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10 июня в Казани был для 
меня не просто насыщен со-
бытиями, но и переполнен 
эмоциями.

В течение всего дня здесь 
собирались участники делега-
ций Государственной Думы РФ 
и Законодательной палаты Олий 
Мажлиса Республики Узбекистан 
в Республике Татарстан для про-
ведения совместной встречи по 
сотрудничеству в различных на-
правлениях деятельности.

Гостеприимно распахну-
ли двери и Государственный 
Совет, и исполнительные 
структуры власти. Встречу в 
резиденции президента рес-
публики открыл президент 
Татарстана Р.Н. Минниханов. 
Затем выступили руководители 
групп по связям и сотрудничеству 
в законодательных органах Узбе-
кистана и России. С нами подели-
лись наработками, опытом реали-
зации совместных проектов.

Можно не верить словам, мож-
но подвергать сомнениям рас-
сказы о достижениях, но когда 
показали конкретные результаты 
воплощения инновационных пла-
нов, барьер недоверия рухнул.

Побывали в технополисе 
«ХИМГРАД» в г. Иннополис, 
и стало как-то обидно за род-
ную гигантскую Саратовскую 
область. А ведь мы могли бы так 
же развивать свою промышлен-
ность, иметь рабочие места, про-
изводить конкурентоспособную 
продукцию, пополнять налога-
ми бюджеты. Но, увы, не хотим 
учиться.

Про чистоту в городе даже 
говорить не приходится. Радуют 
глаз отремонтированные фасады 
зданий не только на центральных 
проспектах, но и на маленьких 
улочках, прекрасный музей и па-
мятники В.И. Ленину — основате-
лю первой в мире Страны Сове-
тов. Мемориальные доски людям 

разных эпох и мировоззрений со-
седствуют на одном здании.

Дороги идеальные, тротуары 
без выщербленных плиток. Ог-
ромное число музеев, и что окон-
чательно потрясло — это здание 
национальной библиотеки. Поче-
му это не у нас? Мы не способны 
создавать рабочие места или не 
хотим? Мы не любим свой край 
и не хотим сохранить его для 
потомков? Мы не хотим беречь 
свою историю и культуру? И та-
ких вопросов осталось бесчис-
ленное множество.

Почему же наш регион, ко-
торый по размерам, как гово-
рят «видные единороссы», 
находится на третьем месте 
в России, оказался сегодня 
на задворках?! Почему топчем-
ся на месте, месим грязь, тонем 
в ливневых стоках и сугробах, 
уничтожаем заводы и выруба-
ем зелёные насаждения? Ответ 
— на поверхности.

«Звениговский» сегодня — это 
уже не одно народное предпри-
ятие, а целое их объединение, 
производственные площади ко-
торого расположены в двух ре-
гионах — в Марий Эл и Татар-
стане. В составе объединения 
— животноводческие комплексы, 
мясокомбинат, молокозавод, де-
сятки тысяч гектаров пахотных 
земель, на которых получают 
рекордные урожаи, комбикормо-
вое производство и собственная 

сеть магазинов готовой продук-
ции в 12 регионах России. Число 
работников исчисляется уже ты-
сячами, а обороты — десятками  
миллиардов рублей.

История успеха «Звенигов-
ского» началась в 1979 году, 
когда руководство Марийской 
АССР направило Ивана Ива-
новича Казанкова поднимать 
отстающий колхоз. Уже вскоре 
преобразованное в совхоз пред-
приятие стало передовым. Но вот 
что поразительно: несмотря на 
все разрушительные капиталис-
тические «реформы», хозяйство 
не только не ослабло, а смогло 
нарастить свой потенциал. Если 
по России в целом сегодня про-
изводство молока почти в 2 раза 
меньше, чем в конце советской 
эпохи, говядины — в 2,5 раза 
меньше, остаются заброшенны-
ми около 40 миллионов гектаров 
посевных площадей, то «Звени-

говский» с 1990 года нарастил 
основные производственные 
показатели более чем в 10 раз! 
Хозяйство постоянно расширяет-
ся, вводя в оборот заброшенные 
за 30 лет капитализма окрест-
ные земли. Мясная продукция 
«Звениговского», насчитываю-
щая более сотни наименований, 
многократно получала награды 
на международных конкурсах, 
предприятие по праву стяжало 
славу лучшего производителя 
мясной продукции в Европе!

В чем же секрет? Помимо 
выдающихся управленческих 
талантов Ивана Ивановича Ка-
занкова и его сына, продолжа-
теля дела Сергея Ивановича 
Казанкова, секрет в том, что 
«Звениговский» — народное 
предприятие. Его работники 
— это и его хозяева, поэтому 
стимул трудиться у них намного 
сильнее, чем у наемных работ-
ников аграрных капиталистов. 
Народное предприятие не только 
обеспечивает своим работникам 
зарплаты, в разы превышающие 
те, к которым привыкло при ка-
питализме большинство жителей 
российской провинции, оно ещё 
и самым активным образом раз-
вивает социальную сферу. Рядом 
с производственными объектами  

«Звениговского» вырастают 
комфортабельное жильё, новые 
школы, детские сады, больницы, 
даже такие специализирован-
ные, как глазная клиника.

Неудивительно, что недавно 
назначенный исполняющим 
обязанности главы Респуб-
лики Марий Эл Юрий Зайцев 
решил посетить «Звенигов-
ский» и изучить опыт рабо-
ты хозяйства. Гости осмотрели 
мясной, консервный, колбасный 

и молочный цеха в поселке Ше-
лангер, в молочном цехе оценили 
вкус производимого «Звенигов-
ским» мороженого. Экскурсию 
провел сам Иван Иванович Ка-
занков. Также посетили живот-
новодческую ферму в деревне 
Большие Шали и строящийся мо-
лочный комплекс на 3600 коров в 
деревне Шереганово.

После посещения произ-
водственных объектов «Зве-
ниговского» Юрий Афонин, 
Юрий Зайцев и депутат фрак-
ции КПРФ в Госдуме Сергей 
Казанков выступили перед 
журналистами региональных 
СМИ.

Юрий Афонин рассказал, что 
Геннадий Андреевич Зюганов не 
раз с трибуны Государственной 
Думы приводил «Звениговский», 
как пример одного из наиболее 
эффективных производств стра-
ны. Несмотря на все трудности 

последних лет, предприятие про-
должает успешно развиваться: 
растут выпуск продукции и на-
логовые отчисления в бюджет. 
Если в каждом регионе было 
хотя бы по несколько таких про-
изводств, важнейшие проблемы 
страны были бы решены — про-
блемы продовольственной безо-
пасности, занятости, достойных 
зарплат.

Коммунистическая партия 
Российской Федерации все-
мерно поддерживает разви-
тие народных предприятий 
во всех отраслях. Сегодня в 
стране — около 200 народ-
ных предприятий. Это лучшая 
форма хозяйствования в сов-
ременных условиях. На народ-
ном предприятии труд людей не 
просто востребован, работники 
убеждены, что они трудятся на 
общую пользу. Для этих пред-
приятий характерен мощнейший 
социальный пакет.

Первый зампред ЦК КПРФ 
подчеркнул, что умножение 
числа народных предприятий 
должно стать одним из ответов 
на санкции и вызовы, кото-
рые встали перед нашей стра-
ной. Сегодня наша победа кует-
ся и на экономическом фронте. 
Развитие народных предприятий  

— один из путей, который помо-
жет России войти в число веду-
щих экономик мира.

КПРФ, отметил Юрий Вячес-
лавович, уже провела на базе 
«Звениговского» крупный фо-
рум с участием депутатов Госу-
дарственной Думы, партийных и 
хозяйственных руководителей, 
посвященный обобщению опыта 
работы народных предприятий. 
Коммунисты намерены продол-
жать эту работу.

Юрий Афонин сказал журна-
листам: «Мы с Сергеем Казан-
ковым, депутатом Госдумы от 
Марий Эл, представляем Комму-
нистическую партию Российской 
Федерации. Мы — оппозиция, 
но КПРФ — это конструктивная 
оппозиция, которая имеет свой 
взгляд на решение всего ком-
плекса проблем страны. Отве-
том на нынешние вызовы стала 
программа коммунистов «20 
неотложных мер для преоб-
ражения России». Мы готовы 
протянуть руку помощи всем, 
кто занимается созиданием. Всем 
ветвям и уровням власти нужно 
совместно работать над преодо-
лением возникающих трудно-
стей. Мы вносим свой вклад в 
эту работу, в частности, Сергей 
Казанков очень эффективно 
представляет интересы жителей 
региона в российском парла-
менте. А сегодня мы обсудили с 
руководством Марий Эл перспек-
тивы социально-экономического 
развития республики».

Юрий Афонин также поб-
лагодарил «Звениговский» 
за сбор помощи для гума-
нитарных конвоев, которые 
коммунисты сегодня отправ-
ляют на Донбасс, и отметил, 
что от событий на Донбассе, 
от успешности операции по 
денацификации и демили-
таризации Украины во мно-
гом будет зависеть будущее  
нашей страны.

Депутат фракции КПРФ в 
Госдуме Сергей Казанков заявил, 
что главным вопросом сейчас яв-
ляется борьба с бедностью. Как 
победить бедность? Этот вопрос 
не решить просто раздачей со-
циальных пособий. «Мне, как 
потомственному трудоголику, 
очень хочется, чтобы у каждого 
трудоспособного жителя нашей 
страны была хорошая работа и 
достойная зарплата, тогда наша 
страна будет великой», — сказал 
Сергей Иванович.

