов, 
которые построил Леонид Алек-
сандрович), немыслимое коли-
чество раз пожимал ему руку. 
Может даже и выпивали вместе. 
И многие другие подымали с ним 
рюмочки. Но никто не вступился, 
не сказал:

— Ребята, это же Ксаныч! Вы 
чего? Он же столько лет с нами! 
Ну да, раньше так и строили дома 
— без школ и детсадов по соседс-
тву. Так принято было. А потом 
приняли другие правила, но что ж 
ему теперь — разорваться?

Ничего похожего. Наступил 
удобный политический момент, и 
вперед. Хорошо ещё, если обой-
дется без уголовных дел. Там же 
как — только копни. Причем прак-
тически на любого. Разве нет? 
Валерий Рашкин столько статей 
и брошюр написал о коррупции в 

рядах членов «Единой России»…
И ведь у каждого, кто поднимал 

руку за лишение Писного партий-
ного билета, есть понимание, что 
очень скоро похожий ритуал, воз-
можно, придется пройти и ему. Так 
карты лягут. Возникнет необхо-
димость в конкретном руководя-
щем кресле для другого человека 
или депутатском мандате. 

Понимаю, что многих предава-
ли. Если друг оказался вдруг… Но 
тут-то всё это на конвейер пос-
тавлено! Где нынче тот же Семе-
нец? Где Синичкин? Где Кузнецов 
с Лосиной? Чернышевский? Ду-
маю, все понимают, что изгнание 
из партии — вопрос времени. И 
получается, что каждый из них 
должен спешить что-то успеть 
сделать на своем посту, урвать от 
своей нынешней должности, кото-
рая дает столько возможностей.

Разумеется, речь идет о том, 
чтоб побольше принести пользы 
людям, сделать много хорошего 
для Саратова и области. 

А вы о чем подумали?

ДОСТАТОЧНО ОДНОЙ 
ТАБЛЕТКИ

Роман Бусаргин смело объ-
единил должности губернатора 
и председателя правительства 
Саратовской области. Говорит, 
должно быть единоначалие. И это 
несомненно прогресс, немного 
переделают и структуру прави-
тельства в целом. Оптимизируют, 
как они любят говорить.

Три года назад главу Энгельс-
ского района Александра Стрелю-
хина назначили председателем 
правительства — вице-губер-
натором Саратовской области. 
Это решение было в какой-то 
мере революционным. Партийцы 
называли его мудрым.

«Строитель, творец, созида-
тель», — говорил тогда про Стре-
люхина депутат-«единоросс» Ни-
колай Семенец.

«Понимаю, что какой-то одной 
таблетки, которую можно выпить 
и вылечить болезни, нет. Как и 
здесь. Это монотонный, ответс-
твенный и совместный труд, ко-
торый направлен на решение тех 
задач, которые сегодня стоят пе-
ред нами», — сказал тогда депу-
татам Стрелюхин.

И был прав. Таблетки не хва-
тило. Не хватило целого блисте-
ра. Получил Александр Михайло-
вич ещё одну запись в трудовую 
книжку — и всего делов. Ни-
чего для Саратовской области 
не изменилось.

Опыт — дело наживное. Но 
вот он — почему же не сделать 
выводы о том, что от пересадки 
чиновников и переименования их 
должностей ничего не изменится? 
Люди-то те же. На муниципаль-
ном уровне, в том же Саратове, 
каждый новый мэр перерисовы-
вает структуру администрации. 
Кто-то может сказать, что в ка-
кой-то момент стало хорошо?

Управление городом или об-
ластью подчинено определен-
ным законам. Это как в футбо-
ле. Есть правила. И с приходом 
нового тренера в команду эти 
правила не меняются. Потому 
что сами можете вообразить, ка-
кой сумбур начался бы. Кого из 
игроков и куда поставить — это 
да, важно. А как назвать игро-
ков защиты — совершенно не-
принципиально. Хоть горшками 
— лишь бы дело делали и мячи 
отбивали подальше.

Впрочем, в чиновничьей рабо-
те тонкости, конечно, могут быть. 
На «БМВ» ему ездить на работу 
или на «Мерседесе» — тут да, вы-
бор непростой, и решение нужно 
принимать на холодную голову.

