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Избавиться от
политической глухоты!

Выступление Председателя ЦК КПРФ, руководителя парламентской фракции партии
Г.А. ЗЮГАНОВА 21 июня на пленарном заседании
Государственной Думы ФС РФ.
— Уважаемые коллеги!
Считаю, что председатель
Государственной Думы поступил правильно, когда направил большую делегацию
из 50 человек на Петербургский экономический форум.
Я как никогда внимательно
следил за его содержанием,
ведь вопрос выбора нового
курса стоит ребром.
В апреле прошлого года президент выступил со своим посланием Федеральному Собранию
и подтвердил, что мы должны
войти в пятерку наиболее развитых стран мира, одолеть вымирание, преодолеть бедность и
всё сделать, чтобы прорваться в
новейших технологиях. Но вслед
за этим был принят бюджет, за
который вы голосовали. И в этом
бюджете не появилось даже намёка ни на прорыв в новых технологиях, ни тем более в борьбе
с вымиранием и бедностью. В результате за прошлый год мы потеряли почти миллион человек.
В стране рождаемость меньше,
чем в 1944 военном году.
Я внимательно выслушал выступление президента на Петербургском экономическом форуме и отметил почти три десятка
позиций. У меня с ним не было
принципиальных разночтений.
Ведь и в программе КПРФ, которую готовила вся наша команда,
содержится многое из того, о чем
говорил президент.
При этом мне было важно
замерить политическую температуру форума. Каким образом
мы будем реагировать на весомую поддержку со стороны Китая? Ведь Председатель КНР Си
Цзиньпин выступил на форуме
безукоризненно — и в политическом, и в социально-экономическом плане. Он протянул нам
руку и готов максимально способствовать выводу планеты из
системного кризиса. Поддержал
нас и руководитель Египта. А
ведь из Каира хорошо видны и
Ближний Восток, и вся Африка.
Я внимательно следил за тем,
как проходили основные заседания форума по экономическим
вопросам. И был просто поражен, что команда, которая
затащила страну в нынешний
тупик, ведет себя так, будто в
мире ничего не происходит.
На заседании экономической
секции сидели всё те же либеральные деятели во главе с Силуановым, Набиуллиной, Орешкиным. Они опять повторяли
гайдаровские мантры.
В ходе ряда дискуссий
никто даже не вспомнил ни
о стратегическом планировании, ни о принципиально
новой налоговой политике.
Послушайте, но ведь невозможно решать задачи экономического развития с базовой ставкой по
кредитам в 15—20%! Невозможно двигаться вперед, если вы
девять раз отказываетесь принимать закон о «детях войны», которые получают жалкие 12—15
тысяч и продолжают вымирать.
Я надеялся, что средства массовой информации отреагируют
на наши обращения. Но затем
посмотрел, каким образом освещались форум и позиция нашей
партии, предложившей программу вывода страны из кризиса.
Так вот, КПРФ получила на
госканалах лишь 3% эфирного времени. Обычно на таких
форумах журналисты подходили к политическим лидерам, руководителям ведущих
партий, брали интервью. Но
теперь создается впечатление, что одна лишь «Единая

Россия» всё решает, за всё
отвечает и всех побеждает. А
ведь в социально-экономическом
плане мы далеко не побеждаем,
скорее проигрываем.
Мы вам отправили все наши
программные документы. Я полтора часа беседовал с президентом. После его предыдущего послания, 1 июня 2021 года,
было опубликовано наше открытое письмо «Выполнить волю
народа – сменить курс». Без
изложенных там идей невозможно решить ни одной проблемы. Президент соглашается,
предлагает реальные варианты решений, но все, кто обязан выполнять его установки,
включая правительство, будто не слышат. Тогда каким
образом мы сможем войти в
пятерку наиболее развитых
стран? При нынешних темпах
развития мы вообще окажемся
лишь пятнадцатыми! Каким образом мы перестанем вымирать,
когда полстраны живут на 20 тысяч рублей в месяц и меньше?
Сейчас в казне денег столько, что они будто из бочки
вываливаются. Но учителя
и врачи продолжают влачить нищенское существование. Президент задает вопрос
врачу высшей квалификации,
какая у неё зарплата? Она отвечает: тридцать тысяч. Для
главы государства это оказалось новостью, хотя об этом
все знают!
Мы разделяем идею проведения военно-политической
операции по борьбе с нацизмом и по демилитаризации
Украины. Мне симпатичны слова главы государства об укреплении нашего суверенитета. Но,
общаясь сегодня с журналистами, я обратился через них к
президенту и задал вопрос: что
именно вы имеете в виду под
суверенитетом? Понятие «суверенитет» происходит от слова
«суверен». Это носитель верховной власти в государстве. Им может быть и диктатор, и монарх, и
олигархия.
А ведь есть ещё суверенитет
народа. И его мы впервые в нашей тысячелетней истории приобрели в Октябре 1917 года, когда народ стал управлять страной
и определять государственную
политику. Это обеспечило колоссальный взлет великой державы: и нашу Победу, и прорыв
в космос, и достижение стратегического ядерного паритета.
Но как только этот суверенитет
был предан, так посыпались все
конструкции государства.
Есть суверенитет экономический и технологический. Президент четко определил эти понятия. Но какой можно обеспечить
технологический
суверенитет,
если вы тратите на фундаментальную науку в четыре раза
меньше средств, чем необходимо? Если у вас образование
пущено под откос? Если у вас
высшее образование получают
люди, не окончившие нормальную среднюю школу?
Давайте удваивать финансирование науки и образования!
Об этом много раз говорили и
Жорес Иванович Алферов, и
Иван Иванович Мельников. Но
порой возникает такое ощущение, будто многие в этом зале
просто оглохли!
В телевизионной программе, посвященной прошлогоднему питерскому форуму, показали завтрак Грефа. Кстати,
там были и Даня Милохин, и
много других сомнительных персонажей. От такого убожества
просто тоска берет! Зеленый