Исполняющий обязанности 
главы Марий Эл Юрий Зайцев 
констатировал, что увидел 

крепкое, добротное предпри-
ятие, где используются но-
вейшие технологии, создан 
полный производственный 
цикл, начиная от сырья и за-
канчивая реализацией гото-
вой продукции. «Предприятие 
мне очень понравилось, видно, 
что оно имеет большой потенци-
ал для развития», — сказал и.о. 
главы региона. Он отметил, что 
такие предприятия, как «Звени-
говский», — это рабочие места, 
социальная обеспеченность ра-
ботников, налоги, которые полу-
чает регион и которые позволяют 
региональной власти выполнять 
социальные обязательства. «Та-
кие крепкие хозяйственники за-
меняют иностранную продукцию 
на нашу отечественную качест-
венную продукцию», — сказал 
Юрий Викторович и добавил, что 
со своей стороны готов оказы-
вать содействие сельхозпроиз-
водителям республики. «Таких 
производителей надо поддержи-
вать, особенно в условиях санк-
ций», — заключил он.

В Марий Эл Юрий Афонин 
также провел встречу с пар-
тийным активом республи-
канского отделения КПРФ.

Пресс-служба ЦК КПРФ 

Казань и Саратов — разительный контраст

9 июня фракция КПРФ в 
Государственной Думе пред-
ложила срочно подготовить 
поправки в действующее за-
конодательство, чтобы доб-
ровольцев, участвующих в 
спецоперации, приравнять к 
военнослужащим. Инициато-

ром законопроекта стал Нико-
лай Васильевич Коломейцев.

Отмечу, что среди доброволь-
цев есть раненые и погибшие, 
поэтому замалчивание этого во-
проса считаю несправедливым.

Вторая наша инициатива: 
чтобы довольствие и материаль-

но-техническое снабжение для 
участников спецоперации было 
предоставлено как в чрезвычай-
ной, военной операции, а не как 
в мирное время. Спикер парла-
мента поддержал эту инициа-
тиву. Мы надеемся, что она бу-
дет принята уже в эту сессию.

Замалчивание считаю несправедливым  

Центризбирком России ут-
вердил порядок дистанцион-
ного электронного голосо-
вания (ДЭГ) на предстоящих 
сентябрьских выборах. 

Я неоднократно говорила о 
том, что онлайн-голосование 
— совершенно закрытая тема, 
с колоссальными махинация-
ми, которые никак невозможно 
пресечь. Несмотря на то, что в 
Саратовской области элект-
ронного голосования на этих 
выборах не будет, проблем 
моим товарищам в других реги-
онах, думаю, оно создаст предо-

статочно. А рано или поздно и до 
всех этот ДЭГ доберётся.

Когда проходили выборы в 
Америке с использованием дис-
танционного голосования по поч-
те, власть указывала на то, что 
это искажает результат. Но поче-
му-то получается, что в Америке 
это неправильно, а у нас всё нор-
мально. Неважно, как проголосу-
ет народ, главное, что проверить 
это невозможно.

В прошлом году в Москве 
на выборах в Государственную 
Думу кандидаты от «Единой Рос-
сии» победили только благода-

ря электронному голосованию. 
Секрет победы при ДЭГ прост 
— «сам себя избираю, сам себя 
назначаю».

То, что произошло с ДЭГ в 
Москве, должно было навсегда 
поставить крест на самой идее 
электронного голосования. Оно 
абсолютно не соответствует 
принципу свободных и честных  
выборов.

ДЭГ должен быть отменён. 
Мы — свободные граждане 
великой страны, а не узники 
электронного концлагеря!

Электронное голосование должно быть отменено 

8 июня в повестке дня засе-
дания Госдумы наибольшую 
дискуссию вызвали вопросы, 
в которых речь шла о слиянии 
Пенсионного фонда и Фонда 
социального страхования. 

При этом, конечно, не ре-
шается проблема по снижению 
возраста выхода на пенсию, не 
снижается дефицит пенсионного 
фонда, нагрузка на предприятия, 
на работников.

В части налогового законода-
тельства законопроектов сохраня-
ется регрессивная шкала взносов. 
Раньше это было 10% вместо 22% 
в Пенсионный фонд, а с 2023 года 
будут установлены единые страхо-
вые взносы на обязательное пенси-
онное, социальное и медицинское 
страхование — 30%, выше установ-
ленной единой предельной вели-
чины базы — 15,1%. Законопроект 
позволит лишь сэкономить неболь-

шие деньги, однако решить гло-
бальные вопросы так и не удастся.

Дебаты по вопросу принятия 
законопроекта получились жар-
кими. Звучали жесткие и при-
нципиальные вопросы и предло-
жения, обсуждение проходило в 
«раскаленной» обстановке. Без-
условно, проект будет принят, 
хотя вопрос слияния двух го-
сударственных фондов не-
простой и требует доработки.

Слияние Пенсионного фонда и Фонда социального 
страхования не решит наших проблем 

7 июня на заседании Госду-
мы рассматривался вопрос о 
внесении изменения в статью 
57 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации в части 
«установления возможнос-
ти предоставления жилого 
помещения гражданам…». 
Депутат Госдумы от «Единой Рос-
сии» Светлана Бессараб пред-
ложила выдавать социальное 
жильё гражданам вдали от их 
места проживания. В настоящее 
время жилое помещение, предо-
ставляемое по договору социаль-
ного найма, должно находиться в 
границах соответствующего на-
селенного пункта.

Сейчас мы наблюдаем тен-
денцию к росту территорий 
муниципальных образований, 
например, областных центров, 
некоторые из которых включают 
в себя десятки сельских насе-
ленных пунктов. Страсть власти 

к увеличению настолько высо-
ка, что мало кого удивит, если 
совсем скоро мы увидим муни-
ципалитеты, которые включают 
в себя до половины территории 
субъекта Федерации. Поскольку 
уже сегодня населенные пункты 
внутри некоторых муниципали-
тетов находятся на расстоянии 
сотен километров друг от друга. 
И это при отсутствии нормальной  
инфраструктуры.

Возьмём для примера мою 
родную Саратовскую область. 
Площадь территории МО «Город 
Саратов» теперь занимает тре-
тью строчку среди регионов РФ. 
Так, село Синенькие и Волжский 
район находятся в одном муници-
палитете, однако условия прожи-
вания в них абсолютно разные. 
Получается, что предоставляемое 
жилое помещение может и скорее 
всего будет находиться в «новых 
сельских микрорайонах». То есть 

власти получат возможность от-
править городских очередников 
куда-то на «выселки», причем на 
законных основаниях.

Непонятным оказалось заяв-
ление Светланы Бессараб в том, 
что данный законопроект будет 
полезен для Краснодарского 
края, депутатом от которого она 
избрана. К принятию предла-
гается Федеральный закон, ко-
торый будет распространяться 
на всю страну. И что будет при-
годно для Краснодара, не может 
применяться, например, в Крас-
ноярском крае или в любых дру-
гих, особенно северных, регио-
нах нашей страны. Разумеется, 
фракция КПРФ эту абсолютно 
«местечковую» инициативу 
не поддержала.

Власти получат возможность 
отправить городских очередников 
куда-то на  «выселки»,  
причем на законных основаниях  

Может, наконец, что-то будет меняться после  
142 новых санкционных органичений?

14 июня состоялось засе-
дание фракции КПРФ в Госу-
дарственной Думе, на кото-
рое был приглашен министр 
природных ресурсов и эко-
логии Российской Федерации  
Александр Козлов.

Перечень проблем в тех на-
правлениях, которые курирует 
данное министерство, поистине 
неисчерпаем и вызывает множест-
во вопросов у наших избирателей. 
Поэтому было очень важно понять, 
как исполнительная власть соби-
рается расставлять приоритеты в 
своей деятельности.

В ходе обсуждения узнали, что 
в министерстве работают более 70 
тысяч человек. Министр сообщил 
депутатам, что получение лицен-
зии на добычу полезных ископа-
емых — это, прежде всего, огром-
ная ответственность. Но при этом 
обозначил, что многие органи-
зации воспринимают добычу как 

своё личное, весьма прибыльное 
дело, и ничего с таким подходом 
поделать нельзя — у министерс-
тва нет для этого полномочий. 
Надо пересматривать подходы по 
выдаче лицензий недобросовест-
ным организациям.

Дальше министр ярко рас-
сказывал о том, как мы будем в 
дальнейшем хорошо жить, если 
пересмотрим систему работы. 
Главная тема его выступле-
ния: «Вода — это жизнь!» 
Нефть и газ — хорошо, но 
без воды жизнь невозмож-
на. Это было понятно всегда, 
но вот, увы, кроме понимания 
этой истины ничего существен-
ного в этом направлении не де-
лалось. Может, наконец, что-то 
будет меняться после 142 новых  
санкционных ограничений?

В ходе встречи с министром 
депутаты фракции КПРФ за-
дали несколько вопросов 

разной тематики: о мусорной 
реформе и вырубке националь-
ных парков, о пожарах, полыха-
ющих в Сибири, о доле каждого 
гражданина от добычи недр, 
нашего национального благо-
состояния, и многие другие. 
Ответы как всегда звучали 
расплывчато, хотя было вид-
но, что министр понимает, о 
чем идет речь.

На вопрос — почему люди за 
мусор платят с квадратного метра 
—  прозвучал ответ, что платить 
каждому члену семьи отдельно 
будет очень затратно, а он, как 
выразился министр, думает о лю-
дях. Поэтому, со слов Александра 
Козлова, как платить и сколько, 
определять должен субъект РФ. 
«Нельзя всё централизовывать», 
— резюмировал министр. Толь-
ко почему-то мне не очень 
верится в чистоту помыслов 
министра. А вам?