Андрей ОЛИВКИН
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изъяны в образовании

Запомнился он тем, что открыл 
саратовское отделение Русского 
музыкального общества, Сара-
товское Александро-Мариинское 
реальное училище и детский 
приют своего имени, а также при 
нём начали действовать речной 
яхт-клуб и первая в России реч-
ная зимняя спасательная стан-
ция, открылись гимназия, ре-
альное, ремесленное, духовное 
училища. За годы губернаторства 
Михаила Галкина-Враского город 
преобразился: на вечно тёмных 
саратовских улицах зажглись га-
зовые фонари, появились скве-
ры и бульвары, водопровод вза-
мен деревянных труб оснастили 
более долговечными чугунными 
трубами…

Саратов до Михаила Галки-
на-Враского имел всегда про-
блемы с благоустройством. 
Во многих источниках, как архи-
вных, так и краеведческих, го-
ворится, что «между тротуарами 
и проезжей частью вырывались 
канавы, земля из которых вы-
брасывалась на середину улицы. 
Это мало помогало, так как обра-
зовывалось такое месиво весной 
и осенью, что лошади с трудом 
вытягивали из грязи даже легкие 
экипажи, а пешеходы, переходя 
улицы, нередко оставляли там 
свои завязнувшие сапоги».

Мы часто возмущены состояни-
ем городской среды настоящего 
областного центра, но оказалось, 
что «улицы и площади Саратова 
были грязными и летом зарас-
тали травой. Например, ныне 
благоустроенная улица имени Т. 
Шевченко до Октябрьской рево-
люции называлась Крапивной. В 

изобилии росшая крапива стала 
её отличительным признаком».

В течение почти всего XIX 
века бичом пешеходов и го-
родского транспорта остава-
лась грязь на улицах. Газеты 
писали о том, что большинство 
саратовских площадей и улиц 
не замощены. Поднимающаяся 
летом во время ветра пыль про-
изводила впечатление мглы. Она 
проникала в глаза, уши и нос 
прохожих, осыпала их с ног до 
головы. Занятно, что дороги в по-
запрошлом веке выглядели сле-
дующим образом: середина ули-
цы делалась возвышенной; туда 
насыпали землю; по обе сторо-
ны такого «вала» делали углуб-
ления, в которые клали доски. 
Это была как бы «пешеходная 
зона». Но всё сооружение ока-
зывалось весьма ненадежным, 
т.к. доски со временем расшаты-
вались и гнили, а после дождей 
грязь на таком покрытии созда-
вала скользкую поверхность, что 
приводило к травмам. В то время 
со вскрытием Волги все улицы 
покрывались страшной грязью, 
и при этом ухудшалось качество 
воды в реке, куда по наклонному 
рельефу стекали нечистоты.

Первые мощеные улицы поя-
вились в Саратове только в на-
чале 70-х годов XIX века, как 
раз во времена губернаторства 
Михаила Николаевича Галкина-
Враского. Так, уже к 1871 году 
вымощено «11 верст улиц в цен-
тральной части города, общая же 
протяженность их составляла 43 
версты».

Первоначально улицы замащи-
вались мягким камнем местного 

происхождения — «лопунцом». 
Такие мостовые быстро прихо-
дили в негодность. Это происхо-
дило в связи с тем, что под воз-
действием атмосферных явлений 
(перепада температур и дождя) 
весь камень превращался в пыль 
и смешивался с уличной грязью. 
Твердые породы, такие как бу-
лыжник и кварцевый песчаник, 
начали использовать лишь в 
1877 г. Однако большинство улиц 
из-за постоянной нехватки денег 
у городской думы на начало XX 
века было замощено битым бес-
форменным камнем. Он уступал 
по прочности цельному мелкому 
булыжнику. Несмотря на то, что 
такая мостовая обходилась го-
раздо дешевле, тем не менее она 
требовала постоянного ремонта.