чай на этом завтраке стоил
три тысячи рублей, а баранье ребрышко — 17 тысяч.
Разговор же свелся к тому, что
надо распродавать последнее:
МУПы, ГУПы и всё остальное.
Даже «Массандру» продали,
хотя она в принципе не может
подлежать приватизации — так
же, как Большой театр и стадион
«Лужники».
В ходе нынешнего форума
Греф проводил опрос своих
гостей: что необходимо сделать для выхода из кризиса?
Я просто опешил, ведь в его
аудитории не было ни одного
человека левых взглядов. Вот
у нас Николай Васильевич Арефьев блестяще знает экономику,
но даже его не пригласили. Опрос же сводился к следующему:
мы повернем сырьевую трубу с
Запада на Восток или займемся реальным производством?
83% участников проголосовали
за реальное производство, но
Греф по-прежнему не хочет им
заниматься. И Мордашов тоже
не хочет. И другие… Но пусть
тогда проявит политическую
волю «Единая Россия»! Вас ведь
в Государственной Думе более
трехсот человек!
Разъясните, каким образом вы намерены устранять
главные опасности — раскол
общества, который нарастает невиданными темпами,
износ оборудования, превысивший 60%? Как вы собираетесь
преодолеть технологическое
отставание, если не хотите
нормально учить и лечить
граждан? Ещё раз напоминаю
этот пример: в военном 42-м
году мы тратили на образование
больше, чем сегодня. А в 50-м
году уже каждый пятый советский рубль шел на эти цели.
И еще одна сторона вопроса. Мы проводим наше заседание накануне Дня Памяти
и Скорби. Я изучал войну не
по басням Яковлева, Коротича и
всей этой сволочи, которая плевала в колодец нашей общей памяти и на могилы моих близких.
Мой отец начал войну в первый
же день, в 30-летнем возрасте,
на границе с Бессарабией. Я
спрашивал его: почему мы так
отчаянно сражались за Одессу и
за Севастополь, где он потерял
ногу. И он сказал, что, если бы
мы фашистов не задержали на
пару месяцев, им удалось бы
раньше выйти к Волге и к Сталинграду. А по Волге на 80%
осуществлялось снабжение нашей армии бакинским топливом.
Перережь немцы эту транспортную артерию — у нас бы встали
все танки и самолеты. Поэтому
мы и дрались до последнего.
Двое братьев отца погибли на
фронте. Один похоронен в Белоруссии, другой — на Украине.
Третий брат приписал себе два
года и в семнадцать лет пошел
освобождать Кенигсберг. Его там
дважды тяжело ранило.
Я тщательно изучил Кенигсбергскую операцию. Кенигсберг был самой укрепленной
крепостью на всем пространстве
Европы. Его обороняли 130 тысяч
фашистов. Операция началась в
апреле 45-го, за месяц до Победы. Я спросил у своего дяди: как
же вы смогли его взять? Мне это
казалось невозможным. Он ответил: мы промерили каждый шаг,
подробно изучили опыт других
операций, и я наперед знал каждое своё движение. Вот почему
мы и взяли крепость за три дня.
Ровно столько же — 130
тысяч — украинских нацистов сегодня стоят против
Донбасса. И они лупят по Донецку вот уже 130-й день. Если
нужно, давайте соберемся на закрытую встречу и дадим армии
всё, что необходимо! Когда мне
говорят, что доброволец должен
сам покупать себе форму, я не
могу чувствовать ничего, кроме
возмущения! Будучи сержантом
Советской Армии, я имел пять
комплектов формы. Это больше,
чем сегодня имеет командир подводного крейсера. Сейчас перед
нами стоит исключительно принципиальный вопрос. И мы обязаны справиться с проведением
спецоперации на Украине!
Наша страна умела достойно решать такие вопросы. У нас
есть уникальный опыт.
Сейчас мы воюем со всей
Европой. Откуда на Украине
появились иностранные гаубицы, откуда снаряды, что
они, с неба упали? Так давайте поможем нашей армии!
Ведь на Донбассе мы спасаем, прежде всего, себя, свой
мир, свою историю и свою
Победу. Значит, надо проявлять волю и солидарность.
Но «партия власти» пока
что действует в одиночку
и проигрывает.

22 июня 1941 года одна из самых печальных дат в истории нашей страны — День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны, день памяти воинов, павших
за Родину в боях с фашизмом.
Этот день напоминает обо всех, кто погиб в боях,
кто был замучен в фашистской неволе, кто умер в
тылу от голода и лишений. Мы скорбим по всем, кто
ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая в те суровые годы своё Отечество.
Рано утром 22 июня 1941 года без объявления
войны фашистская Германия напала на Советский
Союз, нанеся массированный удар по военным и
стратегическим объектам и многим городам на глубину до 250—300 километров от государственной
границы. Так началась Великая Отечественная
война, которая продолжалась 1418 дней и ночей, и в которой СССР потерял около 27 миллионов человек, но смог выстоять.
К этому времени фашистской Германией были
порабощены многие европейские страны, и советский народ принял на себя самый мощный удар.
Против СССР выступили вместе с Германией Румыния, Италия, через несколько дней Словакия,
Финляндия, Венгрия, а в середине августа к ним
присоединилась Норвегия. Советский народ ответил врагу единым могучим сопротивлением,

стоял в полном смысле этого слова насмерть,
защищая Отечество.
Великая Отечественная война явилась составной частью и главным содержанием всей Второй
мировой войны, в орбиту которой было вовлечено
более 60 государств. Боевые действия велись на
обширных пространствах Европы, Азии и Африки,
на морских и океанских просторах.
В тяжелой кровопролитной войне советский
народ внёс решающий вклад в освобождение
народов Европы от фашистского господства и в
разгром гитлеровских войск.
8 мая 1945 года был подписан окончательный Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии.
Великая Отечественная война закончилась
ПОБЕДОЙ СССР, но какой ценой?! Ценой человеческих страданий и огромных потерь, которые выпали на долю советского народа. Мировая история
ещё не знала таких разрушений, варварства и бесчеловечности, каким отмечен путь гитлеровцев по
советской земле.
22 июня в нашей стране приспускают государственные флаги, возлагают цветы к
памятникам и мемориалам, зажигают свечи
и приходят к Вечному огню — помолчать и
вспомнить…

Не забывайте о войне,
держите флаг Победы выше...

22 июня 2022 года, в 81-ю
годовщину начала Великой
Отечественной войны 1941—
1945 гг. саратовские коммунисты, как и каждый год,
пришли на Воскресенское
кладбище, чтобы почтить память тех, кто защищал родную
землю, своих родных и близких
и нас — своих потомков — от
«коричневой чумы»...
На церемонии возложения цветов к памятнику Воину-освободителю на Воскресенском кладбище колонна
саратовских
коммунистов
выделялась яркими красными стягами КПРФ и Знаменем Победы, которое гордо
нес первый секретарь Саратовского горкома КПРФ, ру-

ководитель фракции КПРФ
в областной думе Александр
Анидалов.
Депутаты областной думы
Владимир Есипов, Александр
Нараевский, депутат городской думы Аскар Ализиев, первые секретари райкомов КПРФ
Андрей
Карасев,
Виктор
Черваков, Станислав Солдатов, представители поколения
«детей войны» и активисты
партии возложили венок и цве-

ты, почтили память погибших
минутой молчания.
В Заводском районе коммунисты возложили цветы к памятнику воинам-зенитчикам —
защитникам саратовского неба.
В Базарном Карабулаке
цветы в этот день местные активисты КПРФ возложили к памятнику В.И. Ленину.
Пресс-служба
Саратовского обкома КПРФ
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Болонская система:
вход и выход
15 июня фракция КПРФ в Госдуме провела «круглый стол» на
тему: «Болонская система: вход и выход». С основным докладом
на этом мероприятии выступил первый заместитель председателя
комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию
О.Н. Смолин. Вела «круглый стол» председатель комитет Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей О.Н. Останина. В
работе «круглого стола» приняли участие депутаты Госдумы, представители Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации, ректоры и преподаватели вузов.
В последнее время в образовательном
сообществе и в российских средствах
массовой информации активно обсуждается заявление Министерства науки
и высшего образования Российской Федерации о выходе российского высшего
образования из Болонской системы.
О.Н. Смолин коротко изложил позицию фракции КПРФ в Госдуме по этому
вопросу. В начале своего выступления
Олег Николаевич обратил внимание на
кардинальные перемены позиции фракции «Единая Россия» в Госдуме по этому
вопросу. Ещё совсем недавно депутаты
этой фракции расхваливали Болонскую
систему, а с недавних пор они стали её
активно критиковать и теперь предлагают от неё отказаться. Здесь следует
обратить внимание на тот факт, что коммунисты в Госдуме в предшествующие
годы неоднократно предлагали своим
коллегам из других фракций вернуться
к обсуждению этого вопроса, но всякий