Народные предприятия —  
лучшая форма хозяйствования  
в современных условиях

В ходе рабочей поездки в Марий Эл первый замес-
титель Председателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонин вместе  
с исполняющим обязанности главы республики  
Ю.В. Зайцевым посетил ряд производственных  
объектов народного предприятия «Звениговский». 
Были обсуждены перспективы социально-экономи-
ческого развития региона.
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Депутат Государственной Думы от КПРФ 
Сергей ОБУХОВ стал гостем программы на те-
леканале «Красная линия» и высказался о 
необходимости мобилизации общества и на-
циональной экономики для того, чтобы вы-
стоять в конфликте с коллективным Западом.

 В очередной раз он высказал мнение о том, что 
при нынешнем уровне международных угроз в на-
шей стране должна быть совершенно другая внут-
ренняя социально-экономическая политика. 

При этом серьёзнейшей критике подвергает 
нашу «элитку», которая, как он считает, всё ещё 
надеется, что все происходящие события можно 
пересидеть и переждать: «У меня ощущения, что 
если не разобраться с этой «элиткой», которая за-
билась под корягу и не собирается вместе со всем 
обществом мобилизовываться, менять курс, то бу-
дет очень плохо всем».

Критикует депутат и политику правительс-
тва во главе с премьером Мишустиным. «Эти 
игры Центробанка с курсом рубля в итоге по факту 
ни к чему не привели, ведь импорт в стране факти-
чески загнулся, и этот дешёвый рубль сейчас нико-
му ничего не даёт», — говорит он.

Отказ от Болонского процесса, на котором 
так настаивали коммунисты долгие годы, в 
итоге тоже случился абсолютно невнятным 
образом, считает Обухов. При этом, отмечает де-
путат-коммунист, он сам до последнего момента 
получал ответы из Правительства о том, что ника-
кого отказа от Болонской системы не будет. «Ка-
кой образ нашего образования, какие принципы, 
какая основа? Что вообще собирается делать наша 
власть после того, как она провозгласила, что мы 
отказываемся от Болонской системы? Дальше ведь 
ничего непонятно», — задаёт он резонные вопро-
сы. Обухов призывает нашу власть обратиться к 
программе КПРФ «Образование для всех», где но-
вую систему можно выстроить с опорой на дости-
жения классической русской системы образования 
и советского образования.

Также Сергей Обухов высказался о неоп-
ределённом характере специальной военной 
операции. Как считает депутат, наша сторона 
намеренно избегает ударов по инфраструктурным 
объектам, связанным с украинскими олигархами, и 
к этому может быть причастна и наша олигархия. 
По его мнению, проблема в том, что мы не можем в 
полной мере бороться с русофобским киевским ре-
жимом до тех пор, пока не пресечём антинародные 
поползновения в нашей собственной элите.

Затронув тему импортозамещения, депутат 
Обухов вспомнил недавнее высказывание сенато-
ра Клишаса, который прямо признал, что с 2014 

года мы в этом отношении ничего не достигли и, 
по сути, провалились. «Все эти отчёты по импорто-
замещению — это «бумажное» импортозамещение. 
Меняется один западный поставщик на другого вос-
точного», — негодует Сергей Обухов. Более того, 
тут можно говорить даже в целом о провале 
программы модернизации, считает депутат. И 
тут, по словам Обухова, у КПРФ тоже есть реше-
ние — программа социалистической модернизации, 
одним из авторов которой был покойный академик 
Жорес Алфёров. Ключевые положения оттуда вош-
ли в недавнее программное положение КПРФ «20 
неотложных мер для преображения России».

Депутат-коммунист высказывает опасения, что 
большая часть ориентированной на Запад россий-
ской «элитки» так и не сумеет отказаться от своей 
сущности и, наконец, ментально и физически об-
ратиться лицом к России, даже несмотря на то, что 
туда им дорога уже, очевидно, закрыта. Он счита-
ет, что задача поиска реальных патриотически 
настроенных лидеров для нашей страны сей-
час стоит на первом месте.

В завершение депутат Обухов подчеркнул, что 
у КПРФ есть ясный образ будущего и руководство 
будущего, в отличие от нынешнего правящего ре-
жима: «КПРФ предлагает альтернативный образ 
будущего. Самый страшный вопрос для нынешне-
го режима — какой образ будущего они несут для 
России, в том числе и для Украины. Замена Абра-
мовича на Коломойского, я думаю, ни украинский, 
ни русский народы не устраивает. Деолигархиза-
ция — это ключевой принцип восстановления со-
циальной справедливости и строительства более  
справедливого общества».

— В 90-е годы прошлого века 
под лозунгом «У России врагов 
нет!» начала формироваться но-
вая экономика нашей страны, 
глубоко интегрированная в миро-
вую, чем гордились младорефор-
маторы. Россию быстро замани-
ли в Международный валютный 
фонд, Всемирный банк и ещё во 
множество международных ор-
ганизаций с целью взять страну 
под контроль и установить вне-
шнее управление её экономикой 
и финансами.

К 2012 году в России был в ос-
новном завершён процесс ликви-
дации промышленности и страну 
срочно приняли во Всемир-
ную торговую организацию 
(ВТО). Россия к тому времени 
уже мало что производила, поэ-
тому её приём в ВТО был нужен, 
чтобы обеспечить такое состо-
яние на длительное будущее. 
Запад получил полный контроль 
над новым потребителем.

С 2012 года выпуск промыш-
ленной продукции уменьшался. 
Ежегодно закрывалось около 400 
промышленных предприятий, а 
потом приступили к ликвидации 
малого и среднего бизнеса. В 
2016 году была создана корпора-
ция по оказанию помощи мало-
му и среднему бизнесу, которая 
«помогла» сократить количество 
предприятий на 1,5 млн. рублей. 
ВВП России в 2012 году состав-
лял 85 трлн. руб., в 2017-м — 87 
трлн., а к 2021 году он подрос до 
93 трлн. руб. в ценах 2016 года. 
Обещанного удвоения ВВП не 
произошло!

Долговые обязательства поч-
ти утроились, но наряду с этим 

золотовалютные резервы до-
стигли 630 млрд. долл. Доходы 
от размещения ФНБ в 2022 году 
составят 39 млрд. руб., а расхо-
ды на обслуживание государс-
твенного долга — 1,4 трлн. Где  
тут выгода?!

Была изменена структу-
ра экономики. 65% крупной 
собственности оказалось у 
иностранных инвесторов. Ко-
личество предприятий с учас-
тием иностранного капитала 
в 2021 году составило 28,4 
тысячи.

44 тысячи предприятий Рос-
сии были зарегистрированы в 
зарубежных юрисдикциях в 82 
странах. Государство теряло 
около 5 трлн. налогов еже-
годно. По разным данным, от 
25 до 46% российской эконо-
мики оказалось в тени. Такая 
структура экономики позволяла 
ежегодно вывозить из России в 
среднем 50 млрд. долл., а в пер-
вом квартале нынешнего года 
вывезено 62 млрд. Россия стала 
кормушкой стран Запада.

Экономическая политика 
правительства без влияния 
санкций привела к сокраще-
нию количества предприятий 
с 4,8 млн. в 2015 году до 3,03 
млн. в 2021-м. И потери про-
должаются: в 2021 году — со-
кращение ещё на 160 тысяч.

Рост промышленного произ-
водства в 2021 году составил 
5,3% по сравнению с предыду-
щим годом, однако по сравнению 
с 2019-м (доковидным) — рост 
всего 3,1%. При этом по срав-
нению с 2019 годом добыча вы-
росла на 1,1%, обрабатывающее 

производство — на 1,4%, энерге-
тика — на 4,3%.

Но даже этот микроскопи-
ческий рост был обеспечен 
повышением цен производи-
телей на 24%, в чём особен-
но отличились: добывающие 
отрасли — на 43,1%, обраба-
тывающие производства — на 
21,4%, производство пище-
вых продуктов — на 15%.

В сельском хозяйстве 
благодаря строительству 9 
свинокомплексов и 12 пти-
цефабрик удалось решить 
проблему производства кури-
ного и свиного мяса. Зерновых 
стали выращивать в среднем бо-
лее 100 млн. тонн. Но поголовье 
крупного рогатого скота (КРС) 
катастрофически сокращает-
ся. Если в 2012 году КРС было 
19 млн. голов, то 2021-м — 17 
млн. Коров было  8,6 млн., стало 
— 7,7 млн. Сокращается поголо-
вье овец, да и вообще половина 
скота выращивается в личных 
подворьях граждан, государство 
к скотоводству относится про-
хладно. Программа комплекс-
ного развития села закрыта, 
финансирование сельского 
хозяйства снижается каждый 
год. Россия давно лишилась 
семенного фонда, маточного 
поголовья скота и даже яиц 
для разведения кур.

В стране продолжается дегра-
дация!

Граждане набрали креди-
тов в банках на сумму 24 трлн. 
руб. Просроченные кредиты 
составили сумму 1 трлн. руб. 
За 2021 год суды объявили 
несостоятельными 137 тысяч 
граждан и ИП. Определены к 
взысканию судебными при-
ставами 482 млрд. руб.

Чем расплачиваться, если 
средняя реальная зарплата 37 
089 руб. (снизилась на 11%), 
номинальная зарплата — 52 355 
руб. 49,9% граждан имеют 
доходы менее 19 тыс. руб.  
в месяц.

