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В рамках первого этапа 
Всероссийской патриотичес-
кой акции «За Россию! За 
Победу! Нацизм — не прой-
дёт!», проводимой КПРФ в 
поддержку наших бойцов и 
командиров, воюющих про-
тив неонацистов на Донбас-
се и Украине, коммунисты 
Ленинского района Саратова 
провели одиночные пикеты 
в поддержку Вооруженных 
Сил РФ.

С плакатами «За Россию! За 
Победу! Нацизм — не пройдёт!» 
активисты КПРФ вышли на улицы 
Саратова. Были и другие плака-
ты с требованиями вернуть пре-
жний возраст выхода на пенсию 
— 55/60 лет, против коррупции, 
которая наносит вред, в том 
числе и армии.

Больше всего одобрений горо-
жан получили плакат со Стали-
ным и красный флаг СССР.

Объединительным стало тре-
бование — «России нужен обнов-

лённый социализм!» с мощным 
государственным ядром в эконо-
мике, малым и средним бизнесом 
на периферии.

Но для этого должна быть 
политическая воля высшей 
власти, которой пора прислу-
шаться к требованиям широ-
ких масс трудящихся и пен-
сионеров и  выгнать «пятую 
колонну» из России.

А.А. КАРАСЕВ, 
первый секретарь 

Ленинского РК КПРФ

Кандидат от КПРФ на долж-
ность губернатора Саратовс-
кой области Ольга Николаев-
на Алимова, чтобы вступить в 
предвыборную гонку, должна 
была пройти так называемый 
«муниципальный фильтр» 
— собрать в свою поддержку 
не менее 200 нотариально за-
веренных подписей депута-
тов местного самоуправления 
Саратовской области.

Все расходы на сбор подписей 
оплачивались из  избиратель-
ного фонда Ольги Николаевны 
Алимовой.

26 июля этот важный для 
кандидата от КПРФ этап вы-
борного процесса завершил-

ся. 200 депутатов МСУ под-
держали кандидатуру Ольги 
Николаевны Алимовой, их 
подписи были официально заве-
рены нотариусом, а листы под-
держки сданы в избирательную 
комиссию Саратовской области.

Облизбирком проверит все 
документы, и лишь после это-
го Ольгу Николаевну Алимо-
ву официально зарегистри-
руют как кандидата от КПРФ 
на должность губернатора 
Саратовской области. Так 
сообщили в региональном 
избиркоме.

27 июля в Саратовской об-
ласти началась официальная 
регистрация политических 

партий, которые хотят при-
нять участие в выборах в об-
ластную думу.

Избирательное объединение 
«Саратовское областное от-
деление политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» вы-
двинуло областной список кан-
дидатов в депутаты на выборах 
депутатов Саратовской област-
ной думы седьмого созыва в ко-
личестве 9 региональных час-
тей и 25 кандидатов (список по 
округам опубликован в  № 27 от 
21 июля 2022 г. нашей газеты).

Пресс-служба 
Саратовского обкома КПРФ

Воистину сенсационное и страшное 
заявление прозвучало от главы Цент-
рального банка Эльвиры Набиуллиной, 
которая констатировала провал попыток 
заместить импорт в Российской Федера-
ции. Её слова, как настоящий приговор 
отечественной экономике: более тысячи 
иностранных компаний свернули бизнес 
в России, контейнерные перевозки из 
Европы почти остановились, а совокуп-
ный импорт схлопнулся вдвое. 

И это заявление — не «вечно недовольной 
оппозиции», это слова руководителя круп-
нейшего государственного ведомства, фи-
нансового института, который делает вывод 
о том, что происходит сегодня в нашей стра-
не. И такое звучит на фоне заявления прези-
дента Путина, что спустя буквально три ме-
сяца после массированного пакета санкций 
экономическая динамика стабилизировалась, 
государственные финансовые институты 
устойчивы, а инфляция подавлена.  

И вот выходит Набиуллина и говорит: 
«В основном увеличивается потребитель-
ский импорт благодаря налаживанию но-
вых маршрутов поставок. В части проме-
жуточного и инвестиционного импорта 
пока явных признаков восстановления не 
заметно». Чтобы вы понимали, машины и 
товары для промышленности — это 50% 
импорта Российской Федерации, и ровно 
на эту половину рынок схлопнулся. А каж-
дая четвертая компания, по опросам Цен-
трального банка, не может найти замену 
импортным поставкам. Как они говорят, 
зона бедствия — это производство оте-
чественных лекарств. В стране произво-
дится только 30% от внутреннего спроса, а 
70% завозится из-за рубежа. Но даже эти 
30%, которые производятся на территории 

Российской Федерации, состоят из инос-
транных компонентов, и 40% компаний 
тщетно пытаются найти какие-то импорт-
ные аналоги. Причём часть этих компаний 
откровенно говорит, что замена невозмож-
на ввиду уникальности технологии произ-
водства. Закончиться это, очевидно, может 
очень и очень печально! 

Дальше Набиуллина просто делает 
контрольный выстрел в голову: «В целом 
можно отметить, что многим компаниям уда-
лось избежать быстрого исчерпания запасов, 
которое могло привести к остановке произ-
водственных цепочек. Для восстановления 
запасов необходимо искать новых постав-
щиков внутри страны и за её пределами. Это 
требует времени. По данным нашего монито-
ринга предприятий, за последние два месяца 
ситуация с запасами не ухудшилась, но и не 
улучшилась, что остается фактором потенци-
ального проинфляционного риска».

Вот смотришь на всё это, читаешь ог-
ромные тексты финансового блока пра-
вительства и напрашивается лишь один 
вывод: у них нет плана! Даже спустя пол-
года после объявления санкций у них нет ни-
какого плана. Они не знают, что делать! 
Они могут только писать в конце, что всё 
плохо. Но, простите, граждане и без вас всё 
это знают. Люди прекрасно понимают, что 
экономика находится в стадии шока, в ста-
дии катастрофической ситуации. 

Остановка производственных цепочек 
всё равно произойдет. Пусть не через ме-
сяц, пусть не через три, пусть даже через год, 
но это случится, это всё равно неизбежно. И 
вновь выходит Набиуллина, и вместо того, 
чтобы сказать, как избежать катастрофы, ус-
покоить, что у правительства есть план, при 
выполнении которого всё будет нормально, 

говорит, что провалились все наши планы по 
замене импорта, мы не смогли… 

Ввалили кучу денег, нам рассказывали 
сказки, что всё будет хорошо, а в результате 
расписались в своей неэффективности. По-
добные заявления должны сопровож-
даться заявлением об увольнении. По-
тому что та разрушительная деятельность, 
которую правительство и, в частности, фи-
нансовый блок, осуществляли на протяже-
нии многих-многих последних лет, привела к 
тому, что страна оказалась не подготовлен-
ной  к санкциям. Её попросту разоружили.  

Страна потеряла производственный и на-
учный суверенитет! Это то, чем в своё время 
был силён и гордился Советский Союз. Тог-
да в стране существовал полный цикл сбора 
самолетов, страна производила все лекарс-
твенные препараты, которые были необхо-
димы. Страна была по-настоящему незави-
симой. А сейчас эта независимость потеряна, 
и страдать из-за этого, конечно же, будут 
граждане. Потому что у небожителей дети за 
рубежом, в лондонских учебных заведениях, 
активы за рубежом, у них родители в Изра-
иле. У них всё хорошо! Всё нормально с ле-
карствами, с компьютерами, с технологиями, 
с оборудованием… 

Там «у них» всё отлично и с автомоби-
лями, и со всем необходимым. А здесь, 
в России, люди останутся у разбитого 
корыта! 

Николай БОНДАРЕНКО, 
секретарь Саратовского обкома КПРФ

Неужели Правительство РФ 
не беспокоит возможный
дефицит медицинской техники?     

— Мы давно настаивали на 
проведении таких слушаний. 
Хочу напомнить гениальную 
мысль Герберта Уэллса, который 
как-то сказал, что история чело-
вечества — это гонка между об-
разованием и катастрофой. Ка-

тастрофа уже произошла, третий 
системный кризис усиливается, 
а два предыдущих закончились 
мировыми войнами. И от того, 
какого качества будут управ-
ленческие кадры, зависит 
судьба всего человечества.

Можно взорвать завод, но 
двух лет хватит, чтобы построить 
новый. Однако если вы взорвё-
те образование, то это станет 
для человека травмой на всю 
жизнь, а для государства на 
двадцать лет минимум. Поэ-
тому первые шаги ленинско-ста-
линской модернизации были свя-
заны с образованием. Приведу 
несколько исторических приме-
ров, которые, думаю, вас в этом 
убедят. 

Когда допрашивали главарей 
фашистского рейха, то они от-
крыто сказали, что проиграли 
войну не Красной Армии, а со-
ветскому учителю, инженеру и 
воспитателю. Они не думали, что 
за десять лет можно подготовить 
таких блестящих офицеров и сол-

дат, создать такую великолепную 
технику. Второй пример. Когда 
мы полетели в космос, американ-
цы прислали к нам большую ко-
миссию, подготовившую доклад 
почти в две тысячи страниц. И в 
нём была глава «Что знает Иван, 

и чего не знает Джонни». Аме-
риканцы тогда сделали вывод, 
что проигрывают соперничество 
с СССР за школьной партой и на 
студенческой скамье. В резуль-
тате они утроили финансирова-
ние своего образования и стали 
скупать «мозги» по всему миру.