будет магистратуры?
И таких вопросов возникает немало.
Некоторые специалисты (заметим, что
они не являются сторонниками Болонской системы) считают, что теперь для
выхода из этой системы потребуется как
минимум пять лет. Поэтому практически
все участники «круглого стола» высказали пожелание, что выходить из Болонской системы надо системно и по уму,
чтобы повторно не наломать дров.
О.Н. Смолин обратил внимание на то,
что в сложившейся ситуации следует вернуться к добровольности
принятия или отказа от Болонской
системы. Сами вузы теперь должны
решить, как им лучше поступить: либо
полностью отказаться от этой системы,
либо на отдельных факультетах или вузах её частично сохранить. Соответствующий законопроект подготовлен нашей
фракцией.
О.Н. Смолин также напомнил, что у
КПРФ имеется цельная
комплексная программа
по реформированию всей
системы российского образования. Наша программа
называется «Образование
для всех». И такой комплексный подход является
самым верным. Согласитесь,
что ничего толком не получится, если на «Запорожце»
установить двигатель от дорогой иномарки (такой образ
привел один из участников
«круглого стола»). Так и в
образовании. Одной реформой вузовской системы всех
Саратов. Июнь 2022 года
проблем не решить, если не
навести должный порядок в
школьном образовании. На
это обратили внимание Н.А.
Останина и депутат Госдумы фракции КПРФ, доктор
исторических наук из Самары М.Н. Матвеев.
Многие участники «круграз «Единая Россия» (эта фракция име- лого стола» поддержали предложения
ет большинство голосов в Госдуме) от- депутатов фракции КПРФ о необходимосклоняла наши предложения. И вот, на- ти отказа от системы ЕГЭ, согласились
конец-то, «единороссы» прозрели!
с необходимостью избавить от лишней
Но теперь не так-то просто вернуться бюрократической нагрузки школьных
к прежней советской вузовской системе, учителей и вузовских преподавателей,
считает О.Н. Смолин. И как показала существенно повысить заработные плапоследующая дискуссия, такой же по- ты и финансирование вузов. М.Н. Матзиции придерживаются и другие учас- веев обратил внимание на процесс «статники «круглого стола». «Когда вхо- рения» преподавательских вузовских
дили в Болонскую систему, делали кадров. Он считает основной причиной
это без ума, а теперь, когда будем низкие заработные платы преподаватевыходить из Болонской системы, лей. В этой связи им было предложено
надо сделать это по уму», — сделал предоставить вузовским преподаватевывод О.Н. Смолин.
лям статус государственных служащих с
В частности, прозвучали следую- соответствующим обеспечением.
щие мнения участников «круглого
По итогам «круглого стола» были выстола»:
работаны рекомендации.
— если Россия полностью откажется
Было также заявлено, что 27 июня
от Болонской системы, то российские в Госдуме по инициативе фракции
вузы покинут многие иностранные сту- КПРФ состоятся большие парладенты, которые хотят получить диплом ментские слушания, посвященные
о высшем образовании международного реформе образования. В этих слуобразца;
шаниях планируется участие всех
— в случае полного отказа России думских фракций.
от Болонской системы что станет с нынешними бакалаврами? Смогут ли они
продолжить своё образование, если не
Пресс-служба ЦК КПРФ

своего рода аренда объекта
ЖКХ, допустим, «Водоканала»,
частной фирмой или лицом,
но с участием муниципалитета, не исключая и финансирование этого объекта.
Сразу напрашивается вопрос:
если финансирование остаётся,
тогда зачем отдавать? «Если молоко отдавать, зачем тогда корова?» — говорил кот Матроскин в
мультфильме «Трое из Простоквашино».
Но «Единую Россию» такие
сомнения не мучают. По состоянию на апрель 2022 года в Российской Федерации заключено
свыше 3,7 тыс. соглашений с
общим объёмом инвестиционных
обязательств 2,8 трлн. рублей,
из которых 2 трлн. — внебюджетные инвестиции. Наибольшее
количество соглашений (91%)
приходится на муниципальный
уровень.
В настоящее время в транспортной сфере заключено 101
соглашение, в сфере ЖКХ —
3178, социальной сфере — 362,
инженерно-технической — 15,
военной — 3, промышленной —
3, сельской и охотхозяйственной
— 5. Как видите, в основном договоры концессии заключаются
в системе ЖКХ.
Законопроект якобы способствует
инвестиционной
привлекательности для частных инвесторов. Но откуда
взяться этой привлекательности, если ЖКХ убыточно, а
бизнес создаётся для извлечения прибыли, которой нет?
По логике вещей, если уж
привлекать частный бизнес,
то не на готовое хозяйство, а в
строительство нового. Что мешает частному бизнесу построить
котельные, теплотрассы, разводящие сети водопровода и канализации, газифицировать целые
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О.Н. АЛИМОВА, депутат Государственной Думы ФС РФ, первый секретарь
Саратовского обкома КПРФ, прокомментировала последние события
в федеральном парламенте.

Счетная палата нашла в бюджете 2021 года
нарушения на 676 млрд. рублей
Председатель Счетной палаты РФ
Алексей Кудрин в отчете указал, что
«в основном нарушения связаны с
бухгалтерским учётом, нецелевым
использованием, нарушением процедур закупок».
Не сомневаюсь, всё, что нашли, имеет коррупционный характер. Более того,
Федеральный закон № 44, регулирующий процедуру госзакупок, приносит
пользу исключительно коррупционерам.
Попытки его отменить не увенчались

успехом, поэтому пока он существует,
будут существовать и многочисленные
нарушения в исполнении бюджета.
Россия — самая богатая страна в
мире по совокупным запасам природных ископаемых. Россия — богатая страна по человеческому потенциалу. Но всё это не работает ни
на людей, ни на государство. Всё
это работает на карманы жуликов
различного уровня.
Жалуясь на постоянные нарушения

и дефицит бюджета, власть не забывает плодить чиновников-бездельников.
Победив финансовые махинации среди чиновников и вернув украденное в
бюджет, страна, безусловно, сделает
гигантский рывок вперед и будет способна вылечить больных и накормить
голодных.
Но этого однозначно не будет при
нынешней системе, когда, повторюсь,
коррупция стала, по сути, частью
государства.

Строить систему образования с учётом советской
практики — правильно!
В этом вопросе со мной согласился
председатель Госдумы В.В. Володин.
«Западную модель в этой сфере нельзя
слепо копировать. Правильно на основе
лучших практик сегодняшнего дня и советского периода создать собственную национальную эффективную систему высшего
образования», — подчеркнул он в своем
Telegram-канале.

Решение проблем современной системы образования упирается в финансирование
и
законодательство,
которое требует изменений. Совместными усилиями можно решить вопросы, которые копились годами, а может,
и создавались преднамеренно.
Сейчас, к сожалению и даже к ужасу, в образовании складывается си-

туация, когда уходят учителя и преподаватели, а им на смену стройными
рядами приходят «эффективные управленцы». Видимо, исключительно
с одной целью — уничтожить даже
малейшие воспоминания о советской системе образования, когда-то
лучшей в мире.

Проблемы в экологии, как снежный ком,
накрывают нашу страну
15 июня в Государственной
Думе
прошёл
Правительственный час «О мерах по повышению
эффективности разведки и добычи полезных ископаемых для
увеличения темпов экономического роста».
Казалось бы, тема заявлена, однако
вопросы депутатов выходили далеко за

её рамки. Снова подняли вопрос сбора мусора, обсудили ущерб от нефтеразливов, экологию, земельную ренту,
очистные сооружения, лесные пожары,
сохранение Байкала и так далее. Оказалось, что проблемы, как снежный ком,
накрывают нашу страну.
Требуется принятие кардинальных мер для улучшения ситуации.

Надо решать кадровые вопросы, устранять положения законов, ведущие к
коррупционным схемам и многочисленным хищениям денежных и материальных средств, повышать ответственность,
увеличивать административные штрафы
и другие меры, позволяющие сохранить
природу и не допустить экологической
катастрофы.