Средняя пенсия составила 
17,5 тысячи руб. и увеличилась 
на 6,3%. Но её рост произошёл 
за счёт разовой выплаты по 10 
тысяч руб., а также за счёт сель-
ской надбавки, которая состави-
ла 1511 руб., и надбавки восьми-
десятилетним гражданам — 916 
руб. У всех остальных пенсия 
поднялась незначительно.

Тридцатилетний период 
проживания на прожиточном 
минимуме сократил числен-
ность населения страны на 

15 млн. человек. По данным 
ООН, Российская Федерация 
по коэффициенту смертности 
занимает 187-е место из 196 
стран мира.

Население стремительно поки-
дает сельскую местность. За 30 
лет численность селян умень-
шилась на 3 млн. человек, а 
естественная убыль состави-
ла 4,6 млн. человек.

В стране более 4 млн. безра-
ботных и 30 млн. самозанятых, 
которые, по сути, те же самые 
безработные. За чертой бед-
ности проживает 31% населе-
ния, доля малоимущих почти 
не меняется на протяжении  
последних 10 лет.

Фракция КПРФ 9 раз вноси-
ла законопроект о «детях вой-
ны», чтобы улучшить положение 
этого героического поколения, 
но фракция «Единой России»  
блокирует его принятие.

Рост цен и тарифов отби-
рает у людей последние ко-
пейки. В среднем платежи 
за услуги ЖКХ за последние 
6 лет подорожали на 30%, 
а долги населения сбыто-
вым организациям выросли  
до 461 млрд. руб.

Сегодня на 50% бедных граж-
дан приходится всего 17% на-
ционального дохода, в то время 
как в первый год пандемии рос-
сийская олигархия приумножила 
своё состояние на 62 млрд. долл. 
Даже в нынешнее непростое 
время число долларовых 
миллиардеров составляет 88 
человек с суммарным состоя-
нием в 352 млрд. долларов.

Наряду с ростом богатства 
олигархии продолжается рост 
потребительских цен, иногда в 
10 раз на отдельные продукты, 
что говорит о необходимости 
регулировать цены, но закон 
КПРФ, трижды вносимый в 
Думу, всякий раз отвергался.

Не может быть такого, чтобы 
цена пшеницы была 15 руб. за 
килограмм, а цена печёного хле-
ба — 92. Молоко принимается от 
производителя по цене 29 руб., а 
продаётся за 87 руб.

Рыночные процессы не 
регулируют ценообразова-
ние. Наше законодательство 
практически уничтожило оте-
чественную торговлю и кол-
хозные рынки, предоставив 
монопольное право на тор-
говлю в России иностранным 
торговым сетям.

Депутат начал своё выступле-
ние с сообщения о том, что по 
его обращению «Аэрофлот» 
принял решение присвоить 
одному из самолётов имя но-
белевского лауреата Жореса 
Ивановича Алфёрова — гени-
ального учёного-физика, долгие 
годы работавшего во фракции 
КПРФ в Госдуме. Эту новость зал 
встретил аплодисментами. Затем 
депутат обратился к проблемам 
сегодняшнего дня.

«Слушая многих государс-
твенных чиновников, создаётся 
впечатление, что они надеют-
ся: кончатся военные действия, 
отменят санкции, и можно бу-
дет проводить ту же политику, 
которая уже однажды привела 
нас к современному положе-
нию. Это иллюзия. Мы вступи-
ли в новый исторический пе-
риод. Новая ситуация требует  
новой политики».

Олег Смолин представил 
шесть возможных предложе-
ний в этой области.

Первое — нужна новая ин-
дустриализация. Без неё стра-
на не может обеспечить свою на-
циональную безопасность.

Второе — научно-техно-
логические проекты. Прави-
тельство и Российская академия 
наук согласовали направления 
совместных действий, среди них 
информационные технологии и 
искусственный интеллект, био-
технологии (в том числе лекарс-
тва и вакцины) и современное 
машиностроение, в частности, 
авиастроение. Однако дополни-
тельного финансирования нет, 
то есть с одного направления 
деньги сняли и на другое доба-
вили.

Третье — кадры. Налицо 
кадровый кризис в образова-
нии, медицине, науке. По дан-
ным Общероссийского народного 
фронта, в 75 регионах из 85 не 
исполняется указ президента от 
7 мая 2012 года о зарплате педа-
гогов. 86% врачей не получают 
зарплату, положенную по указу. 
По данным Российской академии 
наук, отъезд учёных за рубеж за 

7 лет увеличился практически 
в 5 раз. Фракция КПРФ много-
кратно вносила законопроекты 
на эту тему. В частности, два за-
конопроекта в рамках стратегии 
«Образование для всех» и сей-
час находятся на рассмотрении  
Государственной Думы.

Четвёртое — вложения в 
человека в целом. В 2012 году 
по расходам на образование РФ 
занимала 98-е место в мире, в 
2018-м — 120-е.

КПРФ вносила законопроекты 
о снижении пенсионного возрас-
та и возобновлении индексации 
пенсий работающим. В рамках 
закона «Об образовании» мы 
требовали поэтапного увеличе-
ния расходов на образование до 
7% от ВВП.

Пятое — переориентация 
образования. По сравнению с 
советскими временами в учебных 
планах сокращены от 15% до по-
лутора раз математика, физика, 
химия, биология, русский язык, 
литература, история, география. 
Резко увеличен иностранный 
язык. Советский учебный план 
был ориентирован на тех, кто 
поднимал свою страну. Совре-
менный учебный план — на тех, 
кто будет работать либо за рубе-
жом, либо в каких-нибудь меж-
дународных компаниях. Нужно 
сориентировать вновь нашу сис-
тему образования на тех, кто бу-
дет работать для своей страны, 
поднимать её.

Шестое — дебюрократиза-
ция. Бюрократия является тор-
мозом развития нашей страны. 
В частности, российский учитель 
является мировым рекордсменом 
по количеству времени, которое 
он тратит на бюрократические 
процедуры. Подготовлены зако-
нопроекты на эту тему.

В завершение Олег Смо-
лин напомнил классическое 
высказывание из Евангелия: 
«Незнание — это рабство. 
Знание — это свобода. Без на-
уки и образования свобода и 
национальная безопасность 
нашей страны обеспечены не 
будут».

«Круглый стол», посвящённый проблеме вывода 
страны из системного кризиса, состоялся в мае в Госду-
ме по инициативе фракции КПРФ. Депутаты-коммунис-
ты пригласили к разговору представителей законода-
тельной и исполнительной власти, чтобы, обобщив все 
предложения, выработать «правовые основы антикри-
зисного регулирования и структурных преобразований 
экономики России в условиях экономических, поли-
тических и финансовых санкций». В форуме приняли 
участие, в том числе с использованием видео-конфе-
ренц-связи, 65 субъектов Федерации.

Открыл работу «круглого стола» Председатель ЦК 
КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государственной 

Думе Геннадий ЗЮГАНОВ. Он выразил надежду, что 
парламентские слушания помогут в реализации двад-
цати неотложных мер для преображения России, пред-
ложенных КПРФ и поддержанных ведущими учёными, 
крупнейшими промышленниками, предпринимателя-
ми, патриотическим союзом. Эти меры обсуждались 
на двух крупных конференциях, которые проводи-
лись на Орловщине и были апробированы народны-
ми предприятиями. Теперь их необходимо подкрепить  
законодательно.

«Если не изменим курс, который проводится послед-
ние почти 30 лет, то катастрофа неизбежна», — под-
черкнул Геннадий Андреевич.

Мобилизоваться для возрождения страны
Доклад заместителя Председателя ЦК КПРФ, председателя комитета Госдумы  
по аграрным вопросам, академика РАН Владимира КАШИНА

точка зрения

Для элиты не будет возврата назад.  
Им придётся обустраивать Россию

Новая ситуация 
требует новой политики
Выступление депутата Госдумы,  
первого заместителя председателя  
комитета ГД по науке и высшему  
образованию Олега СМОЛИНА

Окончание на стр. 4

Об этом говорится в депутатском обраще-
нии в правительство и Следственный комитет 
(есть в распоряжении «Известий»). Предпо-
лагается, что конфискованные средства должны 
быть направлены на компенсации потерпевшим. 
Как отметили инициаторы, такой шаг Москвы ста-
нет симметричным ответом на закон, подписанный 
10 марта Владимиром Зеленским, о принудитель-
ном изъятии собственности РФ и её резидентов на 
Украине, и последующее решение о национализа-
ции российского имущества в пользу Национально-
го инвестиционного фонда. Предложение в целом 
поддерживают во фракциях Госдумы. Однако в 
нижней палате отмечают необходимость выработки 
правового механизма, который бы позволил сохра-
нить институт частной собственности.

Национализация российской собственности на 
Украине уже началась. 10 марта украинский пре-
зидент Владимир Зеленский подписал закон о при-
нципах принудительного изъятия объектов права 
собственности РФ и её резидентов на территории 
страны. 11 мая украинское правительство приняло 
решение о национализации российского имущест-
ва путем его передачи в Национальный инвестици-
онный фонд, созданный, в частности, для усиления 
армии. По данным СМИ, на конец мая на Укра-
ине арестовали активы России и Белоруссии 
на сумму свыше $1 млрд.

Кабмину и СК РФ предложили рассмотреть воз-
можность принять аналогичные меры в России. 
«Действия киевской власти заслуживают симмет-
ричного ответа со стороны Российской Федерации. 
Национализация активов украинских чиновников, 
военных и иных лиц, причастных к обстрелам тер-
риторий России, Донецкой и Луганской Народных 
Республик, необходима, в первую очередь, для 
последующей компенсации ущерба потерпевшим 
жителям соответствующих регионов», — говорится 
в обращении депутата от КПРФ Сергея Обухова.