Не устаю повторять: есть 
стостраничный доклад, под-
готовленный ещё в 1994 году, 
«Образование для России в 
переходный период», где го-
ворится о том, как ликвиди-
ровать профтехобразование 
и другие достижения совет-
ской системы. И всё по этой 
схеме за двенадцать лет реа-
лизовали господа Фурсенко и 
Ливанов.

Когда в своё время Фурсен-
ко внёс предложение оставить в 
школе четыре базовых предме-
та: физкультуру, ОБЖ, англий-
ский язык и историю по Креде-
ру, я ахнул! Пошёл к президенту 
и сказал: «Моя семья 350 лет 
преподаёт в школах и вузах. Я 

в семнадцать лет пошёл рабо-
тать учителем сельской школы. 
Так почему вы нас не слушаете? 
Почему не слушаете Алфёрова, 
Мельникова, Смолина, целую 
группу депутатов, которые гото-
вят блестящие законы?» И пос-
ле этого удалось более-менее 
исправить ситуацию.

Сейчас выстраивается но-
вая система. Но мы её со-
здаём в условиях «гибрид-
ной войны», которая ещё не 
ясно, чем закончится. Нас 
обложили со всех сторон, 
поэтому требуются очень 
грамотные, волевые, умные 
люди. Причём у нас нет лиш-
него времени для решения 
этой проблемы.

Благодарю ректора МГУ Са-
довничего, который сохранил 
многие русские и советские тра-
диции классического высшего 
образования. Но сегодня мы со-
зрели для принятия историчес-
ких решений и всячески будем 
этому способствовать, тем более 
в условиях мобилизации.

У нас готова программа 
«Двадцать неотложных мер 
для преображения России». 
Готов закон «Образование для 
всех», впитавший всё лучшее, 
что было в русско-советской шко-
ле, европейский опыт и наработ-
ки наших китайских друзей. Это 
уникальный, потрясающий опыт, 
позволяющий готовить не просто 
талантливого человека, а чело-
века мужественного, мобильного, 
способного учиться всю жизнь. 
Потому что знания обновляются 
каждые четыре-пять лет, и тре-
буется соответствующая подго-
товка. У нас также готов бюджет 
развития в 33 триллиона рублей.

С чего начинала Советская 
власть? Прежде всего, с созда-
ния чрезвычайных комиссий по 
борьбе с бандитизмом и без-
грамотностью. И ещё, казалось 
бы, недавно полуграмотная 
страна встретила трагический 
1941-й образованным населени-
ем и лучшим станочным парком. 
Так что мы могли решать эти за-
дачи очень быстро и энергично.

В 1942 году, когда фашис-
ты ещё стояли под Москвой, 
на образование расходовалось 
6 процентов бюджета (сейчас в 
два раза меньше). А в 1950 году 
на эти цели шёл каждый пятый 
рубль, благодаря чему нам уда-
лось и прорваться в космос, и 
достичь ракетно-ядерного па-
ритета, и стать самой умной 
и образованной державой. А 
сейчас мы по качеству об-
разования опустились ниже 
шестого десятка.

Главные вопросы сегодня 
— это борьба с вымиранием 
страны и восстановление со-
циальной справедливости. 
Соответствующие законо-
проекты нами подготовлены. 
Но для их принятия нужна 
политическая воля.
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Г.А. ÇЮГАНОВ: Пришло время 
историческиõ решений!

В Государственной Думе прошли большие парла-
ментские слушания, посвящённые реформе системы 
отечественного высшего образования после выхода 
России из Болонского процесса.

А за несколько дней до этого депутаты-коммунис-
ты провели «круглый стол» на ту же тему, пригласив 
на заседание высокопоставленных представителей 
исполнительной власти, руководителей вузов, извес-
тных учёных, педагогов и общественных деятелей, 
чтобы в преддверии больших парламентских слуша-
ний обсудить проблемы высшей школы и наметить 
направления её развития.

Учитывая высказанные за «круглым столом» мне-
ния, на парламентских слушаниях выступил Предсе-
датель ЦК КПРФ, руководитель фракции коммунистов 
в Госдуме Г.А. ЗЮГАНОВ.

Глава ÖБ приговорила импортозамещение: 
мы больше ничего не можем… ÈÇ ÄÍÅÂÍÈÊÀ 

ÄÅÏÓÒÀÒÀ

Муниципальный 
фильтр пройден, 
список КПРФ 
зарегистрирован

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

— о важныõ проблемаõ в стране, Саратовской области 
и отноøении к ним властныõ структур.

В ближайшее время без необходимого об-
служивания в России могут остаться несколь-
ко тысяч видов медицинских аппаратов. А всё 
дело в том, что большая часть российского 
рынка медтехники представлена производи-
телями из Европы и США.

КПРФ многократно предлагала осуществить им-

портозамещение в стратегической фармацевтичес-
кой промышленности, развивать рынок отечествен-
ных препаратов, техники, медицинских приборов. 
И это ещё задолго до введения западных санкций.

Боюсь представить, что будет, если в ближайшее 
время ситуация не изменится к лучшему. Неужели 
Правительство РФ это не беспокоит?

Эксперты прогнозируют 
снижение численности населения

Институт народнохозяйственного прогно-
зирования РАН сообщил, что к 2035 году чис-
ленность населения нашей страны может со-
кратиться до 143,9 млн. человек. И это далеко 
не худший вариант прогноза.

Все показатели очень плачевные, притом что 
государство тратит многомиллиардные суммы на 
нацпроект «Демография». В 2019 году правитель-
ство утвердило 27 показателей по демографии, 10 
из них не достигнуты. Для того чтобы демографи-
ческие программы реализовывались эффектив-
но, нужно ускоренное социально-экономическое 

развитие страны. Экономическая составляющая 
в вопросе демографии имеет первостепенное 
значение. Нашим гражданам необходимы работа 
по специальности, достойная зарплата, жильё, 
детские ясли и сады, медицинское сопровожде-
ние, бесплатные занятия в творческих кружках и 
спортивных секциях. Пока молодая семья не по-
чувствует защиту со стороны государства и уве-
ренность в завтрашнем дне, она вряд ли решится 
стать многодетной, хотя и один ребенок становит-
ся проблемой для малоимущих родителей.

Ситуация с ростом цен на продукты 
категорически недопустима   

Эксперты прогнозируют резкое увеличение 
стоимости продовольственных товаров. На этот 
раз в зоне риска мясо и молочная продукция.

Население живет в страхе, что со дня на день 
у них не будет денег на еду. Этим и пользуются 
недобросовестные предприниматели, которые ис-
кусственно взвинчивают цены, создавая иллюзию 
дефицита. Откровенная спекуляция!

Ситуация с ростом цен в сложное для страны вре-
мя категорически недопустима! Продовольствен-
ные товары первой необходимости должны жест-
ко регламентироваться государством. Все помнят 

ажиотаж с ценами на «борщевой набор». Морковь 
и свекла стоили, конечно, меньше, чем чугунный 
мост, но этот взлет цен породил настоящую панику. 
Затем — «сахарные очереди». И власть долго наде-
ялась, что рынок отрегулирует цены, но потом сама 
вынуждена была принимать экстренные меры.

Фракция КПРФ вносила в Госдуму законопроект 
об установлении государственного регулирования 
ценообразования на продовольственные товары 
первой необходимости. Однако, увы, политичес-
кой воли к изменению социально-экономического 
курса страны у власти нет.

Àкции ÊПРÔ
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Перед очередными выборами телевещание и  про-
властные газеты полны отчетов представителей влас-
ти и «медвежьей» партии о поездках, маниловских 
прожектах и значительно реже, но раздуто помпезно 
— о немногочисленных успехах. Выпячивают одни 
показатели статистики и стыдливо прячут и подтасо-
вывают другие, нелицеприятные, но уж очень показа-
тельные данные, характеризующие провалы нынеш-
ней власти в самых различных сферах нашей жизни. 

В свою очередь, КС ранее объ-
яснял экс-депутату, что туда ему 
следует жаловаться только после 
исчерпания всех прочих средств 
судебной защиты. Эксперт гово-
рит, что очередной отказ свиде-
тельствует о нежелании высшего 
суда включаться в политический 
конфликт, но возможность дойти 
до КС у коммуниста ещё есть.

Валерий Рашкин оспаривал 
постановление Думы о лишении 
его мандата, принятое после 
вступления в силу приговора по 
уголовному делу о незаконной 
охоте. Об этом «Ъ» сообщил ад-
вокат Кирилл Сердюков, пред-
ставляющий политика.