«Уважаемые господа у власти,
слушайте КПРФ!»
Депутат фракции КПРФ в Госдуме Сергей ОБУХОВ стал гостем телеканала «Красная линия» и дал
комментарии по самым важным и
актуальным вопросам внутренней
и внешней повестки.
В первую очередь, депутат Обухов
дал свою оценку сравнению личностей президента России Владимира
и первого российского императора Петра I, которое сейчас пытаются
проводить в официальном информационном пространстве. Обухов считает проведение такой исторической
параллели, с точки зрения имиджмейкинга, не самым однозначным решением. Всё-таки характеристика личности
и самой эпохи Петра I налагает соответствующую ношу на того, кто пытается примерить на себя сопоставимую
историческую роль, считает Обухов, и,
по его мнению, для Владимира Путина
этот образ не самый подходящий.
Прокомментировал
депутат
Госдумы и недавнее заявление Никиты Михалкова о том, что сейчас
на Донбассе формируется новая
национальная элита, и когда они
вернутся домой, у них возникнут
определенные вопросы, на которые было бы неплохо иметь ответ
элите нынешней. Обухов в этом отношении настроен не очень оптимис-

Концессия убьёт ЖКХ
В конце мая правительством внесён проект Федерального закона № 83061-8
«О внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
(в части совершенствования
механизмов
государственно-частного партнёрства для
реализации
долгосрочных
инфраструктурных проектов
и повышения их инвестиционной привлекательности для
частных инвесторов).
Тема звучит красиво, но она
касается передачи в концессию
частным лицам объектов ЖКХ, а
это обеспечение населения водой, теплом, газом, электроэнергией и некоторыми другими вещами. Но частник бесплатно или
с убытком работать не будет, он
любит прибыль, а оплачивать её
придётся народу.
В марте 2022 года фракция
КПРФ на парламентских слушаниях рассматривала вопрос о концессиях в сфере ЖКХ
и однозначно установила, что
это приведёт к росту тарифов и развалу коммунального хозяйства. В рекомендациях
слушаний было установлено:
коммунальное хозяйство по определению общественное, и частного бизнеса в нём быть не должно.
Государство не может устраняться
от помощи жилищно-коммунальному хозяйству, и бюджетные
средства должны расходоваться
на его восстановление, поскольку государственные здания и сооружения тоже пользуются его
услугами. Никакие инвестиции
вкладывать в ЖКХ невыгодно.
Всё остальное — от лукавого!
Но для «Единой России» решение парламентских слушаний —
пустой звук, они привыкли внимать только голосу олигархии.
Что такое концессия? Это
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города и посёлки, оставшиеся
без удобств по их же вине. Таким образом построить своими
руками и за свой счёт ту конкурентную среду, о которой они
так много говорят.
Но партия «Единая Россия» под руководством олигархов замыслила другое.
Их больше привлекает, как в
«лихие 90-е», дать возможность олигархии за бесценок
или вовсе бесплатно завладеть коммунальной сферой,
чтобы решить проблему обогащения за счёт убыточных
предприятий ЖКХ.
Они не собираются вкладывать свои денежные средства в
разбитую инфраструктуру ЖКХ,
есть другая схема, она называется
государственно-частным
партнёрством или концессией
предприятий ЖКХ.
Вот это партнёрство уже
на апробированных коррупционных схемах даёт возможность обогатиться и за
счёт бюджета, и за счёт платежей народа, не вкладывая
ни копейки в разрушенные
предприятия!
В борьбу за владение разрушенным коммунальным хозяйством вступили такие гиганты, как
компания «Российские коммунальные системы» (РКС входит в
группу «Ренова» В. Вексельберга) и компания «Росводоканал»
с очень сложной родословной,
но принадлежащая М. Фридману. Есть и менее крупные компании и частные лица. Но везде
даже учредительные документы
разработаны без отражения реальной действительности либо
вообще зашифрованы.
Только одно это говорит о
том, что частный бизнес идёт
в коммунальное хозяйство не
с благородной целью. Да по-

тично: «Вот пришёл контрактник домой, получил свои боевые выплаты.
Дальше с чем он встречается и что видит? Олигархия — как была, так и осталась, несправедливость — как была,
так и осталась». При этом он в очередной раз подчёркивает, что именно
некоторые теневые договоренности
между российской и украинской олигархией с самого начала мешают полноценному уничтожению вражеской
инфраструктуры.
Высказался Сергей Обухов и о предстоящем Пленуме ЦК КПРФ, на котором будут высказаны ключевые
решения партии по важнейшим
вопросам, накопившимся с начала конфликта на Украине: «Партия должна расставить точки над «i»
по всем больным вопросам, которые
возникли в ходе специальной военной
операции. Да, есть текущие решения
Президиума, но уже больше 100 дней
идёт эта спецоперация, и уже возможны обобщения, прогнозы и дальнейшие направления левопатриотической
мысли на дальнейшую борьбу».
Вместе
с
тем
парламентарий

напоминает: КПРФ была единственной партией в Госдуме, которая
все эти 8 лет требовала признания
ЛНР и ДНР и отправляла туда гуманитарные конвои. А теперь, когда
сменилась политическая конъюнктура,
туда массово поехали представители
других партий, которые до этого никак
себя в этом отношении не проявляли.
С.П. Обухов снова подвергает
критике наших управленцев, которые никак не могут осознать,
что мы уже находимся в новых
реалиях, требующих совершенно
иного подхода во всех ключевых
сферах жизни государства и общества. В качестве примера нерешительности правительства он упоминает
отказ от Болонской системы, который
КПРФ пыталась продавить долгие
годы, но теперь, когда отказ фактически свершился, наши руководители
застыли в нерешительности: никакой
готовой альтернативы у них нет, а к
советской системе образования они
возвращаться не хотят.
rline.tv

актуально
другому и быть не может. Ещё
150 лет назад К. Маркс говорил,
что нет такого преступления, на
которое не пойдёт капиталист
ради 300 процентов прибыли.
Но сегодня в России преступления совершаются по
закону, и в этом вся «прелесть» действующего режима. Вот представьте: в новом
законопроекте объявляется монопольное право олигархии на
концессию предприятий ЖКХ, и
если кто-то у олигарха уведёт
объект концессии по конкурсу,
то он должен будет ему заплатить за расходы, связанные с
подготовкой предложения. Конечно, затраты объявят большие, и конкурент откажется от
затеи. Такого положения нет ни
в одном законе, а здесь — персональная льгота.
Также проектируется новая
статья 101, которая посвящена определению финансового
участия концедента (муниципалитета) в исполнении концессионного соглашения. Иными словами, в концессию передаётся
убыточный объект, и определяются условия, сколько платит за
содержание объекта концедент
и сколько концессионер. На
парламентских
слушаниях
приводили примеры, когда
по сговору никто ничего не
делал на объекте концессии,
а бюджетные деньги «распиливались» между сторонами.
Законопроектом также закрепляется, что финансовое
участие концедента обязательно и осуществляется с учётом
требований,
предусмотренных
бюджетным законодательством
Российской Федерации. Невыполнение принятых на себя
концедентом обязательств по
финансовому участию в исполнении концессионного соглашения
будет считаться существенным
нарушением со стороны концедента. Это положение написано
как раз для «распила» средств.
Концессионная плата также

является обязательным условием концессионного соглашения,
если не предусмотрено финансового участия концедента. А
теперь представьте: бизнесмен
получает убыточный объект, должен оплатить убытки, концессию
и начислить себе прибыль да ещё
и нести затраты по инвестиционным обязательствам. Неужели
такие предприниматели есть?
Есть! Потому что они знают: после этого законопроекта поступит
другой законопроект, позволяющий концессионерам приватизировать предприятия. Такой
закон, кстати, принят 7 июня в
отношении газовых сетей. Ну, а
на третьем этапе поступит ещё
законопроект, позволяющий частникам неограниченно повышать
тарифы на услуги коммунального хозяйства.
С начала 1990-х плата за
коммунальные услуги выросла в 270 раз, в то время
как доходы граждан, по официальным оценкам органов
статистики, всего в 150 раз.
Повышать дальше уже некуда!
Наука давно определила: чем
ниже доходы населения, тем
выше задолженность за услуги
ЖКХ. Если к тому же принять
во внимание, что люди закредитованы на 24 трлн. рублей,
то идея восстановления предприятий ЖКХ за счёт средств
населения становится просто
утопической.
Чтобы реально обеспечить
доступность коммунальных услуг для населения, необходимо
учитывать его способность их
оплачивать.
Из этого следует очень
важная и простая практическая рекомендация: повышать тарифы на услуги ЖКХ
можно только до тех пор,
пока платежи за них не превысят 6—7% от среднего дохода населения и/или 15%
от бюджета прожиточного
минимума.
И поэтому главная задача