Что касается потерпевших в России, депу-
тат напомнил, что в результате обстрелов пригра-
ничных регионов есть погибшие и раненые, сотни 
домов и объектов инфраструктуры разрушены. В 
целом с 2014 года СК РФ возбудил более 870 
уголовных дел в отношении украинских во-
еннослужащих и членов ультранационалис-
тических формирований. 77 тыс. человек при-
знаны и допрошены в качестве потерпевших, в том 
числе почти 12 тыс. детей.

Для компенсации вреда потерпевшим в 
России и Донбассе необходимо национали-
зировать имущество тех украинцев, которые 
причастны к совершению преступлений, счи-
тает депутат. Возмещение убытков собственникам 
не предполагается.

«Симметричный ответ на арест российских 
активов на Украине должен стать четким сиг-
налом и для других стран, которые начали уже 
открыто обсуждать, как распорядиться заморо-
женными богатствами России, — уточняет Сергей 
Обухов. — Они должны понимать, что неприкры-
тое хищение российской собственности не ос-
танется безнаказанным, совершается ли оно в 
пользу Украины или для решения собственных  
экономических проблем».

Согласно последней опубликованной декла-
рации о доходах президента Украины Владимира 
Зеленского, его жене принадлежит квартира пло-
щадью 129 кв.м и стоимостью до 100 млн. рублей 
в Ливадии, указано в письме. Государственный 
Совет Крыма включил её в список имущества, 
подлежащего национализации. Однако как она 
будет осуществляться, пока неясно. Поэтому тре-
буется принятие соответствующей инициативы,  
считает депутат.

Для проработки вопроса, по словам поли-
тика, может быть создана специальная груп-
па экспертов, поскольку права на объекты не-
движимости редко прямо декларируются. Это 
же касается и фактов участия в организациях.

Например, по мнению Сергея Обухова, требует 
тщательной проверки размещенная в открытом до-
ступе информация, согласно которой элитная не-
движимость в Подмосковье может принадлежать 
жене командующего Объединенными силами ВСУ, 
генерал-лейтенанта Сергея Наева.

«Сейчас проведение национализации возмож-
но. Правда, механизм, изложенный в статье 306 ГК 
РФ, предусматривает компенсацию убытков собс-
твенникам. Об этом не может идти и речи. Госсовет 
Крыма предложил изменить ГК РФ, однако их по-
правки не устроили федеральной центр. Возможно, 
правительство само предложит механизм национа-
лизации», — заявил в интервью газете «Известия» 
Сергей Обухов.

kprf.ru

Активы украинских чиновников и военных,  
причастных к обстрелам территорий России  
и Донбасса, необходимо национализировать
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Врио губернатора Роман Бусаргин объявил о своем 
желании стать главой региона без всяких приставок. 
А старшие товарищи твердо сказали, что он не Рада-
ев, у него нет других оппонентов, кроме проблем! 

Áусарãин среди проблем

Зачастую, когда мы проводим пикеты и сто-
им с плакатами, к нам подходят люди и спраши-
вают: «Есть ли польза от ваших пикетов?» Мы 
отвечаем: «Есть!» Чтобы не быть голословным, 
хочу сомневающимся показать это на конкрет-
ном примере. 

Весной этого года мы несколько раз стояли в пике-
тах на дорогах на улицах Тархова, Чехова, Антонова, 
на дороге, ведущей от ТК «Касторама». В прошлом 
номере газеты «Коммунист — век XX—XXI» была 
опубликована наша информация о затонувшей пос-
ле дождя улице Чемодурова, ведущей к Центру 
соцобеспечения Ленинского района. Буквально 
в течение недели это безобразие ликвидировали, за-
делав ямы, где скапливалась вода, не давая пожи-
лым людям пройти (на фото). А на улицах Чехова 
и Тархова уже в течение  месяца ведутся серь-
езные ремонтные работы. 

Думается, что и Радаева отправили в отставку бла-
годаря пикетам КПРФ против роста цен на товары и 
сельхозпродукцию. Власть всё видит, и то, что можно 
сделать, кое-как делает, лишь бы сильно не злить 
население города.

А.А. КАРАСЕВ, 
первый секретарь Ленинского РК КПРФ г. Саратова

Жуткие новости, друзья: десятки тысяч рос-
сийских семей находятся под угрозой изъятия 
ипотечных квартир. Для подавляющего коли-
чества людей — это единственное жильё. 

Речь идет о людях, которые взяли жильё в кре-
дит и имеют просрочку более 90 дней. Это пер-
вые ласточки финансово-экономического кризиса 
— сумма таких просрочек в очередной раз побила 
все мыслимые и немыслимые рекорды. Речь пока 
идет не о коллапсе российской экономики — это 
тема для отдельных дискуссий. Сегодня я гово-
рю о созревающей на наших глазах страшной 
социальной катастрофе, в результате кото-
рой десятки тысяч людей могут быть просто 
выброшены на улицу. 

Вы только вдумайтесь в масштабы ситуации: в 
феврале—марте текущего года первый платеж по 
ипотечным кредитам просрочили 500 тысяч рос-
сийских семей, а ведь это было только начало кри-
зиса. Данная ситуация стала возможной в резуль-
тате ипотечного бума, который был организован 
властью капиталистической системы, — снижались 
требования к ипотечным заемщикам, выдавались 
очень рискованные ипотечные кредиты и займы. 
Центральный банк наблюдал рост числа заем-
щиков, которые отдавали 80 процентов ежеме-
сячных доходов в качестве платежа за ипотеку, 
а тут ещё и кризис шарахнул. И понятно, к чему
это уже привело. 

Сейчас наверняка начнутся провластные 
разговоры, что людей никто не заставлял 
брать эти кредиты, они сами виноваты в сло-
жившейся ситуации. Но, послушайте, весомая 
часть российских граждан живет в невыносимых 
условиях — только вдумайтесь, около 11 процен-
тов российских семей имеют обеспеченность жиль-
ем менее десяти квадратных метров на человека! 
То есть многодетная семья вынуждена существо-
вать в однокомнатной квартире. Более того, ана-
литики посчитали, что почти половина российских 
граждан не могут без помощи государства улуч-
шить жилищные условия. Это говорит о том, что 
россияне бедны настолько, что не могут даже 
в кредитную кабалу влезть самостоятельно. 
Им для этого необходима дополнительная 
программа льготной ипотеки! 

Это страшные итоги разрушительного курса, 
которым идет российская власть. Этой ситуацией 
воспользовались и банкиры, начав массово выда-
вать ипотечные займы гражданам, у которых 8 лет 
подряд системно падали доходы. То есть ежегодно 
доходы населения снижаются, а количество вы-

данных кредитов растет. Тут не нужно иметь семь 
пядей во лбу, чтобы понимать, к какой катастрофе 
это может привести!

Более того, катастрофа с ипотекой потенци-
ально грозит уничтожением строительной от-
расли, потому что иных механизмов стимулировать 
спрос в этом сегменте власть так и не научилась. 
Только загонять людей в ипотечную кабалу! 

С другой стороны, объем проблемных кредитов 
начнет расти, потому что люди будут лишаться ра-
боты, а уровень благости людей станет снижаться. 
Гражданам просто не по карману будет отвечать по 
тем финансовым обязательствам, которые они на 
себя брали. И вся эта печальная ситуация с про-
срочками и невыплатами по этим кредитным 
договорам будет компенсироваться банками 
изъятием квартир. 

Причем банкиры, в отличие от рядовых граждан, 
будут чувствовать себя в этой ситуации максималь-
но комфортно — они возьмут квадратные метры 
гораздо дешевле реальной стоимости и попросту 
выставят их на торги. 

Это очень напоминает кризис 2008 года в США, 
где подобная ситуация с валом просрочек и не-
выплат по ипотеке обанкротила очень серьезные 
американские финансовые институты, казавшиеся 
ранее нерушимыми столпами, а затем потянула за 
собой и все остальные отрасли экономики США.

Лишь в 2008 году своего жилья лишились 
2 миллиона 300 тысяч жителей США, а в 2009 
году — почти 3 миллиона. Но тут надо понимать, 
что американцы гораздо обеспеченнее россиян, 
там уровень доходов кратно отличается от того, 
что в России, и социальная поддержка просто 
совершенно другая.  

Но пока приближается катастрофа, россий-
ская власть бездействует. Она делает вид, что 
ничего не происходит, что всё нормально, всё 
пройдет само собой…  

Николай ÁОНДАРЕНКО, 
секретарь Саратовского обкома КПРФ

11 июня коммунисты и 
комсомольцы города Сара-
това провели субботник по 
благоустройству территории 
в районе моста в Глебучевом 
овраге.

Спортивные активисты Сара-
това, сторонники здорового обра-
за жизни, мечтают построить под 
открытым небом площадки для 
стритбола и тренажёров, а также 
пешеходную зону. Есть проект, 
идут переговоры с инвесторами, 
а пока необходимо убрать мусор 

на территории, где планируется 
возвести спортивные площадки. 

Узнав об этом проекте, са-
ратовские коммунисты решили 
поддержать и оказать посильную 
помощь. Руководитель фрак-
ции КПРФ в Саратовской об-
ластной думе Александр Ани-
далов организовал несколько 
субботников, и городские 
активисты КПРФ с удоволь-
ствием откликнулись. Депу-
тат-коммунист уверен: подобные 
инициативы, идущие от самих 

саратовцев, просто необходимо 
поддерживать.