В своей жалобе товарищ Раш-
кин ссылался на то, что реше-
ние о лишении его депутатских 
полномочий носило выраженный 
политический характер и не со-
ответствовало интересам боль-
шинства избирателей. Кроме 
того, отмечали юристы КПРФ, оно 
принималось в спешке и с грубы-
ми процедурными нарушениями.

Как следует из отказного оп-
ределения суда, заявление ком-
муниста должен рассматривать 
Конституционный суд, так как 
единственным основанием, по 
которому тот оспаривает при-
нятое Думой решение, является 
несоответствие положений зако-
на о статусе депутата Госдумы  
Конституции РФ.

То есть фактически он ос-
паривает сам закон, а это 
уже предмет юрисдикции КС. 
Верховный же суд уполномочен 
проверять основания и порядок 
принятия спорного решения, 
полномочия соответствующе-
го органа и не нарушает ли оно 
права, свободы и законные инте-
ресы административного истца, 
говорится в определении ВС за 
подписью судьи Аллы Назаровой. 
По её мнению, в административ-
ном исковом заявлении Валерия 
Рашкина нет сведений о подоб-
ных противоречиях, а поэтому 
его административное исковое 
заявление подлежит «оставле-
нию без движения»  как мини-
мум до исправления указанных  
недостатков.

Адвокат Сердюков говорит, 
что ему трудно комментировать 
определение ВС и особенно тезис 
о том, что требование админист-
ративного истца, апеллирующего 
к Конституции, не подлежит рас-
смотрению ВС в качестве суда 
первой инстанции. Ведь его до-
веритель уже обращался в КС, 
напоминает адвокат, и из отве-
та секретариата суда следовало 
прямо противоположное: чтобы 
тот принял жалобу к производс-
тву, к ней необходимо приложить 
решение, подтверждающее при-
менение спорного акта судом при 
разрешении конкретного дела и 
исчерпание всех внутригосу-
дарственных средств судебной 
защиты.

Отметим, что ранее комму-
нист действительно подавал 
жалобу в КС, но тот отказался 
её рассматривать.

Кроме того, напоминает Кирилл 
Сердюков, Конституция является 
законом прямого действия, и об 
этом в том числе сам ВС говорит 
в постановлении своего пленума 
от 31 октября 1995 года.

В порядке конкретного 
нормоконтроля в КС мож-
но обращаться только после 
прохождения всех возмож-
ных инстанций, подтвержда-
ет доктор юридических наук 
Илья Шаблинский. По его сло-
вам, в данном конкретном случае 
отказ ВС не означает, что теперь 
бывшему депутату путь в КС за-
крыт, просто ему придется об-
жаловать отказное определение 
в кассационной коллегии ВС, а, 
возможно, ещё и в президиуме, 
в общей сложности на это может 
уйти ещё около года. Разумеется, 
добавляет эксперт, ВС мог в дан-
ном случае принять решение по 
существу и, например, подтвер-
дить правильность принятого 
Госдумой решения, как это про-
исходило, например, в 2013 году 
в случае с лишением полномочий 
депутата Дмитрия Гудкова. То, 
что ВС этого не сделал, сви-
детельствует прежде всего 
о стремлении суда всячески 
избегать любых конфликтов, 
связанных с политически-
ми решениями, констатирует  
господин Шаблинский.

www.kommersant.ru

Одной из таких сфер уже 
традиционно стало ЖКХ. Поп-
робуем вытащить  на белый свет 
из тумана замалчивания тот же 
злосчастный капитальный ре-
монт многоквартирных домов. И 
увидим, что уже третий год про-
грамма по капремонту не просто 
срывается, а фактически оста-
новлена. Нет, деньги-то с нас как 
собирали, так и собирают, а вот 
сам ремонт не делают. И отмазка 
у областного фонда капремонта 
имеется — они отыгрывают тор-
ги, а на них никто не заявляет-
ся. Странно, среди подрядчиков 
нет желающих работать себе в 
убыток, точнее, иногда от безыс-
ходности и безработицы заявит-
ся какая-нибудь шальная ватага 
в надежде сэкономить на чем-
либо, но не сосать лапу на уби-
том строительном рынке регио-
на. А на чем сэкономишь? Только 
на качестве. 

Но с точки зрения Уголовного 
кодекса, это мошенничество, и 
об этом разговор отдельный. И 
поскольку в большинстве случа-
ев овчинка выделки не стоит, в 
подавляющем большинстве торги 
срываются, а в итоге срывается 
программа капремонта в целом.

И вот вам та самая нелицепри-
ятная статистика (официальный 
отчет о работе некоммерческой 
организации «Фонд капитально-

го ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в Сара-
товской области»). 

Догадывается ли читатель, 
какая служба фонда работа-
ет по-стахановски? Угадали 
— юридическая служба по 
взиманию платежей и недо-
имок с населения. Представ-
ляете, при такой провальной 
работе фонда с нашими домами, 
с нашими кошельками работа ве-
дется очень эффективно. С нас 
собирают на 10% больше, чем 
мы должны платить,  — собира-
емость 110,3%. Суды завалены 

судебными приказами фонда, а 
приставы вовсю «шуршат» на-
шими банковскими картами, сни-
мая с них последние гроши. При 
этом те же суды и приставы не 
спешат взимать с государства 
огромные долги перед детьми-
сиротами, инвалидами и прочими 
очередниками, не спешат штра-
фовать тех же чиновников фонда 
за срыв программы капремонта 
и контролировать её выполне-
ние. Но попробуй гражданин не 
оплатить, тут как тут sms, что 
с его счета списаны не только 
долги, но и судебные издержки. 
За счет наших денег фонд со-
держит штат юристов, чтобы 
с нами же и судиться! И здесь 
ещё интересную картину дает 
статистика (всё тот же офици-
альный отчет). 

При такой запредельной со-
бираемости оказывается, что 
по-прежнему существует ог-
ромная задолженность насе-
ления — 1 360 217 191,6 руб-
ля. Правильно прочитали? ДА, 
БОЛЕЕ МИЛЛИАРДА. То есть за 
счет добросовестных, а точнее, 
доверчивых граждан фонд пы-
тается залатать огромную дыру, 
образовавшуюся в результате 
того, что огромное количество 
менее доверчивых, а, возможно, 
и просто нищих жителей региона 
по-прежнему посылают фонд, го-

сударство и те же суды туда, где 
им, судя по отношению к людям, 
самое место. 

Ещё более интересно и объ-
ективно то, что невыполнение 
программы по ремонту в 2021 
году привело к тому, что долг 
населения ещё и вырос поч-
ти на 11 миллионов рублей.  
Цифры говорят о том, что с ка-
кой-то части населения с помо-
щью судов удается выжать их 
огромные долги (итоговая соби-
раемость превышает 100%), но 
ещё большая часть людей вновь 
перестает платить за капремонт 

по бедности или в знак протес-
та, видя, что никакие работы не 
делаются. И эта тенденция будет 
нарастать.

Вот ещё одна цифра ста-
тистики: сумма средств, пе-
речисленных подрядным 
организациям, упала с 1 975 
606 823 руб. в 2020 году до 
747 733 593 руб. в 2021 году, 
то есть на 1 227 873 230 руб-
лей, или на 62%.

Во-первых, эта цифра харак-
теризует то, на сколько сокра-
тился рынок строительных услуг 
(в том числе зарплата работни-
ков), а во-вторых,  обратите вни-
мание, всё тот же МИЛЛИАРД 
с лишним… Именно эта сумма 
в засветилась в недоимках. И, 
по сути, годовой срыв програм-
мы при более чем стопроцентной 
собираемости должен был ком-
пенсировать недоимки прошлых 
лет и вывести фонд из ямы, но  
не тут-то было… 

О надвигающемся сры-
ве программы и фактичес-
ком банкротстве фонда наша 
фракция КПРФ в Саратовской 

областной думе предупреж-
дала ещё в 2019 году. Мы на 
цифрах показывали, что эта 
«черная полоса» в истории ре-
ализации заранее провальной 
концепции программы капремон-
та наступит в 2021 году (как мы 
говорили ещё ранее). Но уже 
по итогам первой половины 
2022 года мы понимаем, что  
2021-й, как в известном анек-
доте, был ещё «белой по-
лосой» по сравнению с той 
перспективой, которая нас 
ожидает в этом и последую-
щем годах. И самое непонятное 

то, а почему же срыв программы 
в 2021 году не позволил фонду 
вылезти из дыры? «Где деньги, 
Зин»?

Кто-то ждет, что мы с гневом 
обрушимся на нерадивый фонд. 
Но при всех его грехах виноват, 
по сути, не он, а государство, 
которое не понимает, что бедне-
ющее население не в состоянии 
содержать свои дома. Одним из 
рекордов советской системы 
было то, что даже по прошес-
твии 30 лет Россия удержива-
ет первенство по количеству 
жилья (как в единицах, так 
и в квадратных метрах), на-
ходящегося в собственности 
среднестатистического граж-
данина. В СССР строительство 
жилья не просто росло гига-
нтскими темпами из пятилетки 
к пятилетке, не только улучша-
лось качественно — коммуналки, 
«хрущевки», «брежневки», не 
только давалось, не поверите, 
всем, в том числе и молодежи, 
бесплатно, но ещё и содержа-
лось фактически за счет госу-

дарства (коммунальные платежи 
были в разы меньше при любом 
пересчете на наше время). 