управления ЖКХ — не обеспечение 100% оплаты раздутых расходов, а обеспечение
собираемости платежей на
уровне 95%.
Предприятия отрасли изношены и большей частью убыточны.
Помощь государства сокращалась все 30 лет и к 2020 году составила 1,4% ВВП. Неплатёжеспособность поразила и граждан,
и предприятия. Задолженность
за коммунальные услуги выросла
до 1,5 трлн. рублей. Из общего
долга население задолжало 901
млрд., бюджетные потребители
— 48 млрд., прочие промышленные потребители — почти 432
млрд. рублей.
Если при нынешних тарифах
образовалась такая задолженность, какова она станет при
повышении тарифов частными
фирмами? Задолженность будет
только расти, и это прекратится
лишь тогда, когда предприятия
ЖКХ будут остановлены. А это
означает, что квартиры, школы,
больницы остаются без тепла,
без воды, без электроэнергии.
Жизнь парализована!
Вы думаете это фантазии? Эти
«фантазии» уже произошли в
970 посёлках городского типа, и
пока только в посёлках! Но внесённый правительством законопроект способен сделать то же
самое и с городами.
Законопроект будет принят, потому что «единороссов» в Думе 70%. Но осуществиться ему не суждено.
Когда среди зимы остынут трубы
отопления, а из крана перестанет течь вода, народ не будет
спрашивать разрешения на митинг, он воздаст должное и за
минимальную зарплату, и за
максимальные тарифы!
Николай АРЕФЬЕВ,
член Президиума, секретарь
ЦК КПРФ, первый заместитель
председателя комитета ГД
по экономической политике
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Ãотовимся к выборам
В субботу, 18 июня, саратовские коммунисты провели совещание по вопросу
организации избирательной
кампании. К ранее официально заявленным выборам
губернатора и депутатов областной думы прибавилась
кампания по довыборам в Саратовскую городскую думу, в
которой досрочно сдали свои
мандаты три депутата фракции «Единая Россия».
Решение по участию в выборах
во все представительные органы
власти принято однозначно, кро-

ме выборов губернатора. Этот
вопрос находится пока в подвешенном состоянии.
Но время ещё есть, а значит,
и возможности для обсуждения
темы продлеваются. Избирательная кампания будет проходить
в несколько этапов, и первый,
весьма значимый, — подбор, выдвижение и регистрация кандидатов. В основном это бумажная
работа, юридические нюансы,
спорные моменты в законодательстве. Но всё же это неотъемлемая часть процесса.
Её предстоит пройти всем, но

Поджав хвосты
В Саратовской городской
думе трое депутатов-«единороссов» досрочно сложили свои мандаты: Александр
Белов, Александр Маслов
и Алексей Шмелев. Причина — занятость на основных
местах работы.
На самом деле это не может
не радовать. Теперь Александр
Белов, который является директором МБУ «Служба благоустройства города», займется
своими прямыми обязанностями.
Жаль только, что господин Белов
не догадался раньше, что, будучи народным избранником, будет
загружен депутатской работой.
Желаем
господину
Белову
удачи
в
благоустройстве города, надеемся
на скорейшее озеленение

ïартийная раáота
политические партии, представленные в парламенте страны,
освобождены от сбора подписей
избирателей, а значит, конференция партии сама определяет участников избирательного
марафона.
Поэтому Саратовское отделение КПРФ на выборы не просто
идет, а борется за реализацию
своей программы через представительство в областной думе.
Пресс-служба
Саратовского обкома КПРФ

молодеæь в ïолитике

и преображение Саратова.
Александр Маслов, гендиректор ООО «Бизнес Агрегатор», решил попробовать себя
в новом регионе и поэтому сдает мандат. Собственно говоря,
самый хороший пример проявления буржуазного парламентаризма, когда капиталист купил
себе место в парламенте, и как
не нужный или не подошедший
товар возвращает его. Но будем
надеяться, что господин Маслов
сдал свой мандат не потому, что
ему наскучило быть депутатом.
Алексей Шмелев, директор
саратовского регионального
филиала АО «Россельхозбанк» и уже экс-депутат городской думы, отказался от своего
мандата с желанием сосредоточиться на профессиональной де-

ятельности. Таковой, с его слов,
является создание благоприятных финансовых условий для
работы отечественных предприятий в сфере агропромышленности.
Современные
парламенты
представляют
собой
засилье
депутатов
«единороссов», которым, похоже, не до своих избирателей.
Поэтому никакого развития
города и страны не может быть,
когда депутаты-«единороссы» в
стенах парламентов занимаются
удовлетворением своих, видимо,
меркантильных интересов.
Всё это показывает ущербность нынешнего буржуазного парламентаризма, сущность которого заключается
в одурачивании населения.

«слепая» избирательная комиссия
Многим известны случаи,
когда на выборах члены избирательных комиссий закрывают глаза на факты
фальсификаций. Однако в
этот раз члены территориальной избирательной комиссии
пошли дальше и закрыли глаза на правильность заполненных документов.
Недавно в Саратове был переименован проспект Кирова, теперь он носит имя «палача крестьян и погромщика» Столыпина.
Коммунисты Саратова выступили
против этого переименования,
указав, что Столыпин — это историческая личность, реформы которого на самом деле были бездарны, а также местная власть
даже
не
поинтересовалась
мнением граждан.
Поэтому коммунисты решили подать ходатайство по про-

ведению на территории МО
«Город Саратов» референдума с вопросом об оставлении центральному проспекту
города прежнего названия.
Все
необходимые
документы
для референдума были отданы в
ТИК Волжского района, которая
в официальном ответе написала, что не все документы были
отданы.
Степан Садовников, коммунист, который подал это ходатайство, пояснил ситуацию
на своей странице ВКонтакте:
«Нами были заполнены документы в соответствии с законом. В
ТИК Волжского района не знали,
как отказать, и комиссия написала, что ходатайство у нас дефакто пустое, хотя все данные
членов комиссии и их подписи
были указаны и поставлены.
Простыми словами, комиссия не-

законно отказала инициативной
группе по проведению референдума в регистрации документов.
Как видно, власть активно проводит декоммунизацию в нашей
стране, при этом существуя лишь
за счёт наследия СССР».
Очень жаль, что члены избирательных комиссий в последнее
время начали страдать слепотой.
Наверное, переписывание итоговых протоколов ночью после выборов вредно для глаз. Рекомендуем членам ТИК оставить это
занятие и работать честно. Так
или иначе коммунисты Саратова не оставят без внимания
такой вопиющий проступок
избирательной комиссии.
Пресс-служба
Саратовского городского
отделения ЛКСМ РФ

«дети войны»

Борьбу за закон «о детях войны» продолжим!
В День памяти и скорби в
Ленинском РК КПРФ прошло
собрание актива организации «Дети военного времени», в котором принял участие
Александр
Анидалов,
первый секретарь Саратовского горкома КПРФ, руководитель
фракции КПРФ в региональном
парламенте.
Собрание было приурочено к
годовщине начала Великой Отечественной войны — 22 июня 1941
года. Поколение детей военного времени не понаслышке знает
о тяготах и бедах, которые принесла война. А сейчас им как никогда
нужна поддержка от власти. Однако все попытки продвинуть закон
«О детях войны» натыкаются на

преграды, чинимые региональным
правительством и провластным
большинством в областной думе.
Об этом рассказал присутствующим Александр Анидалов.
Также народный депутат подробно изложил другие аспекты
деятельности
депутатов-коммунистов, рассказал о результатах
их работы.
Затем А.Ю. Анидалов ответил
на вопросы участников собрания.
Людей старшего поколения интересовали и грядущие в сентябре
выборы в Саратовской области, и
кадровые перестановки в областном правительстве, и ситуация в
сфере образования и здравоохранения, и другие актуальные темы.
На все вопросы депутат-комму-

нист дал обстоятельные ответы.
Присутствующие поблагодарили
народного избранника и выразили
ему свою поддержку в дальнейшей
борьбе за права народа.
На собрании также выступили
другие участники и гости встречи.
Они поделились своими воспоминаниями о нелёгких временах,
о роли «детей войны» в восстановлении страны. Абсолютным
большинством было принято
решение не прекращать борьбу за принятие федерального и регионального законов
«О детях войны».