Что касается нынешнего 
проспекта Петра Столыпина 
(бывшие Немецкая улица, про-
спект Кирова), то его начали мос-
тить крупными кусками камня-
брусчатки в 1879—1883 гг. при 
поддержке Галкина-Враского. В 
конце XIX века в Саратове по-
явились мостовые, мощеные 
брусками-кубиками. С 1902 г. 
был закуплен камень в верхо-
вьях Волги (из-под Костромы и 
Ярославля) и приглашены рижс-
кие мастера по обработке камня. 
«Рижским» способом была устро-
ена мостовая на Немецкой ули-
це в этом же году, а чуть позже  
на Астраханской.

Отмечу, что в 1882—1883 
гг. в Саратове появились пер-
вые асфальтовые тротуары, 
которые получили весьма 
высокую оценку горожан.  
Материалом для строительства 
тротуаров снабжал местный ас-
фальтовый завод Реддера, су-
ществовавший с 1880 года. Тем 
не менее, «Саратовский днев-
ник» от 31 января 1894 г. опуб-
ликовал следующую заметку: 
«Наши тротуары после оттепели 
делаются прямо невозможными 
для ходьбы, представляя сплош-
ные ледяные площади, по боль-
шей части с покатостью в одну 
какую-нибудь сторону. Правда, 

кое-где их очищают ото льда 
и посыпают песком, но только 
кое-где, и чтобы совершать дви-
жение по ним, нужно известное 
искусство, без которого очень 
нетрудно получить какое-нибудь 
повреждение». Не правда ли, по-
хоже на зимние периоды Сарато-
ва нашего столетия? Печально, 
но мы до сих пор во «временной 
спирали»…

Электрическое освещение 
части улиц было проведено в 
1883 г. Так, вечером 19 ноября 
1883 г. перед зданием училища 
и перед домом Санина (будущая 
гостиница «Европа») на Немец-
кой улице засияли электричес-
кие лампы. Однако освещались 
улицы только в период с 15 сен-
тября по 1 мая.

 К 1888 г. относится ещё 
одно новшество. Старые до-
ски (нынешние аншлаги) с 
наименованием улиц замени-
ли новыми, на которых «по 
ярко-красному фону черными 
буквами и цифрами были на-
писаны названия улиц и но-
мера домов», как тогда писали, 
что это было «весьма практично 
и удобно».

Таким образом, благоустройс-
тво достаточно интенсивно стало 
осуществляться уже в конце XIX 
века. Именно Михаил Николаевич 
Галкин-Враской стал инициато-
ром и реализатором комфортной 
среды в Саратове.  Следователь-
но, его именем по праву могла 
бы называться территория в цен-
тре Саратова, несмотря на то, 
что есть одноименная улица, но 
расположенная далеко от «серд-
ца» города и от тех мест, где он 
вёл преобразования.

Ольга СОКОЛЬСКАЯ 
По материалам  

Государственного архива 
Саратовской области, 

краеведов В.В.Семёёёеёнова,  
Б.Н. Донецкого и др., по личным 

архивным материалам 
Источник: www.vzsar.ru

Из списка учебников, одоб-
ренных для применения в 
российских школах, будут 
изъяты «Основы безопас-
ности жизнедеятельности» 
для 10—11 классов авторов 
Светланы Ким и Владими-
ра Горского от издательства 
«Просвещение». Дело в том, 
что в пособии «некорректно 
используется определение 
«левого экстремизма». 

На это обратил внимание 
учитель ОБЖ, коммунист 
Николай Задоров, и по его 
просьбе депутат Госдумы от 
КПРФ О.Н. Алимова составила 
официальную жалобу.

«В учебнике говорится, что это 
«пропаганда ценности коммунис-
тических и социалистических ре-
жимов, ненависть к капиталисти-
ческому миропорядку — против 
богатства и богатых, уничтоже-
ние материальных объектов», — 
говорит народный избранник. По 
её мнению, такая формулировка 
«относит коммунистические пар-

тии к экстремистским течениям».
«Текст параграфа, который 

стал причиной изъятия учебника, 
безграмотен. Там смешаны поня-
тия терроризма и экстремизма, 
но далеко не всякий экстремизм 
является видом терроризма», 
— заявил журналистам первый 
зампред комитета Госдумы по об-
разованию и науке, член научно-
методического совета Минпрос-
вещения Олег Смолин (КПРФ).