Современная же обще-
ственно-экономическая сис-
тема капитализма, спустя 30 
лет научно-технического про-
гресса, не в состоянии даже 
содержать то богатство, ко-
торое ей досталось от советс-
кой эпохи. Ни в одной северной 
стране мира нет 100% оплаты 
коммунальных платежей, кро-
ме как в России. Видимо, наша 
власть считает, что мы богаче 
шведов, финнов, норвежцев, 
канадцев (страны одной с нами 
географической широты). 

Однако, выход есть. Закон 
предполагает, что государс-
тво может за счет бюджета, 
будь то федеральный или 
региональный, пополнять 
фонд капитального ремонта, 
но наше государство предпо-
читает переводить огромные 
средства в заграничные стаб-
фонды (под аресты), да в оф-
фшоры олигархов, а стабиль-
ность фонда восстанавливать 
за счет роста платы с населе-
ния за капитальный ремонт. 

Именно о такой перспективе 
заявляют в правительстве Са-
ратовской области. Становится 
понятно, что нас ожидает в кон-
це этого года. Несмотря на то, 
что и мы, а главное — цифры 
доказывают, что рост платы 
приведет лишь к росту задол-
женности (люди скорее опла-
тят постоянно дорожающую 
еду для детей, чем благополу-
чие фонда), власть как всегда 
видит единственный источник 
дохода — наш с вами карман.

А.Ю. АНИДАЛОВ,  
руководитель фракции КПРФ  

в областной думе

Министр иностранных дел 
РФ Сергей Лавров сказал, 
что, если в конце марта, на 
момент переговоров с Украи-
ной, географические границы 
спецоперации ограничива-
лись территорией ЛНР и ДНР, 
то сейчас ситуация коренным 
образом изменилась. 

Лавров упомянул Херсонскую 
и Запорожскую области, и это, 
вполне очевидно, не предел. 
Рост поставок Западом тяжелого 

вооружения Украине заставляет 
наши войска всё дальше ото-
двигать фронт от границ России, 
и чем мощнее будут поставляе-
мые орудия и боеприпасы, тем 
дальше будет вынуждена про-
двинуться российская армия. На 
эти заявления министра очень 
нервно отреагировали на Запа-
де: дескать, Россия проводит ан-
нексию территорий Украины.

Юрий Афонин отметил, что 
ни в коем случае не будет ни 

аннексии, ни оккупации: жи-
тели освобожденных от нацистов 
областей сами примут решение 
на референдуме — присоеди-
ниться ли к Российской Федера-
ции, остаться в составе Украины 
или стать каким-то независимым 
образованием. Только в рамках 
такой же законной и доброволь-
ной процедуры, как в Крыму и 
Севастополе, население этих об-
ластей может решить судьбу сво-
их регионов. Юрий Вячеславович 
выразил мнение, что наилучшим 
для них вариантом будет сущес-
твование в едином государствен-
ном пространстве с Россией.

Запад же занервничал из-за 
того, что Лавров прямо связал 
дальнейшее продвижение рос-
сийских войск в глубь Украины 
с поставками западных тяжелых 
вооружений. Просто ещё раз на 
весь мир было доходчиво и ар-
гументированно заявлено, что 
именно на Западе лежит вина за 
затягивание конфликта. Юрий 
Афонин подчеркнул, что, если 
бы Запад хотел сохранить го-
сударственность Украины, то с 
самого начала не стал бы пре-
пятствовать России в достижении 

целей спецоперации — денаци-
фикации и демилитаризации. В 
короткие сроки были бы иско-
ренены и запрещены нацистские 
формирования, достаточно быст-
ро уничтожено старое советское 
вооружение и небольшое к тому 
времени количество западного, 
сменился бы режим, но как госу-
дарство Украина сохранилась бы. 
Но Запад повел Украину в дру-
гую сторону, начав её массиро-
ванную милитаризацию. И пока 
эта милитаризация продолжает-
ся, ни о каких границах спец- 
операции речи быть не может.

Запад понадеялся на то, 
что Россия не выстоит в про-
тивостоянии с ним, одновре-
менно решая и военные, и 
экономические задачи. Но на-
родное единство обеспечит нам 
победу, в тысячелетней русской 
истории немало тому примеров. 
Важно понимать роль верховного 
главнокомандующего — она не-
раздельна с ролью народа. Ведь 
с чего началось очернение 
нашей советской истории, на-
помнил Юрий Вячеславович, — с 
того, что оболгали Сталина, 
принизив его роль в Победе: 

дескать народ выиграл Великую 
Отечественную войну вопреки 
Сталину. Но это полная чушь, 
народ не мог победить без глав-
нокомандующего.

Юрий Афонин рассказал о 
том, что в недавней поездке 
по Республике Алтай и Ал-
тайскому краю увидел, как 
почтительно хранят память о 
воинах, погибших на Великой 
Отечественной, ухаживают за 
памятниками с их именами, и 
как гордятся теми ребятами, 
которые сегодня сражаются 
на Украине. 

Люди четко ощущают пре-
емственность: современные 
парни продолжают дело своих 
дедов и прадедов — борются с 
фашизмом. Не удалось нару-
шить связь времен, не уда-
лось Западу разделить нас, 
разрушить единство нашего 
народа. И это дает нам осно-
вание надеяться на дальнейшее 
укрепление России, усиление 
её роли в будущем многопо-
лярном мире, заключил первый  
зампредседателя ЦК.

Пресс-служба ЦК КПРФ

И снова  
неподсуден

капремонтДамоклов меч над каждым домом

ПОКАЗАТЕЛь 2020 2021 ДИНАМИКА
Объявлено аукционов 4870 2161 - 2709 (- 65,6%)
Заключено договоров 2928 574 - 2354 (- 80,4%)
Выполнено домов, ед. (с учетом перехода с прошлого года) 985 469 - 516 (- 52,3%)
Выполнено видов работ, ед. 2925 922 - 2003 (- 68,5%)

P.S. Для тех, кто живет в домах, чьи сбережения за капре-
монт формируются на отдельных, не входящих в фонд сче-
тах, сообщу, что их этот вопрос касается не меньшим образом. 
Дело в том, что в соответствии с законом, если жильцы дома 
приняли решение о капитальном ремонте систем или элемен-
тов не по плану, утвержденному фондом (по наименованию 
или срокам), то это считается срывом программы. В этом слу-
чае государство может в любой момент аннулировать счета 
домов и перевести деньги в общий котел фонда. Учитывая, 
что для абсолютного количества домов (исключая самые но-
вые) при имеющихся сборах программу выполнить нереаль-
но (одни лифты чего стоят!), этот способ пополнения фонда 
вполне перспективен. 

К сожалению, большинство ТСЖ, ЖСК и УК не информирует 
жителей о таком варианте развития событий, а власть пока за-
крывает на это глаза или боится социального взрыва. Но пос-
тепенно этот процесс начинается, о чем свидетельствует ряд 
судебных решений. И в этом случае ситуация ещё интереснее: 
уже в ближайшие 2-3 года программу сорвут как минимум 
практически все дома, в которых есть лифты. За срыв про-
граммы фонд ответственности не несет, а вот основание «при-
карманить» средства имеются. А если мы посмотрим по сро-
кам эксплуатации всех коммунальных систем, кровли и т.д., то 
поймем, что этот дамоклов меч висит над каждым домом. 

Очернение советской истории началось  
с принижения роли Сталина в Великой Победе
Первый заместитель Председателя ЦК КПРФ Ю.В. АФОНИН  
принял участие в дискуссии в студии программы «60 минут» на телеканале «Россия 1»

информационный 
обзор

Верховный суд (ВС) отка-
зался рассматривать жалобу 
коммуниста Валерия Рашкина 
на его изгнание из Госдумы 
и порекомендовал ему обра-
щаться прямиком в Конститу-
ционный суд (КС).

Про прозрение президента,  
образы будущего для России: 
фашизация или социализм?

Президент, наконец, справедливо раскритиковал 
«золотой миллиард», систему глобального грабе-
жа, капитализм. 

Что ж, российской олигархической «дуньке» путь на 
Запад оказался закрыт. В «дивном новом мире», кото-
рый Клаус Шваб и прочие глобалисты обрисовали для 
«лучших представителей» западного мира, места нашей 
«элитке» не нашлось. Что теперь им остаётся? Надувать 
щёки и говорить, что мы, мол, не очень туда и хотели. 
Хотя все 30 лет очень даже рвались. 

Ну, Бог с ними. А что с Россией? Какой образ буду-
щего уготован для нашей страны? Пока у власти нет 
внятного проекта. Все общие лозунги, которые звучат из 

их уст, — это набор абстрактных 
прошлых образов и невнятных си-
мулякров (с франц. — подобие, 
копия). 

Да, «элитка» России — на рас-
путье. На Запад не пускают, в Ки-
тай не хочется. И во что выльется 
нынешний корпоративизм-олигар-
хизм? Отсюда только два пути 
— фашизация или социализм. 
Что выберет Путин?