Пресс-служба
Саратовского горкома КПРФ

акöии КПРФ
САРАТОВ

Коммунисты Ленинского РК КПРФ и активисты ОО «Дети военного времени» провели серию
одиночных пикетов, сопровождаемых раздачей
газеты «Коммунист — век ХХ—ХХI». На этот раз
коммунисты подняли вопросы борьбы с коррупцией, за отмену ЕГЭ и выход страны из Болонской
системы образования.
Коммунисты в очередной раз раздавали газету
«Коммунист — век XX—XXI» у заводских проходных. В ходе встреч с рабочими они рассказывали
о партийной деятельности саратовских коммунистов,
а рабочие — о проблемах своих предприятий, которым в современных условиях крайне важна государственная поддержка на федеральном и региональном
уровнях.
Особый интерес у работников вызвала публикация в одном из последних выпусков нашей
газеты о деятельности народных предприятий.
Сейчас они являются лучшей формой хозяйствования, и их развитие в современной России всемерно
поддерживает Коммунистическая партия Российской
Федерации.

www.1kommunist.ru

КОММУНИСТ — веК XX-XXI

Âот ýто прогресс!

сбербанк хочет
возродить «челноков» из 90-х!
В Сбербанке решили вспомнить опыт 90-х
годов и вернуться, так сказать, к истокам возникновения нашей современной экономики
— допустить самозанятых до параллельного
импорта, а, по сути, возродить «челноков».
По словам представителей крупнейшего российского банка, это будет востребованный
сервис для предприятий, который даст им
возможность легально закупать товары.
Тема параллельного импорта сегодня оказывается крайне важной для российской промышленности. У предприятий нет возможности по старой логистике закупать и привозить в страну импортные
товары. Потому что России объявлены санкции, и
никто не продает многие вещи и товары. Поэтому
для того, чтобы хоть как-то удовлетворить спрос,
поощряются любые меры.
Непонятно другое: у власти нет альтернативы? Нет возможности организовать производство
внутри страны? Нет каких-то более грамотных и
системных решений? Власть показывает, что нет
— идите в «челноки», везите всё, что можете. Других вариантов у нас нет, вот о чем говорит крупнейшая государственная корпорация Российской
Федерации. И в этом проявляется весь кризис, в
том числе кадровый, кризис российской власти.
Вообще тема очень болезненная. Потому что
«челноки», которые должны что-то покупать за рубежом, не могут купить доллары, не могут купить
евро и другую валюту просто потому, что их не
продают в банке. Обменный курс — это вообще отдельная тема. цБ и биржа нам его просто рисуют, и банковский курс обмена может
отличаться от биржевого в два раза. Но самая
большая проблема в том, что наличных долларов и
евро никто не выдает. А как в этом случае поехать
и закупить за рубежом — просто непонятно.
Кроме того, необходимо понимать, что весь
этот параллельный импорт повлечёт за собой
снижение качества продукции. Если раньше

ÈÇ ÄÍÅÂÍÈÊÀ

ÄÅÏÓÒÀÒÀ
это были официальные поставки, и производители гарантировали качество продаваемых товаров, то теперь процедура закупок, а речь идёт не
просто о шмотках, но и, например, о лекарствах,
будет происходить через какие-то сомнительные
механизмы. И вполне допускаю: говорить о том,
что это настоящая продукция, которая достойна
той цены, которую диктует рынок, будет очень
и очень сомнительно.
Ещё один важный момент. Очевидно, большой дефицит товаров будет отсутствовать по
причине того, что продукция, которая необходима людям, окажется им просто не по карману. Соответственно, спрос будет снижаться, хотя
потребность у населения, подчеркиваю, сохраняется. И в этой ситуации нищета россиян, которую
на протяжении последних двух с лишним десятков
лет провоцировала и стимулировала российская
власть, сегодня, по сути, является защитным механизмом. То есть продукция пропала, но она, по
большому счету, людям не по карману.
Вот и получается, что всё «челночество» от
Сбербанка это, конечно, очень сильно! Это возврат
в 90-е… Помните фразу, которую нам постоянно говорили: хорошо, что мы из 90-х вышли! Да нет,
мы туда опять возвращаемся. Причем, отмечу,
что особо и не выходили оттуда.
Николай ÁОНДАРЕНКО,
секретарь Саратовского обкома КПРФ

народный ïолитолог

чудеса статистики и борù
Врут все. Так мир устроен. Человек так устроен.
Всякий врет к своей выгоде. При этом больше всего
раздражает, когда врут безыскусно, топорно. В этом
тот, кого пытаются обмануть, видит неуважение к
себе. Потому как, если ему такое говорят, то за кого
же его считают!
Вот почему так раздражает пропагандистское ТВ.
Ты смотришь, и понимаешь, что этот соврал, потому
что государство платит ему огромную зарплату, на
которую он потом полетит отдыхать. А другой врет
практически бескорыстно — только ради того, чтобы
его и дальше приглашали на шоу в качестве великого
эксперта не по российским проблемам.
И потому, наверное, в народе живет уважение к мошенникам, которые тоже обманывают, но все-таки талантливо. Вот ведь, мерзавцы, чего удумали, говорим
мы с возмущением, но и с восхищением.

Чемпионы по
подписанию договоров
Съездил врио губернатора Роман Бусаргин на Петербургский
экономический форум — этакий
пир во время чумы. И был там
невероятно успешен. Нам рассказали, что Саратовская область заняла первое место среди всех российских регионов по
количеству заключенных контрактов относительно реализации
различных проектов, включая
инвестиционные.
Из этого простой россиянин,
он же обитатель Саратовской
области, должен сделать вывод,
что Роман Бусаргин — приятный
молодой человек и незаурядный
переговорщик, с ним мы добьемся больших успехов. И Бусаргину очень нужно, чтобы жители
Саратовской области так думали
именно теперь, ибо в сентябре
выборы губернатора, а Роман
Викторович хотел бы набрать
там выдающиеся проценты. По
логике они должны быть выше,
чем у Радаева на его последних
выборах. А Валерий Васильевич в 2017 году набрал почти
75 процентов. Наверное, Бусаргину нужно будет 80? Только
тогда скажут — действительно
не Радаев.
А как это сделать?
Полагаю, прежде чем запускать Романа Викторович в полет
к губернаторскому креслу, всё
продумали и просчитали. Буквально прописали программу на
каждый день вплоть до выборов.
Вы же видите, с какой интенсивностью идет раскрутка.
Бусаргин побывал уже на приеме у Матвиенко, с Медведевым
контактировал. Теперь к нему
пожаловал полпред президента Игорь Комаров. Каждый день
что-то большое и значимое.
Я всегда по этому случаю
вспоминаю
господина
Жандарова, который при Ипатове
был зампредом и курировал
мининвест. Огромное количество договоров, визитов и ответных визитов. Множество планов, о которых сегодня смешно
вспоминать.
Но впечатление Жандаров
производил,
как
батарейка
«Энерджайзер». Однажды его
пресс-конференция
продолжалась два часа. Талантливый
стендапер скончался в чиновнике. Обидно.
Роман Бусаргин не таков. Как
мне представляется, он сейчас четко следует указаниям
из Центра «управления полетом». Но не останется ли рисуемая для избирателей красивая
картинка
только картинкой
и после выборов?