Начало положено. Собраться 
на такие субботники, возможно, 
придётся ещё не раз. Но если 
идеи активистов воплотятся в 
жизнь, Саратов получит уникаль-
ное место для отдыха и занятий 
спортом.

Станислав СОЛДАТОВ, 
первый секретарь 

Волжского РК КПРФ

12 июня, в солнечный воскресный день, в 
Татищевском районе прошел фестиваль наци-
ональных культур «Мы — вместе!». На празд-
нике побывала лидер саратовских коммунис-
тов О.Н. Алимова. 

Как всегда, всё проходило ярко, колоритно и ра-
достно. Жители и гости района заполнили главную 
площадь Татищева. Палатки с изделиями, сделан-
ными собственными руками, мастер-классы для ре-

бятишек. Наибольший интерес вызвала националь-
ная кухня — вкусная, разнообразная, сытная!

Радовались взрослые и дети, угощали всех ку-
линарными изысками с распахнутой душой. Как и 
положено, прошли награждение победителей смот-
ров и конкурсов и концерт. Постарались на славу! 
Улыбки, песни, танцы в национальных костюмах, 
солнце, цветы.

 Þрий СТЕПАНОВ

Мы — вместе! 

акöии ÊÏÐÔ

Польза от пикетов есть!

Â Ðоссии назревает 
ипотечный кризис —

десятки тысяч лþдей моãут выкинуть на улицу

ÈÇ ÄÍÅÂÍÈÊÀ 
ÄÅÏÓÒÀÒÀ

работа äеïóтата

Ñпортплоùадки —
под открытым небом

Новые мётлы, 
старый подход

Все приходящие начинают с 
одного и того же. Не обошло это и  
Бусаргина, и Плеханова в Энгель-
се, и никого другого. Каждый, 
кажется, убежден в том, что их 
предшественники никогда не ста-
вили во главу угла человека и его 
чаяния. Никогда не создавали Об-
щественных советов, чтобы через 
них напрямую взаимодействовать 
с простым народом. Вот до них 
не было ничего, а они пришли, и 
теперь всё изменится. Потому что 
они знают, как правильно.

Кажется, все управленцы об-
ластного уровня проходят эти 
стадии. На них будто озарение 
какое находит. Они вот этот пря-
мой контакт с людьми считают 
исключительно своим изобре-
тением, за которое даже Нобе-
левскую премию могут однажды 
потребовать.

Провел «прямую линию» с 
жителями Саратовской области 
Роман Бусаргин — провел такую 
же «линию» с жителями Энгельс-
ского района Дмитрий Плеха-
нов. На вопросы отвечал не так 
уверенно. И по времени протя-
нул вдвое меньше Бусаргина. 
Ну, так и субординацию нужно 
соблюдать. Бусаргин тоже ведь 
не 4 часа вещал, как Путин. 

Но везде всё одно и то же 
— дороги, ЖКХ, общественный 
транспорт, тротуары, бездомные 
собаки... 

А Плеханов, кстати, пошел 
ещё дальше и раструбил о пе-
реформатировании работы Об-
щественного совета. Помните — 
это такие потешные структуры, 
куда набирают любящих власть 
общественников. И эти обще-
ственники потом очень жестко и 
бескомпромиссно поддерживают 
чиновников.

Энгельсский глава в порыве 
любви к простым людям, в чем 
вроде бы раньше замечен не 
был, договорился до того, что 
через этот Общественный со-
вет можно о чем-то его лично 
попросить! То есть куда же ещё 
прямее коммуникация?! Пришел 
в совет, и Плеханов об этом уз-
нал. После чего всё начнет кру-
титься и вертеться в правильном 
направлении.

А если не придете и не досту-
читесь, власть сама до такого не 
додумается. Это из серии опро-
сов на тему, какую дорогу в го-
роде следует отремонтировать в 
первую очередь? Кто похитрее, 
говорят — все! Кто попроще — 
начинают перечислять...

Флешмоб 
о прежних главах

Нынешние и будущие руко-
водители должны помнить, что 
рано или поздно они могут сесть 
в лужу. И не фигурально, а впол-
не конкретно. Хоть и на палоч-
ке, что, впрочем, в некотором 
смысле даже обиднее. 

Я поясню: на днях жители Эн-
гельса провели шествие с черно-
белыми портретами чиновников, 
работавших в райадминистрации 
последние шесть лет. Портреты 
они воткнули в самые глубокие 
дорожные ямы. А жители ули-
цы Комсомольской поздравили 
районную администрацию с оче-
редным полным обновлением 
состава и с вступлением в долж-
ность нового главы района. 

«Так здорово, что у нас тут 
не засиживаются по 20 с лиш-
ним лет. Пять глав за шесть лет 
— это безусловный прорыв! 
Особый оптимизм вселяет тот 
факт, что каждая новая адми-
нистрация не зацикливается на 
старом — они каждый раз начи-
нают жизнь города с девственно 
чистого листа».

И далее по тексту. Про то, как 
два десятилетия люди ходят по 
кабинетам с просьбой уложить 
асфальт, который смыло в нача-
ле третьего тысячелетия. Да ещё 
систему водоотведения отладить. 
Граждане, впрочем, откровенно 
поиздевались над чиновника-
ми. Решили увековечить память 
о них. Речь о тех, кто успел за 
эти годы засветиться в Энгельс-
ской администрации, — Дмит-
рии Тепине, Андрее Куликове, 
Александре Стрелюхине, Алек-
сее Стрельникове, Владимире 
Чирскове…

Вот ведь как бывает. Прежним 
руководителям бюсты стави-
ли, а нынешних в яму втыкают. 
И это ещё ничего, если учесть, 
что некоторых чиновников в 
наручниках из руководяще-

го кресла вытаскивают. Всякое 
в Энгельсе бывало.

Медицинский факт
А теперь посмотрим, как Ро-

ман Бусаргин намерен решать 
проблемы. В преддверии Дня 
медицинского работника прошло 
заседание Совета заслуженных 
врачей. Обсуждали тему улучше-
ния демографической ситуации 
в регионе. 

«Нужно, чтобы трудоспо-
собные граждане оставались в 
строю, чтобы рынок труда напол-
нялся кадрами. И здесь ключевые 
факторы — здоровье населения, 
рождаемость, продолжитель-
ность жизни. За это отвечает 
медицина», — заявил Бусаргин.

Ничего себе! За рождаемость 
отвечает медицина? Роман Вик-
торович ничего не напутал? У 
самого же дети малые. Врачи 
помогли? Или семья решила за-
вести детей, когда карьера Бу-
саргина пошла в гору, зарплата 
стала расти, квартирный вопрос 
решился, перспективы роста по-
явились? Нет? Таблетку дали... 

Самое главное для чиновни-
ка при решении проблемы, как 
и для алкоголика, — признание 
того, что проблема существует. 
А ещё важно точно сформулиро-
вать, что это за проблема. Тогда 
станет ясно, как её решать.

Демография ведь — это не 
только рождаемость. В конце 
концов, наивысшая рождаемость 
у нас в самых удаленных райо-
нах, где вечерами совершен-
но заняться нечем. Тут как раз 
власть наша молодцом — все 
условия создает. Были бы кру-
гом кинотеатры да цирки раз-
ные дюсолейные — кто б тогда 
рождаемость повышал? 

Но демография — это ещё и 
внутренняя миграция. Приедет 
человек в Саратовскую область, 
оглядится по сторонам и при-
нимает решение ехать дальше, 
потому как тут хорошее место 
для жизни, но разве что для на-
чальников и их ближайшего ок-
ружения. У остальных зарплаты 
такие, что все мысли не о детях, 
а о миске лапши китайской.

С другой стороны, это тоже 
проблема. А они (проблемы), как 
известно, единственные оппо-
ненты Романа Бусаргина на вы-
борах. Решит он их все, и что же 
— выборы будут безальтернатив-
ными? Нельзя у нас так. Закон 
не позволяет! 

Андрей ОЛИВКИН

11 июня в Кушве состоялось знаковое со-
бытие, уникальное для всей Свердловской об-
ласти. Был установлен и торжественно открыт 
на историческом месте памятник В.И. Ленину, 
уничтоженный в 1993 году!

Первый секретарь Кушвинского горкома Н.П. 
Ширинкин поблагодарил сотни жителей города, 
которые откликнулись на призыв совета ветеранов 
и пожертвовали свои деньги на восстановление мо-
нумента. Один из них, Лебедев Николай Вита-
льевич, сделавший наибольший вклад, прямо на 
митинге был награжден медалью в честь 100-летия 
со дня образования СССР.

После завершения церемонии открытия памят-
ника жители города проследовали к Дому детского 
творчества, где в торжественной обстановке была 
извлечена из стены капсула времени, заложенная 

учениками в 1970 году в честь 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина. Представители ветеранской 
организации огласили послание потомкам от пио-
неров и комсомольцев пятидесятилетней давности. 
Многие присутствующие слушали его со слезами на 
глазах.

Завершилось мероприятие закладкой но-
вой капсулы времени с посланием, которая 
будет открыта через тринадцать лет, в день 
празднования 300-летия города Кушвы.

Пресс-служба Свердловского обкома КПРФ

ÊÏÐÔ â реãионаõÑвердловская область: 
восстановлен памятник Â.È. Ëенину
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юбилеи

Одно из направлений работы женс-
кой организации — шефская помощь ве-
теранам войны и труда. 

8 июня активистки ВЖС — «Надежда Рос-
сии» поздравили с днём рождения В.И. 
Сучкова.

В тёплой беседе прошло чаепитие у его 
дома. Владимир Иванович рассказал о своем 
детстве в годы Великой Отечественной вой-
ны и о своей трудовой деятельности.