ДЭГ — это коробка из-под бана-
нов с мигающими лампочками

Сергей Обухов в комментарии для телеканала 
«Красная линия» поделился своими мыслями по 
поводу приближающихся выборов по всей стране 
и тех условий, в которых они пройдут.

Он сетует на всё более ужесточающееся выборное 
законодательство, в котором остаётся всё меньше про-
странства для чистых выборов, без фальсификаций и 
манипуляций. Среди факторов, которые будут серьёзно 
работать на провластных кандидатов в эту кампанию, он 
называет трёхдневное голосование, уничтожение инс-
титута членов комиссий с правом решающего голоса и, 
конечно же, ДЭГ.

«Дистанционное электронное голосование представ-
ляет из себя коробку из-под бананов с мигающими лам-

почками, потому что ни 
контроля, ни понимания, 
как работает эта система 
и что она выдаёт на вы-
ходе, мы с вами не име-
ем», — говорит Сергей 
Обухов.

Также он отмечает 
всё большее давление 
на системную оппо-
зицию и даже неко-
торую зачистку, кото-
рую сейчас проводит 
власть. Он считает, что 
в данный момент «Еди-
ная Россия» настолько в 
себе не уверена, что из 
регионов то и дело приходят новости о снятии с выборов 
целых списков кандидатов от КПРФ, как это было в горо-
де Асбесте или в Приморье. А там, где не удаётся снять 
с выборов сильных кандидатов-коммунистов, в ход идут 
грязные технологии «спойлеров-двойников».

При этом Обухов уверен, что КПРФ сумеет адап-
тироваться к любым изменениям и преодолеть 
любые электоральные препоны, которые власть 
пытается соорудить. «О чём это всё говорит? О нашей 
силе, о востребованности нашей программы, о том, что 
нас боятся!  Иначе они не прибегали бы к таким подлым 
и нечестным методам», — утверждает парламентарий.

Депутат Государственной Думы, секретарь, член Президиума 
ЦК КПРФ Сергей ОБУХОВ прокомментировал основные текущие 
вопросы в политике.

О текущей повестке



Депутат Госдумы, первый 
секретарь Саратовского об-
кома КПРФ Ольга Алимова 
посетила город Маркс, где 
традиционно провела прием 

граждан по личным вопросам 
и встречу с однопартийцами. 

«Вопросов было много, отве-
тов пока меньше, хотя уже на-
метили пути решения ряда про-
блем. Конечно же, обсудили ход 
избирательных кампаний, готов-
ность к ним на разных этапах. 
Настрой хороший. На этой неде-
ле необходимо зарегистрировать 
всех кандидатов от КПРФ по ок-
ругам и региональным группам. 
Только вперед!» — поделилась 

впечатлениями о поездке Ольга 
Алимова.

В Красноармейский район 
лидер саратовских комму-
нистов поехала уже не одна, 

к ней присоединился депутат 
Саратовской областной думы 
от КПРФ Владимир Есипов.

Депутаты-коммунисты встре-
тились с главой Красноармей-
ского района А.И. Зотовым, а 
затем в тёплой товарищеской 
атмосфере пообщались с ак-
тивистами местного РК КПРФ.

На встрече с партактивом об-
судили текущую политическую и 
экономическую ситуацию в Сара-
товской области. Наметили план 

совместной работы на предстоя-
щих выборах губернатора Сара-
товской области (фото внизу).

В завершение рабочего 
дня Ольга Алимова провела 
приём граждан по личным  
вопросам.

К сожалению, ситуация в 
Красноармейском районе не от-
личается в лучшую сторону от 
большинства территорий Сара-
товской области — здесь так же 
рабочих мест не хватает, зарпла-
ты низкие, с медицинским обслу-
живанием проблемы, дороги тре-
буют ремонта, миграция граждан 
в более благополучные регионы 
России не прекращается.

Криком души жителей ста-
ло обращение в связи с без-
ответственным отношением 
министерства образования 
Саратовской области к Сара-
товскому техникуму промыш-
ленных технологий и автомо-
бильного сервиса. По словам 
красноармейцев, два года назад 
руководство перестало наби-
рать учащихся, а в прошлом году 
совсем закрыло это учебное за-
ведение. В данный момент идёт 
процесс тихого разграбления 
здания.

«Сделаю всё возможное, 
чтобы техникум снова рас-
пахнул двери, и в нём во-
зобновился образователь-
ный процесс», — пообещала  
Ольга Алимова.

Пресс-служба  
Саратовского обкома КПРФ
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народный политолог

Ускоряются политические процессы в регионе. То, 
что в иное время выглядит обычным круговоротом, 
в предвыборные дни — как кино в ускоренной пере-
мотке. Но результат тот же. В обычной жизни гражда-
не жалуются, чиновники выезжают на место порыва 
трубы, встречаются с общественностью и активиста-
ми, дают распоряжения. Через неделю в этом месте 
новый порыв. И начинай сначала.

Сейчас всё то же, только в ускоренном режиме. 
Трубы рвутся быстрее, чиновники быстрее выезжают, 
диалог с населением все чаще, реплики короче. Но и 
трубы в том же месте рвутся не через неделю, а уже 
на следующий день.

VIP-белки крутят колесо все сильнее. Но с места 
— ни на шаг. Какую проблему ни возьми. 

Белки в колесе

Активисты КПРФ не прекращают агитрейды по распро-
странению партийных печатных изданий — газет «Прав-
да» и «Коммунист», в которых разъясняется, что воплоще-
ние в жизнь программы КПРФ «Двадцать неотложных мер для 
преображения России» — это единственный путь к развитию  
и социальной справедливости.

Юрий СТЕПАНОВ

На этой неделе Саратов 
посетил экс-депутат Пен-
зенской городской думы от 
КПРФ, ныне член пресс-служ-
бы Ленинградского горкома 
КПРФ Александр Рогожкин.

Он встретился с депутатами 
областной думы от КПРФ В.Е. 
Есиповым и А.Ю. Анидаловым, 
посетил редакцию газеты «Ком-
мунист — век XX—XXI», а также 

пообщался с молодыми комму-
нистами. Он поделился инфор-
мацией о предстоящих муници-
пальных выборах в Ленинграде, 
о работе коммунистов в столице 
революции.

Товарищ Рогожкин отметил 
работу коммунистов Саратова и 
поблагодарил за теплый прием.

Владимир СЕРГЕЕВ

ФОТОФАКТ

Жители Балакова хотят со-
циальной справедливости. И 
чем сильнее власть закручивает 
гайки, вводя запреты на мирные 
встречи избирателей со свои-
ми депутатами, на проведение 
митингов и сходов, тем сильнее  
будет хлопок!

Денис МАМАЕВ,  
первый секретарь  

Балаковского РК КПРФ

Рабочие поездки по области

С визитом в Саратов
молодежь и комсомол

агитрейды

Правду — в народ!

Cело Красный Яр Энгельсского района

Ленинский район г. Саратова

 г. Энгельc

..

Рейтинг активности
Для меня большая загадка, 

почему таким популярным ста-
новится рейтинг активности глав 
регионов в социальных сетях, 
особенно в телеграм-каналах, 
где, кажется, уже вообще все. 
Ладно, чиновники, депутаты, 
журналисты, юристы — здесь 
даже музеи свои каналы ведут.

Так-то оно логично. Сегодня 
ведь необязательно быть СМИ, 
чтобы распространять информа-
цию. Любой пользователь, име-
ющий смартфон и оплаченный 
интернет, по сути, тоже СМИ, 
поскольку может организовать 
трансляцию из любой точки. СМИ 
сегодня — способ распростране-
ния информации, а не единствен-
ный ее источник. Раньше был 
телевизор, газета, информаци-
онные сайты. Сегодня информа-
цию можно получить из любого 
источника, который работает от 
розетки или батарейки. 

И все же немного сортировать 
нужно. Ведь как это происходит 
в «телегах»? Ранним утром про-
сыпается администратор телег-
рам-канала губернатора Ивана 
Иванова. Смотрит на календарь, 
заваривает кофе, делает себе 
пару тостов. Помешивая сахар 
в чашке, узнает, что сегодня 
День сталеваров или собира-
телей хлопка. Понимает, что 
надо бы от имени шефа сделать 
поздравление. Писать самому 
лень, поэтому он вбивает в по-
исковике «Поздравление с Днем 
стеклодува». Ну, или коневода. 
Вываливаются поздравления от 
имени глав администраций и му-
ниципальных образований. От 
Калининграда до Камчатки. Аб-
зац оттуда, абзац отсюда. Готово 
поздравление. Кофе еще не до-
пит, а пост с поздравлением уже 
выложен. Вкупе с фоткой доро-
гого Ивана Ивановича. У него их 
много. На фоне российского фла-
га, с телефонной трубкой в руке, 
с поднятым большим пальцем и 
в окружении молодежи (медсес-
тер, рабочих завода, педагогов, 
ученых — нужное подчеркнуть).