Росстат из страны чудес
На том же форуме Владимир
Путин объявил, что инфляция в
стране сейчас — на уровне 16,7
процента. И продолжает снижаться.
Глава государства, конечно,
не сам сидел в интернете в поисках этой информации. Ему просто положили листочек бумаги на
стол. С цифрами. И как бы — кто
посмеет обманывать президента,
да? Но вот обманывают. И это
подтвердит любой из вас, кто ходит в магазины.
Да вот хотя бы я. Уезжаю с
семьей в деревню дней на 7-10.
Трачу всегда примерно одну и ту
же сумму. Собрался снова ехать.
В этот магазин заскочил, в тот,
на рынок заехал. Купил по списку всё как всегда. По деньгам
вышло в 1,6-1,7 раза больше. И
как же мне не называть тех, кто
положил бумажечку с инфляцией
в 16,7 процента, врунами? Зачем
же так подставлять, вводить в
заблуждение главу государства?
… Сейчас время поиска врагов. Вообще оно в России носит
всесезонный характер. И всегда
государством ценились люди,
способные написать донос на
ближнего своего. Так сказать, от
чистого сердца.
Но в действительности вреда
больше приносят «свои в доску». Не названные иностранными агентами журналисты и
общественники, а иные сидящие
на шее налогоплательщиков чиновники и депутаты. Отмечу, как
правило, все они очень набожные люди. Но и тридцать сребреников на дороге не валяются.
Мне в этой связи странно,
что никто до сих пор не накатал донос на Росстат. Чтобы делать правильные выводы, нужно
иметь верные исходные данные.
А если врут на стадии предоставления исходников, то, как можно
выстраивать стратегию развития,
писать план действий?
Если в «дано» неверные цифры, то и в ответе задачки вы
получите белиберду. Отсюда и
странности с заявлениями об
официальной инфляции. Отсюда всегда недоумение по поводу официальных цифр касаемо
средней зарплаты в Саратовской
области.
Мы живем по условиям одной
задачи, они — по условиям другой. И ответы у нас никогда не
сходятся.

Плеханов «варит борщ»
Хороший пир нужен и новому главе Энгельсского района
Дмитрию Плеханову. На этой
неделе депутаты райсобрания
проголосовали за его кандида-

туру единогласно. Как это у них
получается, для меня секрет.
Еще месяц назад работали с
другим человеком. Потом к ним
привели Плеханова. Депутаты и
ему рады.
Но дело не в этом, а в том,
как внезапно подобрел и потянулся к людям Дмитрий Плеханов. Провел «прямую линию»,
на вопросы отвечает — подробно и деловито. Как Роман Бусаргин говорит, что главное — это
люди, их чаяния.
Меня сильнее всего срубил
его ответ про недоступность
волжских берегов. Тема многолетняя. Я когда-то писал материал о том, что сейчас недоступно ни одно место, ни один
выход к Волге, где когда-то я
рыбачил. То есть раньше можно
было взять удочки с рюкзаком,
доехать куда-то на автобусе
или троллейбусе. Выйти, пройти
пешком. И всё — сиди и лови.
Сейчас куда ни приедешь —
или забор, или давно всё заросло. Но чаще все-таки заборы,
частные коттеджи.
Плеханов ответил бодро. Так,
как нужно для получения максимальных политических очков:
«Жители пишут, живем на Волге, а искупаться негде — пляжи,
турбазы платные или «дикие».
Волга должна стать доступной и
безопасной для всех».
Ну, разве не молодец?! Совершенно ни к чему не обязывающий пассаж. Это как сказать:
«Российские чиновники должны
перестать воровать, потому что
средства нужны на выполнение запросов общества!» Или:
«Борщ должен быть досолен!»
То есть, он как бы с нами,
простыми гражданами. Он за то,
чтобы люди приезжали на Волгу
и отдыхали бесплатно или совсем за какие-то символические
деньги. И чтоб коммерсанты
не наживались на стремлении
граждан в знойный день окунуться в воду.
… Я вам за 5 минут набросаю
планчик для раскрутки любого
только что назначенного чиновника. Записывайте:
1. Провести прямую линию,
где со всей откровенностью отвечать на вопросы граждан, не
бояться говорить — «не знаю»,
и напирать на то, что «считайте,
эта проблема уже решена».
2. Собрать некий Общественный совет, на котором отметить,
что раньше все было неправильно, но теперь власти намерены вести прямой диалог.
3. Регулярно ходить по стройкам, где изучать планы работ,
требовать качества и выполнения сроков.
4. Завести свой телеграм-канал, где переписывать прессрелизы от первого лица. Я провел… Я решил…
5. Слушать и восторженно
комментировать
выступления
вышестоящего руководства.
6. На совещаниях требовать
от чиновников работать по-новому, строгой отчетности и выполнения взятых обязательств.
7. Настаивать на персональной ответственности конкретных чиновников, закрепления
кураторов за каждым домом и
улицей.
И побольше вот этого: «Борщ
должен быть досолен!»
Потому что против такого
никто не станет возражать.

Андрей ОЛИВКИН
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Двадцать второго июня,
чуть только зародился день,
Рваной черной тучей
его накрыла тень.
Словно подавая людям
грозный знак,
В дом наш общий, светлый
вдруг ворвался враг.

На защиту дома
встал народ стеной.
Не отдали дома,
Родину — врагу,
Подвиг тот народа
Сыновья и внуки
свято берегут.
Всем поклон земной!
Виктор ШВИДКО,
сирота войны,
Ленинский РК КПРФ

Волновались травы,
лес шумел листвой.

У нас «на районе»

Чтим историю
Отечества
В рабочем поселке Новые Бурасы, административном центре Новобурасского
района, проводится большая
работа по благоустройству.
Проведена
реконструкция
стадиона, проложены новые
тротуары.
В 2022 году на реконструкцию
центральной площади рабочего
поселка выделено 10 млн. рублей. При составлении проекта
реконструкции
предусмотрены
установка новой Доски почета,
оборудование фонтана, созда-

Педагоги и учащиеся «красной» школы заботливо привели
прилегающую территорию в порядок, высадили цветы и ухаживают за ними. Знаменательно,
что вся эта работа проводится
в год столетнего юбилея со
дня образования СССР, страны, победившей фашизм,
первой покорившей космос,
первой освоившей мирный
атом, страны всеобщей грамотности, высокой культуры.
Со всеми своими невзгодами
Над всем, что было окрест,
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глас народа

Не нарушайте покой мёртвых!
Неуемное рвение охватило
Ершовскую администрацию.
Но это не решение таких жизненно важных проблем, как канализация, водоснабжение, дороги. А
исключительно внешне эффектное: улицу замостить плиткой,
парк сделать, пусть и не до конца, берега пруда засыпать вместо
того, чтобы углубить и очистить
его, отремонтировать не всегда
работающие фонтаны и т.д.
И вот дошла очередь до
памятника солдатам Великой
Отечественной войны — Брат-

ская могила воинов, умерших от ран в Ершовском эвакогоспитале № 3638. Вместо
реставрации решили с размахом
расширить и замостить площадку перед монументом, да вот
незадача: памятник находится
посреди городского кладбища,
то есть среди могил. Какие проблемы — убрать десяток могил,
вот место и освободится. Сказано
— сделано.
Уже 1 июня пригнали
мини-бульдозер, снесли «ненужные» ограды и памят-

ники с крестами, выровняли
площадку и начали сыпать
щебёнку и укладывать плитку практически на человечес-

кие останки. Мусор, кстати, так
и не убрали. А чтобы проложить
дорогу к монументу, надо будет
ещё с десяток могил снести. Что
это, если не вандализм?
Кто-то подумает: ну и что, на
Украине и в Прибалтике сносят
памятники советским воинам, а
наша власть хуже что ли? К тому
же это могилы простых граждан,
а на их мнение и чувства можно
наплевать.
Спрашивается, для чего такое глумление над могилами?
Ответ на этот вопрос давно дал
сатирик Михаил Задорнов: «Всё
дело в бабках». Но дело ещё и
в другом. Своими действиями
власть показывает своё отношение к людям — презрение к ним.
И после этого ещё о патриотизме
говорят, о любви к Родине, об исторической памяти...
Какой пример подрастающему поколению подает
власть? О каком доверии и уважении к власти, о каком единстве общества можно говорить,
если она такое творит? И есть ли
укорот на такую власть?
Вспомните строки А.С. Пушкина: «… любовь к отеческим гробам». Забыли? Жаль.
А.П. АФЕНТЬЕВ, г. Ершов

«мы получаем только отписки!»
Жительница Энгельса вышла с плакатом к стенам Кремля

ние аллеи деревьев, облицовка
площади тротуарной плиткой. В
связи с этим возникла необходимость переноса памятника Владимиру Ильичу Ленину.
Администрация района подошла
к решению этого вопроса вдумчиво, советуясь с коммунистами,
сторонниками КПРФ, общественностью. Было согласовано принципиальное решение — сначала установить другой памятник
вождю мирового пролетариата,
привести его и территорию вокруг него в надлежащий вид, а
затем приступить к демонтажу
существующего памятника, учитывая ветхость садово-парковой
скульптуры выпуска 1953 года.
Так и было сделано. Памятник основателю первого в
мире государства рабочих и
крестьян Владимиру Ильичу
(Ульянову) Ленину установлен на территории пришкольного участка МОУ «СОШ № 1
р.п. Новые Бурасы».