Инна ШИТОВА

В Международный день защиты детей и в 
День русского языка в России активисты Пу-
гачевского отделения ООД ВЖС — «Надежда 
России» организовали мероприятия, посвя-
щенные этим событиям. 

В День защиты детей они поздравили ребятишек, 
рассказали историю появления праздника, прове-
ли конкурсы, танцы, и, конечно, каждый получил 
мороженое, чему детки были очень рады.

В Пушкинский день, когда во всех уголках стра-
ны проходили мероприятия, посвященные творчес-
тву А.С. Пушкина, русскому языку и литературе, 
провели акцию на природе. Пушкин — один из не-
многих поэтов, кто чувствовал Россию так глубоко 
и проникновенно! Его стихи актуальны как никогда 
в нынешней ситуации в стране!  

Екатерина ФИРСОВА

Праздники прошли —  
впечатления остались

ВНИМАНИЕ —
ВЕТЕРАНАМ

Между тем в стране ещё ос-
тались немалые денежные на-
копления — 162 млрд. долл., 
и, если прекратить утечку 
капитала и навести порядок 
в экономике, они будут при-
умножены. Развёрнутую харак-
теристику финансов и бюджета 
развития КПРФ дала в прошлом 
году на заседании «круглого 
стола». Прогрессивный подоход-
ный налог на сверхдоходы даёт 
1,7 трлн. руб. Государственная 

монополия на производство и 
реализацию спиртсодержащей 
продукции и табака увеличит 
поступления в бюджет на 1,5 
трлн. руб., взимание природной 
ренты с продажи нефтегазовых 
ресурсов может дать ещё 2 трлн. 
Отмена возврата НДС от продажи 
природных ресурсов даст бюд-
жету 2 трлн. руб. в год, ликви-
дация теневой экономики — 13,6 
трлн., регистрация российских 
оффшорных предприятий в Рос-
сии — 5 трлн., ликвидация про-
фицита бюджета — 1 трлн., уп-
разднение бюджетного правила 
— 2,3 трлн., дивиденды нацио-
нализированных компаний — 1 
трлн., международные резервы 
— 13 трлн., кредитные ресурсы в 
банковской системе — 60 трлн., 
доходная часть федерального 
бюджета — 23 трлн. Итого 126 
трлн. руб. Это общий объём на-
коплений, которым может распо-
лагать Россия сегодня. Из этой 
суммы консолидированный 
бюджет развития России мо-
жет составлять 50—65 трлн. 
руб. в год, а федеральный 
бюджет — порядка 40 трлн. 
в зависимости от реального пла-
на социально-экономического  
развития.

Для того чтобы реализовать 
бюджет развития, фракция 
КПРФ разработала необходи-
мые законопроекты, но они 
даже не рассматриваются. 
Мы внесли законопроект о про-
грессивной шкале обложения 
подоходным налогом, который 
мог принести бюджету 1,7 трлн. 
руб., но председатель правитель-
ства М. Мишустин заверил нас, 
что собрать этот налог невоз-
можно. Однако через полгода по 
инициативе правительства был 
увеличен НДФЛ на сверхдоходы 
на 2%, и по итогам года страна 
получила 87 млрд. руб., которые 
должны были пойти на лечение 
детей с орфанными заболевани-
ями, но не пошли.

Фракция КПРФ вносила зако-
нопроект о госмонополии на 
производство и реализацию 
спиртсодержащей продукции. 
Этот законопроект мог принести 
бюджету более 1,5 трлн. руб. до-
хода, но был отвергнут.

Мы вносили законопроект о 
деоффшоризации экономики, 
который мог принести бюджету 
5 трлн. руб. дохода. Разрабаты-

вали проект закона об изъятии 
природной ренты с выручки 
от продажи нефтегазовых ре-
сурсов. Сколько раз в Госдуме 
ставился вопрос о прекраще-
нии возврата НДС при прода-
же природных ресурсов, но 
всё бесполезно!

КПРФ долгое время настаива-
ла на введении планирования, 
был принят соответствующий за-
кон, но, к сожалению, он не ра-
ботает, а правительство про-
должает ориентироваться на 
прогнозы.

Все уродливые схемы россий-
ской экономики были рекомендо-
ваны международными органи-
зациями, которые были созданы 
в интересах США и стран «зо-
лотого миллиарда». В первую 
очередь, России необходимо 
выйти из всех международ-
ных организаций, которые 
мешают ей развиваться и не 
защищают её от произво-
ла США. К таким организациям 
относятся, прежде всего, МВФ, 
ВТО, ВОЗ, Всемирный банк.

Россия должна отказаться от 
ВТО в пользу Таможенного со-
юза и Евразийского экономи-
ческого союза. Участие во Все-
мирной торговой организации 
приносит России только убытки, 
которые уже превысили 4 трлн. 
руб. Законопроект о выходе 
из ВТО фракцией КПРФ под-
готовлен и внесён в Госдуму 
три года назад, но до сих пор  
не рассмотрен.

Настойчивое приглашение 
иностранных инвесторов приве-
ло к скупке акций наших пред-
приятий, но не для их разви-
тия, а для уничтожения, чтобы  

убрать конкурента, либо выка-
чать из России максимум дохо-
дов и вывести за границу. Се-
годня иностранцы закрывают 
свои предприятия, оставляя 
страну без главных отраслей  
промышленности.

Теперь главное. Принимая 
во внимание сложную струк-
туру российской экономики и 
вызванную этим неуправля-
емость в среде предприятий, 
КПРФ предлагает ввести мо-
билизационную экономику, 
то есть государственное уп-
равление крупными предпри-
ятиями промышленности и 
агрокомплекса. 

Пока импортозамещение 
есть только на бумаге. Эта 
идея деформировалась в 
фарс, когда импорт из одних 
стран заменён тем же импор-
том из других.

Вторая индустриализация 
требует подготовки квали-
фицированных кадров. Но 
происходит всё наоборот: сни-
жается доступность высшего об-
разования, количество учрежде-
ний среднего профессионального 
образования сократилось до 3,6 
тысячи (с 2019 года — на 0,9%). 
Чтобы развивать собственное 
производство, необходимо вос-
становить все ПТУ для подго-
товки рабочих кадров, обязать 
руководителей и собственников 
промышленных предприятий 
проводить фабрично-заводское 
обучение молодёжи рабочим 
профессиям, возродить образо-
вательную систему в полном объ-
ёме по данным на 1 января 1990 
года, отменить платное обуче-
ние, воссоздать систему оплаты 
труда работников народного об-
разования, которая была до 1988 
года, упразднить ЕГЭ, восстано-
вив классическую систему обра-
зования в средней школе.

С целью успешной реализации 
плана второй индустриализации 
России на основе достижений 
научно-технического прогрес-
са необходимо привлечь пред-
ставителей научных центров к 
возрождению отраслевой науки. 
Для этого нужно увеличить в 
три раза расходы на научно-ис-
следовательские и опытно-конс-
трукторские работы (НИОКРы), 
восстановить отраслевые НИИ 
при Минпромторге, научно-ис-
следовательские институты сель-
ского хозяйства закрепить за 
Минсельхозом, расширить спектр 
фундаментальных и прикладных 
научных исследований и форми-
рование перспективных планов 
НИР на основе приоритетных 
направлений развития науки и 
техники, пересмотреть структуру 
экономики.

Необходимо ввести запрет 
на регистрацию российских 
предприятий за рубежом, за 
исключением их представи-
тельств. Неприемлемо, когда 
92% торговли принадлежит 
иностранным торговым сетям. 

Они заинтересованы выполнять 
указания своих правительств по 
распространению товаров им-
портного производства, но не 
российского!

Нужна госпрограмма раз-
вития предприятий по про-
изводству товаров народного 
потребления, транспортных 
средств, станкостроения, 
энергетики, по обработке 
древесины. Следует оказать 
особую поддержку отечес-
твенной фармацевтической 
промышленности как факто-
ру обеспечения безопасности 
населения.

Стоит задача восстановить 

единую энергетическую сис-
тему страны и обеспечить го-
сударственный контроль за 
ней. Реформа РАО ЕЭС привела 
к полной неэффективности энер-
гетики России. За 31 год рост вы-
работки электроэнергии в России 
составил 4,5%. За этот же пери-
од производство электроэнергии 
в Италии выросло на 23%, Кана-
де — на 27%, во Франции — на 
31%. При этом стоимость элек-
троэнергии у нас увеличилась в 
6,4 раза. Хуже того, в России 
более 60% газотурбинных ус-
тановок (ГТУ) — импортные. 

Ни одна российская рефор-
ма, ни одно преобразование 
не будут иметь успеха, если 
не изменить финансовую  
систему страны. 

ЦБ допустил изъятие золо-
товалютных резервов из казны 
государства. Именно поэтому 
в первую очередь необходимо 
изменить статус Банка России, 
подчинить его президенту РФ 
и придать ему статус казенного 

учреждения. Об этом можно спо-
рить или обсуждать разные вари-
анты, но оставлять ЦБ в нынеш-
нем положении нельзя! 

Необходимо вывести инос-
транный капитал из банков-
ской системы России. Это не 
дело, когда половина акций сис-
темных банков находится в руках 
враждебных России государств. 
По примеру Китая банковскую 
систему необходимо национа-
лизировать, при этом оставить 
только системные государствен-
ные банки. Следует установить 
госрегулирование размера про-
центных ставок по кредитам 
и полный валютный контроль. 
Банковская система должна 
выполнять функции беспре-
пятственного оборота денеж-
ной массы, но не являться 
средством наживы!