Нормальный человек читать 
это не будет. Количество таких 
публикаций, лайков и дизлай-
ков считают роботы. Статистика 
собирается автоматически. Так 
же автоматически можно и пос-
тинг организовать. В результате 
не губернатор пишет, не люди 
читают, не люди подписываются. 
Кругом боты. Только на самом 
верху изучают циферки и делают 
выводы — молодец какой, губер-
натор Иванов, а мы-то думали...

Есть, конечно, главы регионов 
и министры, которые сами ведут 
свои «телеги» и аккаунты в соц-
сетях. У некоторых даже непло-
хо получается. Но встает другой 
вопрос — а когда ж он регионом 
и отраслью руководит…

Медом намазано
На носу очередные важные 

выборы — губернатора и депу-

татов разных уровней. Неожи-
данно задумался: а что хороше-
го в должности главы региона? 
Чем так притягательна област-
ная дума? Что там реально мож-
но сделать? Почему туда все 
так рвутся, не считая хороших 
зарплат, если работать на пос-
тоянной основе, и повышенных 
пенсий, до которых еще нужно 
дожить?

Например, отработал некий 
Иван Иванович губернатором  
10 лет. С одним и тем же выра-
жением лица. Я это к тому, что 
работа губернатора — та же га-
лера. Греби с утра и до позднего 
вечера. И надейся, что не слу-
чится техногенной катастрофы 
или межнационального конф-
ликта, в чем виноватым сделают 
именно тебя. Это не про ответс-
твенность. Вспомните, сколько 
всего происходило (горело) за 
последние 10 лет. Ни за что не 
прилетело.

Ну, кормят, наверное. Это 
ладно. По нынешним време-
нам — несомненный плюс. Но 
в чем смысл работы? Самостоя-
тельности — никакой. Вставать 
рано, ложиться поздно. Много 
ездить, встречаться с незнако-
мыми людьми, выслушивать жа-
лобы и благодарности. Награж-
дать и ругать. И точно знать, что  
результата не будет никакого.

Я поясню. Возьмите художни-
ка или гончара. За 10 лет их ра-
боты будет создано множество 
полотен и горшков-кувшинов. 
Картины художника можно пос-
мотреть, горшки гончара даже 
потрогать. Результат работы 
учителя за 10 лет — сотни обу-
ченных детей. Результат тру-
да врача — сотни вылеченных  
пациентов. 

Депутаты отчитываются ко-
личеством законопроектов, но 
это смешно. Сколько среди этих 
законов действительно облегчи-
ли жизнь граждан? Вот-вот. То-
варищи, идите лучше в педагоги 
или врачи! Хотя Медведев в свое 
время предлагал идти в бизнес. 
Тоже вариант.

«И так выздоровеет!»
Кстати, о медицинском. «Бед-

ный человек если умрет, то он и 
так умрет. А если выздоровеет, 
то и так выздоровеет». Похоже, 
именно эта цитата из «Ревизо-
ра» станет для жителей страны 
ключевой в ближайшие месяцы, 
а, может, и годы.

Иван-чай — это, конечно, 
прекрасно. Вспоминается, еще 
депутат Толстой. Нет, не с Бу-
ратино вместо Фольксвагена, 
— с корой дуба против всех 
болезней. Однако реальность  
еще более суровая.

Родственница легла на опера-
цию. Что-то с сердцем. Тема дав-
няя. Консультаций было много. 
Ей сказали, что нужно сделать 
вот так. И это непросто. Особен-
но сейчас, когда всякие запчас-
ти подолгу идут из-за границы. 
Или не идут вовсе.

Пришло время операции, и ей 

говорят: да нет, не нужно вам 
такое вмешательство. В вашем 
случае лучше обойтись гораздо 
более простой штукой. (Я в тер-
мины нарочно не лезу. Потому 
что, если полезу, лучше и яснее 
точно не станет.) 

И вот скажите мне, что ей 
делать? Верить ли врачам, ко-
торые сначала сказали одно, 
а теперь говорят другое? И не 
потому ли говорят другое, что 
просто нет необходимых мате-
риалов и собственно самой воз-
можности сделать необходимую 
операцию?

Всегда ли теперь мы будем 
уверены, что нам предлагают в 
больнице то, что реально может 
помочь, а не то, что есть в нали-
чии? А то, что имеется, не при-
пасли ли для кого-то другого,  
со связями?

Вот останутся однажды от 
всех болезней в сельском ФАПе, 
а точнее возле него, Иван-чай 
и лопухи. Ими от всего лечить  
будут?

Метод отъема  
и возвращения

Давно известно: хочешь ос-
частливить человека — отними у 
него что-нибудь нужное, а потом 
верни. Ничего не изменилось, 
а гражданин доволен. И это  
бесплатно.

— Где колбаса? Вчера же 
была! Я хочу яичницу!

— Съели, наверное…
— Ну… А, вот она!
Колбаса как лежала в холо-

дильнике, так и лежит. Если б 
ты не подумал, что она исчезла, 
и радости никакой не было бы.

По такому принципу муры-
жили закон о новой пенсионной 
реформе. Сначала объявили, 
что тема обсуждается, а по-
том сказали — да боже упа-
си! (Потом все равно провер-
нули это дельце, но то совсем  
другая история).

Выключили воду — потом 
включили. Наорали — потом  
извинились. 

Чудеса пиара такого рода про-
демонстрировал глава Энгельс-
ского района Дмитрий Плеханов. 
Его подручные из культурного 
отдела объявили конкурс на 
освоение 600 с лишним тысяч 
рублей звездами российской эс-
трады. На День города Энгельса 
через месяц должны были при-
ехать Сергей Крылов («Дева, 
дева, дева, девочка моя...»), ка-
кая-то Карина Кокс и некто Доб-
ронравов. То, что я их не знаю, 
не делает исполнителей бездар-
ными и неинтересными, но так 
получилось — извините.

Плеханов выждал несколько 
часов, саратовские СМИ напи-
сали заметки о том, кто высту-
пит в Энгельсе. И разразился 
критикой в адрес тех, кто при-
гласил этих самых звезд. Мол, 
хотите Кокс — платите из своего  
кармана (пиарщикам — 5).

Дмитрий Плеханов потре-
бовал отменить конкурсную 
процедуру, на сэкономленные 
бюджетные средства пообе-
щал отремонтировать тротуар 
к Дворцу культуры, а вместо 
Крылова и Кокс позвать на кон-
церт местные коллективы, ко-
торые по умолчанию почему-то  
должны выступать бесплатно.

Тут большой вопрос мо-
жет возникнуть. О нецелевом 
использовании бюджетных 
средств. Я насколько помню, 
если распределены деньги на 
культуру, то дороги и тротуа-
ры асфальтировать на них не 
получится. Но слова сказаны, 
гром отгремел, молнии отсвер-
кали. Отличный пиар получился 
для нового главы Энгельсско-
го района. Он, прям, за народ,  
за граждан. 

Хотя я почему-то уверен, что 
так оно и задумывалось. Бег на 
месте или бег в колесе — ста-
ринная саратовская традиция. 

Андрей ОЛИВКИН
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неизвестное  
об известном

город и люди

При входе в атмосферу планеты от станции отделился спус-
каемый аппарат, который произвел мягкую посадку на по-
верхность планеты. Посадка впервые была осуществлена на 
освещенную сторону планеты. Доставлены вымпелы с баре-
льефом В.И. Ленина и изображением Государственного герба 
СССР.

Вот уже и пять месяцев  
спецоперации на Украине поза-
ди. Солдаты и офицеры Россий-
ской Армии совместно с донбас-
скими союзниками, проявляя 
мужество и героизм, успешно 
выполняют поставленные задачи 
по освобождению Малороссии от 
неофашизма, русофобии и ми-
литаризма. Оправившись от 
весеннего осложнения, под 
звуки романсов Глинки  «Уй-
митесь волнения страсти» и 
«Не искушай меня без нуж-
ды»  музыканты Саратовской 
консерватории во главе с её 
ректором мужественно пре-
одолели «суету сует и вся-
ческую суету», связанную с 
их почином по повторному, 
спустя 88 лет, «убийству» 
С.М. Кирова, «пламенного 
трибуна революции», пере-
именованию по их инициа-
тиве проспекта им. Кирова 
в проспект им. Столыпина, 
«американиста, ортодоксального 
воинствующего националиста» 
(П. Милюков), «антисемита» (Ф. 
Родичев), «злостного нарушите-
ля законов и права» (А. Керен-
ский), «беспутного управленца» 
(С. Витте)... 

И после этого, вероятно, стали 
серьезнее и плодотворнее зани-
маться непосредственно музы-
кой... Так, как учит Примадонна: 
«Делу — время, потехе — час».