Она под небесными сводами
Высится как Эверест!
Врут вам «грефы и кохи» —
Выученики Собчака.
Лучше Советской Эпохи
Не было в мире пока!
Коммунисты Новобурасского района и сторонники КПРФ
выражают благодарность администрации района, строителям, учителям и школьникам
за внимательное, бережное,
заботливое отношение к сохранению истории Отечества.
Активисты Коммунистической
партии на очередном партийном
собрании возложили цветы
к обновленному памятнику
В.И. Ленину.

Жительница
энгельсского
частного сектора Ирина Студенская вышла с плакатом к
московскому Кремлю. «Уважаемый Владимир Владимирович, помогите нам!» — гласит
лозунг отчаявшейся женщины.
Поводом стала коммунальная
проблема, которую местные власти не могут решить на протяжении
долгого времени.
«Мы живем в районе со сложной гидрологической обстановкой. Тут много подземных вод, болота. Но когда система отведения
вод работала исправно, у жителей
не было таких проблем. Система
давно накрылась медным тазом.
Никто ей не занимается. И теперь
у жителей вода прямо под полами
домов. Я уже не говорю про улицу,
которая вечно в воде киснет. И необходимые мероприятия априори
не по зубам местным жителям. Вот
улицу этой зимой мы чистили не-

Н.А. ЗАДОРОВ, учитель,
первый секретарь
Новобурасского райкома КПРФ,
депутат Совета
Новобурасского МО

однократно за свой счёт», — рассказывает покровчанка.
«Я, в отличие от вас, чиновников, свои обещания всегда выполняю. Этой весной я говорила, что
поеду к стенам Кремля. Сказано
— сделано. Так что не надейтесь,
что всё ограничится сотрясанием
воздуха с нашей стороны. Вы реально допекли жителей. Мы сами
убираем снег, сами покупаем бой,
сами засыпаем, сами покупаем насосы для откачки грунтовых вод,
десятилетиями ожидая от вас проявления хоть каких-то признаков
жизни. У всего есть пределы. 40
лет местные жители просят местную власть внести свой вклад
в решение наших проблем, и 40
лет мы получаем отписки. Иногда нам обещают, что будут приняты необходимые меры, однако
до сих пор ничего так и не было
сделано», — пишет жительница
в социальных сетях.
Источник: «Версия — Саратов»

100 лет СССР

О ценах, размышления вслух
пенсиях и зарплатах
Для многих пенсионеров зачастую осталась лишь одна радость — кошечка. Однако, Правительство РФ и торгаши так
стремятся «стабилизировать»
цены на всё, что дошли и до
корма животным. Паштет в пакетике подорожал на 25—30%.
А ведь это дополнительные расходы при маленькой пенсии.
С 1 июля должны повыситься
тарифы на энергоресурсы. И какая нужна добавка к пенсии? А
о зарплатах и говорить не хочется. Чтобы хоть как-то облегчить
жизнь пенсионерам, работникам
наемного труда, минимальный
размер оплаты труда должен
быть не менее 25 тыс. руб., чего
постоянно добивается КПРФ.
Но Правительство РФ, партия «ЕР» не желают и слушать
коммунистов. Давно известно,
что незначительные индексации
пенсий, пособий в капиталистическом мире не покрывают роста
цен и тарифов.
Программные
предложения
КПРФ при их решении помогут
людям, а, соответственно, и России. Армии нужна «оборонка», а
«оборонке» — высококвалифицированные работники!
Коммунисты Ленинского рай-

кома КПРФ, распространяя на
двух предприятиях ВПК газеты
«Коммунист — век XX—XXI» и
«Правда», беседовали с работниками этих предприятий. Многие высказали неудовлетворение
действиями властей, которые в
недалёком прошлом делали многое, чтобы «задушить» предприятия, так как, по мнению правительства и пятой колонны, «в
условиях капитализма у России
нет врагов».
Поэтому и «оборонку» можно
максимально сократить. И сокращали так рьяно, что сегодня
не осталось высококвалифицированных работников в нужном
количестве. Молодёжь рванула в
торгаши.
КПРФ постоянно на всех форумах требовала и требует от
Правительства РФ и партии «ЕР»,
чтобы предприятия «оборонки»,
подготовка кадров для них стали
локомотивом в развитии страны,
её суверенитета и независимости
от разных санкций.
Сильных не только боятся,
но и уважают.

БМ-13, созданная в НИИ-3 под руководством А.Г. Костикова,
стала одной из первых в мире современных систем залпового
огня. Она предназначалась для уничтожения массированными залпами скопления живой силы и техники противника на
большой площади.
Уже через восемь дней в Москве была сформирована первая отдельная экспериментальная батарея реактивной артиллерии под
командованием капитана И.А. Флёрова, которая 14 июля 1941 г. в
районе железнодорожного узла Орша и на переправе через р. Оршицу впервые выпустила залпы по врагу.
В июле 1941—декабре 1944 гг. советская промышленность изготовила свыше 10 тыс. боевых машин «Катюша» и свыше 12 млн. реактивных снарядов к ним.
В августе 1941 г. установка БМ-13 получила народное прозвище
«Катюша».

А.А. КАРАСЕВ,
первый секретарь
Ленинского РК КПРФ

Подпишись
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Это была первая советская ракета с несущим баком жидкого кислорода, лишённым теплоизоляции (что компенсировалось подпиткой перед стартом).

Это был триумф: впервые обыкновенное судно за одну навигацию прошло от западных окраин страны до Чукотки, сделав давнюю мечту Ломоносова реальностью.
Трагедия же случилась в самом конце маршрута: пароход был
затерт льдами в Беринговом проливе, а затем вынесен в Чукотское
море, где затонул. Участники экспедиции в ожидании помощи около
двух месяцев провели на льдине.

Общественный
Совет редакции
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ — АЛИМОВА О. Н.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР — БУЛАНОВ Д. А.

Газета «Коммунист — век XX-XXI» зарегистрирована
в Средне-Волжском управлении Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере
массовых коммуникаций и охране культурного наследия

Регистрационный номер ПИ № ФС8 — 0020
от 10 февраля 2005 года

«Марс-1» — первый в истории космический аппарат, выведенный на траекторию полёта к Марсу.
«Марс-1» — автоматическая межпланетная станция второго поколения программы «Марс». Одна из трёх АМС серии М-62.
Космический аппарат предназначался для проведения научных
исследований Марса с пролётной траектории, передачи информации
о межпланетном пространстве и о пространстве около Марса.
Специально к запускам КА к Марсу был построен мощный радиотехнический комплекс дальней космической связи. За траекторией
полёта станции следил также телескоп Крымской астрофизической
обсерватории диаметром 2,6 м.
Полет «Марс-1» дал новые данные о физических свойствах космического пространства между орбитами Земли и Марса (на расстоянии
от Солнца 1-1,24 а.е.), об интенсивности космического излучения, напряженности магнитных полей Земли и межпланетной среды, о потоках ионизованного газа, идущего от Солнца, и о распределении метеорного вещества (космический аппарат пересек 2 метеорных потока).
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