Преобразование налоговой 
системы России надо начать 
с отказа от особых эконо-
мических зон и территорий 
опережающего развития, а 
далее отменить налоги, кото-
рые делают нашу продукцию 
неконкурентоспособной: НДС, 
НДПИ, налог на землю и недви-
жимое имущество с кадастровой 
стоимости.

Бюджетное финансирова-
ние реального сектора эко-
номики должно составлять не 
менее 4—6 трлн. руб. в год.

Необходимо принять долго-
срочную программу развития 

малого и среднего бизнеса. 
Налоги и обязательные платежи 
для этой категории хозяйств не 
должны превышать 20% в цене 
продукции. 

Особое место в экономи-
ке страны занимает сель-
ское хозяйство. Эта отрасль 
обеспечивает стране продо-
вольственную безопасность 
и потому является главенс-
твующей! Сегодня речь идёт не 
о развитии экономики сельского 
хозяйства, а о восстановлении 
села. В большинстве регионов 
сёла заброшены, производства 
нет, народ разбежался, остались 
только старики. Посмотрите, как 
возрождает своё село братс-
кая Белоруссия: в агрогородках 
вместе с сельхозпредприятием 
создаётся социальная инфра-
структура. Жильё предоставля-
ется бесплатно с перспективой 
выкупа. В такие городки с удо-
вольствием едут все специалис-
ты, а эффект потрясающий! У 
нас же специалистов заманивают 

то дальневосточным гектаром, 
то мизерной зарплатой, то мил-
лионом рублей на обзаведение 
хозяйством. Всё это не даёт не-
обходимого эффекта.

Чтобы поднять село, нуж-
но государственную финан-
совую поддержку довести до 
10% расходной части бюд-
жета, установить паритет 
закупочных цен на сельско-
хозяйственную и промыш-
ленную продукцию и разви-
вать малый бизнес. Программу 
импортозамещения необходимо 
трансформировать в государс-
твенную программу развития 
сельского хозяйства, задачами 
которой должны стать: созда-
ние агрогородков при крупных 
сельскохозяйственных предпри-
ятиях; освобождение от налого-
обложения фермеров и граждан, 
занимающихся сельскохозяйс-
твенным производством без об-
разования юридического лица; 
восстановление в полном объёме 
сельхозмашиностроения.

Вся земля должна быть об-
ращена в государственную 
собственность. Чтобы заместить 
импорт, необходима ориентация 
на крупнотоварное производс-
тво во всех отраслях сельского 
хозяйства. Образцом качествен-
ной жизни и труда должны быть 
народные предприятия. Надо 
установить мораторий на банк-
ротство сельскохозяйственных 
предприятий, жёстко карать за 

преднамеренное и фиктивное 
банкротство организаторов этих 
процедур.

Только на основе таких 
преобразований можно вы-
вести Россию на путь про-
грессивного развития. Но во 
главу угла всех преобразова-
ний должен быть поставлен 
человек. Главная потребность 
человека — это его здоровье.

Именно поэтому важными 
требованиями коммунистов ос-
таются упразднение страховой 
медицины и восстановление го-
сударственной системы здраво-
охранения.

Уровень жизни народа не дол-
жен понижаться. В рыночных от-
ношениях средняя зарплата ра-
ботающих должна быть не менее 
средней по Евросоюзу: средняя 
пенсия — 40% от этой суммы.

Вместо материнского капитала 
ввести бесплатное высшее обра-
зование для детей из многодет-
ных семей и бесплатное предо-
ставление жилой площади.

Понизить пенсионный возраст 
до 55 лет для женщин и 60 лет 
для мужчин. Упразднить Пенси-
онный фонд, его средства кон-
солидировать в федеральный 
бюджет. Пенсии индексировать 
независимо от трудовой деятель-
ности пенсионера, возвратить все 
недоплаченные денежные средс-
тва работающим пенсионерам. 
Принять закон о «детях войны», 
в котором установить льготы, со-
ответствующие льготам тружени-
ков тыла. Отменить Федеральный 
закон № 122 от 22.08.2004 года 
(о «монетизации» льгот), восста-
новить все упразднённые этим 
законом льготы.

Сейчас полмира ополчи-
лось на Россию, экономи-
ческие санкции поставили 
страну на уровень военного 
положения. Надо восстанавли-
вать экономику до мощи Советс-
кого Союза. Вторая индустриа-
лизация на основе новейших 
технологий, реставрация об-
разовательной системы, вос-
становление государственной 
системы здравоохранения 
— вот «три кита» возрожде-
ния величия и мощи нашей 
страны.

При этом важно создать усло-
вия для консолидации общества 
на принципе социального равенс-
тва. Оно должно определяться не 
только имуществом и доходами, 
но и в большей мере долей вкла-
да в свою страну и ответствен-
ностью за судьбу своей страны 
и её народа. Такая идеология не 
приходит командным способом, 
она долгие годы вырабатывается 
воспитанием детей и молодёжи в 
духе патриотизма, любви к своей 
большой и малой родине, любви 
и уважения к своему народу. Од-
нако такое воспитание будет 
иметь успех лишь в том слу-
чае, если любовь гражданина 
и Отечества будет взаимной. 
Именно поэтому КПРФ давно на-
стаивает на создании детских и 
юношеских организаций, на вве-
дении воспитания в школах и во 
всех учебных заведениях.

Принятие этих мер поз-
волит преодолеть кризис, 
консолидировать общество, 
вселить в людей уверен-
ность, что экономику Рос-
сии можно вывести на путь 
развития, а страну — на путь  
процветания!
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Дается в сокращении

Мобилизоваться для возрождения страны
Окончание. Начало на стр. 2

Итоги санкций

Из 12 иностранных автозаводов 8 остановлены;
328 иностранных компаний полностью приостановили 
свою деятельность;
74 иностранные компании частично приостановили работу;
200 тыс. человек потеряли работу;
У 768 российских самолётов отобраны регистрационные 
документы;
520 российских самолётов запрещены к использованию.

Результаты импортозамещения

Производство легковых автомобилей снизилось  
на 94 тыс. ед.;
Производство автокранов за 2019/20 гг. упало на 177 ед.;
Выпуск магистральных тепловозов сократился на 56 ед.;
Производство деревообрабатывающих станков снизилось 
на 556 шт.;
Выпуск кузнечно-прессовых машин упал на 426 ед.

Предложения фракции КПРФ

– Создание оптимального налогового режима  
для перерегистрации оффшорных компаний  
в российскую юрисдикцию;
– Национализация оптовой торговой сети;
– Национализировать РУСАЛ, КРИОГЕНМАШ, СПЕЦСТРОЙ;
– Восстановить единую энергетическую систему России;
– Придать статус казённого учреждения Центральному 
банку и подчинить Президенту РФ;
– Вывести иностранный капитал из страхового рынка;
– Установить уровень золотовалютных резервов в 20% 
ВВП;
– Отменить НДС, НДПИ, налог на землю и недвижимое  
имущество с кадастровой стоимости;
– Бюджетное финансирование национальной экономики 
установить в 4-6 трлн. руб. в год.;
– Снизить пенсионный возраст до 55 лет для женщин  
и 60 лет для мужчин;
– Бюджет развития в 33 трлн. руб.

15 июня 1932 г. на базе 
Саратовского пехотного учи-
лища было сформировано 
единственное в то время в 
Красной Армии Саратовское 
училище химической защи-
ты, которое в дальнейшем 
стало инженерным (СВВИУХЗ), 
с широким профилем подготовки 
инженеров для войск радиацион-
ной, химической и биологичес-
кой защиты. 

Наличие в Красной Армии и 
Военно-Морском Флоте специа-
листов по химической защите и 
промышленности по производс-
тву отравляющих веществ не 
позволило фашистской Германии 
применять их на поле боя. 

С возникновением ядерного 
оружия в училище начали подго-
товку офицеров по радиационной 
защите войск и населения. Поэ-

тому первыми на Чернобыльскую 
АЭС для ликвидации аварии при-
были подразделения радиацион-
ной разведки и контроля, а также 
специальной обработки из Ши-
ханской спецбригады войск хими-
ческой защиты. В 1986 году прак-
тически все курсанты 5-й роты 
вместе с офицерами, командира-
ми и преподавателями СВВИУХЗ 
приняли участие в ликвидации 
последствий аварии на ЧАЭС. 

В дальнейшем, в 1987 и 1988 
гг., более 60% преподаватель-
ского состава  стали ликвида-
торами аварии на ЧАЭС. Многие 
уже ушли из жизни, а живущие, к 
сожалению, имеют инвалидность. 
Нельзя не отметить, что в учи-
лище не только стали готовить 
инженеров по уничтожению за-
пасов химического оружия, но и 
были разработаны соответствую-

щие технологии, а также методы, 
способы и формы экологического 
контроля окружающей среды. 

Выпускники училища внесли 
весомый вклад в создание как 
переносных, так и тяжёлых ог-
немётных систем вооружений, 
которые успешно применялись и 
применяются сейчас в ходе спе-
циальной военной операции на 
Донбассе. 

В начале 2000 г. училище пре-
кратило своё существование.

Но несмотря на этот пе-
чальный факт, я все же позд-
равляю с 90-летним юбилеем  
профессорско-преподава-
тельский состав, работников 
и выпускников училища!

А.А. КАРАСЕВ,  
первый секретарь Ленинского 

РК КПРФ, полковник запаса

САРАТОВСКОМУ УЧИЛИщУ  
ХИМИЧЕСКОЙ ЗАщИТы — 90 ЛЕТ!