А в это время украинские 
бандеровцы, насладившись 
разрушением советских и 
российских памятников, за-
прещением русского языка и 
литературы, взялись за музы-
ку — запретили исполнение в 
стране всех советских и рос-
сийских музыкальных произ-
ведений, что очень опечалило 
и ударило по бюджету народной 
артистки СССР С. Ротару, да и 
других тоже. Русофобы не ос-
тались в стороне и от такого 
увлекательного, никчемного 
занятия, как переименование 
улиц. Например, улицу П. Чай-
ковского переименовали в улицу 
имени авантюриста Б. Джонсона, 
бывшего британского премьера, 
не устающего призывать Украи-
ну к победе над Россией. И пос-
тавляя вместе с США украинским 
нацистам смертоносное оружие 
для обстрелов населения осво-
божденных территорий ДНР и 
ЛНР и даже России, тем самым 
усиливают давление на Украи-
ну, чтобы ускорить процессы её 
трансформации в Антироссию, в 
террористическое государство. В 
этой связи не дремлет и наша 
«пятая колонна». Сбежавшие 
на Запад псевдопатриоты, или 
просто предатели, отрабатывая 
заказ своих хозяев, усиливают 
«посевную страду» недоброго 
и невечного в отношении своей 
бывшей Родины. Не отстают от 
них и внутренние «бойцы» этой 
колонны — «доценты с канди-
датами», «разбойники, бандиты 
и мошенники пера и печати». 
Особенно усердствует при этом 
Ельцин Центр — оплот информа-
ционной войны против России.

А на нашем Центральном те-
левидении один из экспертов вы-
двинул предложение (в шутку) о 
награждении одного из «началь-
ников» штаба «глобального ка-
питала» — президента США Дж. 
Байдена орденом Ленина  «за 
создание в Америке революци-
онной ситуации» и в связи со 
сдачей ВСУ последнего города 
ЛНР — Лисичанска, над которым 
вновь развеваются красные фла-
ги с серпом и молотом...

Однако рост революционных 
настроений в мире не радует 
креативных саратовцев, совре-
менных «унтер-пришибеевых» и 
«унтер-офицерских вдов», боле-
ющих «зудом переименований». 
Вслед за инициаторами-му-
зыкантами появились новые 
«стахановцы» в этой сфере. 
Председатель общественной па-
латы Б. Шинчук, «видный об-
щественный деятель», большой 
специалист в области обойной 
индустрии и организации при-
емов заморских гостей, эконо-
мический мыслитель, мастер 
музейного дела и «Архимед сов-
ременности» области, под шумок 
боевых действий на Донбассе вы-
ступил с новой эвристической 
инициативой: переименовать 
спустя 96 лет улицу имени 
американских рабочих-рево-
люционеров Сакко Николы и 
Ванцетти Вартоломео, участ-
ников рабочего движения в США, 
казненных в 1927 г. по сфаль-
сифицированному и спровоци-
рованному ложному обвинению, 
несмотря на недоказанность их 
вины и массовые протесты миро-
вой общественности, в том числе 
в Саратове.

Улица была названа в память 
о рабочих-революционерах не 
случайно. Находящееся здесь 
Александровское ремесленное 
училище (ныне индустриально-
педагогический колледж) было 
очагом активного участия его 
учащихся в первой русской ре-
волюции 1905—1907 гг. Училище 
дважды закрывалось за органи-

зацию забастовок и беспоряд-
ков. Его выпускник П.П. Виног-
радов — один из руководителей 
восстания моряков в Кронштадте 
в 1906 г., был казнен без суда и 
следствия. А выпускник училища 
Л.Н. Златогорский был пред-
седателем комитета матросов на 
крейсере «Аврора», штурмовал 
Зимний дворец, принимал пер-
вые декреты Советской власти 
на Втором съезде Советов. Дру-
гой выпускник училища, П.Н. 
Заулошнов, имя которого при-
своено одной из улиц Саратова 
(один квартал между улицами 
Белоглинской и Бахметьевской), 
активно участвовал в восстании 
матросов на известном броненос-
це «Потемкин».

Первыми учащимися учи-
лища были в основном дети 
рабочих и сироты и готовили 
из них высокопрофессиональ-
ных рабочих. Здесь была раз-
работана строго научная система 
организации производственного 
обучения рабочих кадров, полу-
чившая название «Русская сис-
тема», широко применявшаяся в 
технических учебных заведениях 
всего мира.

Конечно же, не этими аргу-
ментами руководствовались 
новоявленные переименова-
тели. Сейчас о пролетариате и 
революционерах вспоминать не 
принято, как и об их палачах. 
Более того, улицу Революцион-
ную переименовали в ул. Гри-
горьева, убиенного прокурора 
области. А на этой улице нахо-
дился избранный рабочей моло-
дежью Саратова Центральный 
комитет социалистического сою-
за учащейся молодежи, который 
формировал из революционной 
молодежи боевые дружины, ор-
ганизовывал забастовки, изда-
вал журнал «Школа и жизнь», о 
чем свидетельствовала мемори-
альная доска на фасаде здания, 
но её уже нет.

А после переименования 
проспекта Кирова продол-
жается более активная про-
паганда и восхваление де-
ятельности имени его нового 
«владельца». Организована 

выставка его достижений пря-
мо на ограждении парка «Лип-
ки», берутся телеинтервью у 
случайных прохожих, ничего не 
знающих о трехгодичном губер-
наторстве «кумира и героя» ны-
нешних властей. Так разносятся 
мифы и легенды о благоденствии 
«реакционера, монархиста и ду-
шителя революции» в России. И, 
конечно же, ни выставки, ни 
респонденты и псевдожурна-
листы не расскажут о том, как 
этот «кумир» руководил в Са-
ратове расстрелами крестьян 
и рабочих. Хотя бы о том, как 16 
декабря 1905 г. на Институтской 
площади города (в настоящее 
время сквер, где установлен па-
мятник «Борцам революции 1905 
года») состоялся двухтысячный 
митинг, организованный РСДРП 
и Советом рабочих депутатов. 
Губернатор Столыпин стянул к 
площади войска и казаков и лич-
но приказал им открыть огонь 
по митингующим. В результате 
в этот  памятный день на пло-
щади было убито 8 и тяжело ра-
нено 24 рабочих завода Гантке 
(бывший завод имени Ленина), 
железнодорожных мастерских, 
лесопильного завода, ученик 
фельдшерской школы и др. Од-
ного из участников этого митинга 
я застал в живых и приглашал на 
встречу со студентами.

Площадь по просьбе об-
щественности была переиме-
нована в площадь Октября 
1905 г., а на ней в 1925 г. был 
открыт гранитный памятник 
борцам революции 1905 г. с 
величественной фигурой рабоче-
го-революционера, олицетворя-
ющей мужество рабочего класса 
— главной движущей силы рево-
люции. На постаменте памятни-
ка были выбиты золотом имена 
погибших рабочих — по приказу 

Столыпина без суда и следствия. 
Может быть, среди них есть родс-
твенники некоторых ныне живу-
щих саратовцев. 

Но вернемся к рабочим из США. 
О новации уличного переиме-
нования нашу обществен-
ность оповестила областная 
газета «Регион-64». Статья  
краеведа В. Акишина отлича-
лась хлестким, сардоничес-
ким, желчным эзоповским 
(с намеками  и умолчанием) 
заголовком — «Саратовская 
улица может избавиться от 
имени американских анар-
хистов» (?!). Расчет, наверное, 
был на то, что многие читают 
только заголовки. В самом же 
заголовке, да и в содержании 
статьи, правды маловато. Не вы-
зывает сомнений только то, что 
итальянцы, рабочие Сакко и Ван-
цетти, были действительно аме-
риканцами. Остальное вызывает 
вопросы. 

Во-первых, хотят ли жите-
ли улицы, да и всего города, 
родившиеся здесь и жившие, 
живущие на ней, поменять 
её название? Или это только 
желание Шинчука, Акишина и 
Щелкановой?  Во-вторых, ста-
тья содержит дезинформа-
цию, искажает историческую 
правду, оскорбительна как 
для имен несчастных рабочих 
США, так и для тех, кто под-
держивал и гордился их име-
нами. Авторы статьи умышленно 
умолчали о том, в связи  с чем 
улице были присвоены имена 
американских рабочих, назвав 
их «анархистами с сомнитель-
ной политической славой». По-
лучается, что знаменитые и до-
стойные люди — жители  улицы 
Сакко и Ванцетти, 96 лет терпели 
и мучились под этой славой. Уве-
рен, что эта статья — лишь обос-
нование для переименования, а 
на самом деле чистая «развесис-
тая клюква», фейк.

Уверен, что имена «анар-
хистов», как представителей 
буржуазно-политического тече-
ния, враждебного социализму, 
коммунизму и диктатуре проле-
тариата, организованной борьбе 
рабочего класса за свои права 
в советские, сталинские време-
на, никоим образом не мог-
ли быть присвоены улицам в 
Саратове и ещё в 100 других 
городах СССР.