Помимо этого, члены совета 
Минпросвещения обнаружили в 
учебнике и ряд других недочетов. 
Например, ссылки на «стратеги-
ческие документы» без указания 
их реквизитов, «недостаточное 
раскрытие важных вопросов на-
циональной безопасности» и т.д.

В издательстве «Просве-
щение» отметили, что под-
готовлены новые учебники, 
которые «полностью соот-
ветствуют стандартам».
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В школьном учебнике «коммунизм» 
отнесен к экстремистским течениям

неизвестное об известном

Для тех, кто не знал  
о роли саратовского губернатора

Странно то, что озеленение и благоустройство Са-
ратова приписывают Петру Столыпину, а не Михаи-
лу Галкину-Враскому. А ведь Саратов обязан многим 
именно Михаилу Николаевичу Галкину-Враскому, ко-
торый с 1870 по 1879 гг. был рачительным саратовс-
ким губернатором, а впоследствии, занимая высокие 
посты в столице, не забыл наш город и неустанно  
содействовал его культурному развитию. 

  Губернатор М.Н. Галкин-Враской  
и благоустройство улиц в центре Саратова

 Газовый фонарь, Саратовское Александро-Мариинское  
реальное училище, чугунный люк водопровода

87 лет назад в Москве была 
торжественно открыта первая 
в СССР линия метрополитена, 
который и сегодня поражает 
величавой красотой сооруже-
ний сталинской эпохи. 

Участок из 13 станций был 
построен всего за 4 года! Дви-
жение четырехвагонных поездов 
открылось на участках «Соколь-
ники»—«Парк культуры и отды-
ха им. М. Горького» и «Охотный 
ряд»—«Смоленская». Общая 

протяженность линии 11,2 км и 
было сооружено 13 станций и 17 
вестибюлей. С 29 ноября 1955 
года московский метрополитен 
носит имя В.И. Ленина, однако 
сейчас оно используется не на 
всех станциях, хотя официально 
никакого решения по отмене при-
нято не было. Московский метро-
политен оказался востребован и 
во время Великой Отечественной 
войны — его использовали как 
бомбоубежище.

100 лет СССР

Звание Героя Социалис-
тического Труда (ГСТ) явля-
ется высшей степенью от-
личия за заслуги в области 
хозяйственного и социально-
культурного строительства. 
Звание присваивается лицам, 
которые проявили трудовой ге-
роизм, своей особо выдающей-
ся новаторской деятельностью 
внесли значительный вклад 
в повышение эффективности 

общественного производства, 
содействовали подъему народ-
ного хозяйства, науки, культу-
ры, росту могущества и славы 
СССР. 

Всем Героям Соцтруда вру-
чался орден Ленина и выда-
валась Грамота Президиу-
ма Верховного Совета СССР. 
Звание было упразднено в 
1991 году вместе с наградной 
системой СССР. 

Подписка на газету  
«Коммунист — век XX—XXI»  
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В ходе встречи был подпи-
сан целый ряд документов, 
среди которых: Договор между 
СССР и США об ограничении сис-
тем противоракетной обороны 
(ПРО), Временное соглашение 

между СССР и США о некоторых 
мерах в области ограничения 
стратегических наступательных 
вооружений (ОСВ-1), Основы 
взаимоотношений между СССР 
и США.

..

Нурекская ГЭС — крупнейшая гидроэлектростанция Цент-
ральной Азии. Её 304-метровая плотина на сегодняшний день 
является самой высокой в мире. Для сравнения: это высота Эй-
фелевой башни, только без шпиля. Если подняться на дамбу, то свер-
ху станция напоминает маленькую коробку на воде. Уникальный гид-
роузел расположен в Таджикской ССР и находится в 80 километрах 
от Душанбе. Водохранилище Нурекской ГЭС не может не вызывать 
восторга. Его длина превышает 70 километров, а площадь примерно 
равняется 98 кв.км. На ней вырабатывается три четверти всей элек-
троэнергии Таджикистана.