Конструктивные инициаторы 
переименования предлагают на 
замену вместо «анархистов» из 
США даже трех русских «китов» 
на выбор общественности: это 
Ю.А. Гагарин, первый в мире 
космонавт (учился в техникуме 
Саратова, тренировался в аэро-
клубе), М.А. Булгаков, писа-

тель, автор культового романа 
«Мастер и Маргарита» (в Сарато-
ве на этой улице жил его тесть, 
отец первой жены, с которой «он, 
видимо, здесь гулял») и К.М. Си-
монов, писатель, поэт (учился в 
Саратове в школе им. А.С. Пуш-
кина). Помимо многих литера-
турных произведений Констан-
тин Симонов написал знаменитое 
стихотворение — «Улица Сакко и 
Ванцетти». Вот из него строки:

«Давным-давно 
в приволжском городке

Табличку стерло, 
буквы откололо,

Стоит всё так же там, 
на уголке,

На Сакко и Ванцетти 
наша школа.

Но бывшие её ученики
В Берлине, на разбитом 

в пыль вокзале
Недолго адрес школы 

вспоминали:
Углом сложили 

дымные листки,
И Сакко и Ванцетти написали.

Не думаю, чтобы Константин 
Михайлович когда-нибудь согла-
сился с заменой (избавлением) 
названия почитаемой им улицы.

Из рецензируемой статьи 
не совсем понятна позиция 
министра культуры области 
Н.Ю. Щелкановой, слова ко-
торой вмонтированы в статью 
по «избавлению от имени». Да, 
она подтверждает, что «Булга-
ков, Симонов, Гагарин — своеоб-
разные символы улицы Сакко и 
Ванцетти. Мы сохраняем память 
об их пребывании  в Саратове. 
В этом  помогают мемориальные 
доски...». Так «избавляться» от 
имени или нет? По-моему, ли-
шение доброго имени есть ли-
шение исторической памяти. 

А к символам улицы хотелось бы 
добавить имена императора Рос-
сии Александра II, отменившего 
крепостничество крестьянства и 
посетившего Александровское 
ремесленное училище 31 августа 
1871 г. В училище учился акаде-
мик, вице-президент АН СССР, 
Герой Социалистического Труда 
И.П. Бардин. А первым директо-
ром индустриального техникума 
был С.Я. Батышев, академик, Ге-
рой Советского Союза, академик 
Нью-Йоркской академии наук, 
зам. председателя Госкомитета 
СМ СССР по профессионально-
техническому образованию. В 
судьбе техникума большую роль 
сыграли В.И. Ленин и нарком 
просвещения А.В. Луначарский, 
бывавший в Саратове. В технику-
ме побывали почти все советские 
космонавты, мать Ю.А. Гагарина 
и многие другие знаменитости.

В этой связи следует согла-
ситься с министром культуры, 
призывающим нас «больше гу-
лять и узнавать новое о Сарато-
ве, считывать историю с фасадов 
исторических зданий, они такие 
многозначительные...». Важно 
только, чтобы фасады несли и 
сохраняли историческую прав-
ду. Чтобы не получилось как 
у француза Маркиза де Кос-
тина, посетившего Россию 
185 лет назад и написавшего: 
«Россия — страна фасадов, где 
лицемерие и притворство правит 
страной. Лгать здесь — значит, 
охранять престол, говорить прав-
ду — значит, подрывать основы. 
Правительство России живет 
только ложью, политикой замал-
чивания. Стремление к правде в 
России неизвестно, единственно, 
что здесь дозволено, — это пустые  
развлечения».

Конечно, если бы Маркиз по-
сетил Россию, Саратов сейчас, 
то вряд ли он повторил бы эти 
слова. И всё же... Наряду с при-
зывами «Zа Россию!», «Zа прези-
дента!» повесить на фасад кон-
серватории табличку с фамилией 
человека, которого называли «он 
круче Бенито Муссолини», — это 
что-то значит! 

Разрушение возведенных на 
пл. Революции двух стел с ор-
денами В.И. Ленина, которыми 
наша область была награждена 
за героизм в труде, и полити-
ка замалчивания истории с на-
граждениями высшими награда-
ми Советского Союза заводов, 
вузов, учреждений культуры и 
т.д., тоже явно не способствует 
стремлению к правде. 

Мне нравится исполнение и 
слова песни французского певца, 
рабочего и коммуниста Ива Мон-
тана «Парижские бульвары»:

Я так люблю в вечерний час
Кольцо Больших бульваров 

обойти хотя бы раз.
Здесь дух протестов не угас,
Стены зданий здесь 

хранят следы восстаний.

Хотелось бы пожелать ми-
нистру культуры и председа-
телю общественной палаты 
области прекратить «пустые 
развлечения» переименова-
ниями и не пытаться душить 
революционный дух русского 
народа. Бесполезно! Как гово-
рил великий Эйнштейн: «Рево-
люция — это извержение вулка-
на!» Оставьте в покое, наконец, 
мучеников Сакко и Ванцетти. 
Ведь переименования — это ещё 
и немалые бюджетные деньги!  
Особенно сейчас, когда наша 
передовая, патриотичная обще-
ственность во главе с руководс-
твом страны ведут наступатель-
ную борьбу с лживым западным 
либерализмом, псевдодемокра-
тизмом, гегемонизмом и однопо-
лярностью мира. Казнь Сакко и 
Ванцетти в 1927 г., совершенная 
вопреки волне массовых протес-
тов мировой общественности и 
правосудию, свидетельствует и 
напоминает нам о деспотизме, 
тирании, мракобесии и лжеде-
мократии в хваленых США и за-
падном мире. Необходимо также 
обуздать раж нынешних «мрако-
бесов» и решительно воспрепятс-
твовать попыткам возвращения 
России в лоно столыпинских аме-
риканизма, реакции, «реформ», 
черносотенства и нацизма.

С. СЕМЕНОВ,  
академик Петровской  

академии наук и искусств,  
заслуженный экономист России  

За сoрoк четырe прoжитых 
гoдa, пoлoвину из кoторых Чeхов 
болел туберкулезом, унесшим 
его в могилу, писатель не толь-
ко создал выдающиеся произве-
дения (двадцать томов всемирно 
прославленной прозы), но и ус-
пел сделать колоссально много: 

— построил четыре дере-
венские школы, колокольню, 
пожарный сарай для крестьян, 
дорогу на Лопасню, преодолевая 
пассивное сопротивление косно-
го земства, надувательство под-
рядчиков, равнодушие темных 
крестьян; 

— поставил в родном Та-
ганроге памятник Петру Пер-
вому, убедив Антокольского по-
жертвовать изваянную им статую 
городу и организовав её отлив-
ку и бесплатную доставку через 
Марсельский порт;

— основал в Таганроге 
общественную библиотеку, 
пожертвовав туда более двух 
тысяч собственных книг, и че-
тырнадцать лет непрерывно  
пополнял её; 

— во время жизни в Мелихове 

ежегодно как врач принимал 
свыше тысячи больных крес-
тьян совершенно бесплат-
но и снабжал каждого из них  
лекарствами;

— в качестве земского 
врача на холере один, без 
помощников обслуживал  
25 деревень;

— совершил героическое 
путешествие на остров Саха-
лин, в одиночку сделал пере-
пись всего населения этого 
острова, написал книгу «Остров 
Сахалин», доказав цифрами и 
фактами, что царская каторга — 
это «бездарное издевательство 
имущих и сытых над бесправной  
человеческой личностью»; 

— помог тысячам людей, 
содержание многих из писем 
Чехову в каталоге собрания со-
чинений формулируется так: 
«Благодарность за полученные 
от Чехова деньги…», «Благодар-
ность за содействие в получении 
службы…», «Благодарность за 
хлопоты о паспорте…» и т.д.;

— в разоренном и обглодан-
ном Мелихове посадил около 
тысячи вишневых деревьев и 
засеял голые лесные участки 
елями, кленами, вязами, со-
снами, дубами и лиственни-
цами; 

— на выжженном пыльном 
участке в Крыму посадил че-
решни, шелковицы, пальмы, 
кипарисы, сирень, крыжов-
ник, вишни и прекрасный 
цветник. 

В записной книжке Чехов ос-
тавил такие строки: «Мусульма-
нин для спасения души копает 
колодезь. Хорошо, если бы 
каждый из нас оставлял пос-
ле себя школу, колодезь или 
что-то вроде, чтобы жизнь 
не проходила и не уходила в 
вечность бесследно».

ok.ru/kprfzatosv

Спустя 96 лет: второй «Шемякин суд»  
над рабочими–революционерами в Саратове

100 лет СССР

Красноярскую ГЭС строили с 1956 по 1972 год по проекту 
Ленинградского отделения института «Гидроэнергопроект». 
Уже в 1956 году для гидростроителей на месте Знаменского 
скита начали возводить город — Дивногорск.

Где же  
сегодняшние меценаты?

К этому дню на волжском рейде города Красноармейска 
(сейчас это один из районов Волгограда) скопилась целая фло-
тилия судов с Волги и Камы. Под орудийные залпы салютов и 
звуки оркестра флагман речного флота СССР «Иосиф Сталин» 
во главе целой флотилии вошел в шлюзовую камеру. 

От Сталинграда караван из нескольких десятков судов взял курс на 
Ростов-на-Дону, по пути посетив Калач и Цимлянский порт. В Ново-
Соленовском тысячи людей, строителей канала и жителей окрестных 
станиц, вышли на берега судоходного канала от самой плотины водо-
хранилища до места впадения канала в Дон.
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