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В XX веке человечество выработало 3 
пути развития. 

Первый — «Новый мир» Советского 
Союза на основе ленинско-сталинской мо-
дернизации. Она позволила в кратчайшие 
сроки построить 9 тыс. заводов и из полу-
грамотной страны стать Державой с самым 
образованным населением и лучшим про-
изводством в мире. Поэтому нацистская 
Германия оказалась слабее СССР, несмотря 
на то, что на неё работала вся мощь объ-
единенной Европы. 

Второй — «Новый курс» Рузвельта, ко-
торый многое взял у СССР, сумев тем са-
мым «подлечить» американскую экономику 
по апробированным Лениным и Сталиным 
лекалам. 

И, наконец, третий путь — «Новый 
порядок» Гитлера с уничтожением целых 
народов.

Поэтому выбор у нас сегодня один: 
либо социализация, либо фашизация!              

Ольга АЛИМОВА, первый 
секретарь Саратовского обко-
ма КПРФ, депутат Госдумы:

 
— Защитники Ельцина, 

пытаясь обелить самого ве-
роломного правителя в исто-
рии России, все время сами 
оказываются пойманными на 
откровенной лжи и подмене 
понятий.

Разрушение 65% промышлен-
ного производства, утилизация 
своего сельского хозяйства, за-
висимость от импорта продуктов, 
обнищание населения, унич-
тожение армии и флота, воен-
но-промышленного комплекса, 
деградация образования, здра-
воохранения, убийство науки и 
РАН, криминализация всех сфер 
жизни – все эти «достиже-
ния» первого Президента РФ 
должны были предопреде-
лить отсутствие каких-либо 
его сторонников в будущем. 
Однако такие все же находятся и 
из последних сил стараются хоть 
как-то оправдать своего кумира.

Это произошло и с женой 
Ельцина, которая на днях с 
легкой руки обвинила Пред-
седателя ЦК КПРФ Геннадия 
Зюганова во «вранье в каж-
дом слове». Понятно, что для 
Наины Иосифовны Борис Ельцин 
— близкий человек, и она может 
оценивать его как своего супру-
га. Однако своим резким заявле-
нием, позволив себе выступить с 
критикой Председателя полити-
ческой партии, она фактически 
стала претендовать на роль по-
литического обозревателя, кем 
в действительности не является.

«Он был совершенно непри-
мирим к той античеловеческой 
идеологии, которую вы защища-
ли», — заявила Наина Ельцина. 
Обвиняя Геннадия Андреевича 

во лжи, жена экс-президента 
сама не стесняется лукавить. О 
какой непримиримости к идео-
логии говорит Наина Ельцина, 
неясно. Наверное, запамятова-
ла, что член КПСС с 1961 года, 
а впоследствии секретарь Свер-
дловского обкома и депутат 
Верховного Совета, Ельцин не 
стеснялся в громких заявлениях 
об успехах партии и его борь-
бе за дело социалистического 
будущего.

Большинство россиян пре-
зирали Ельцина, в частности, 
из-за унижения, которому 
он подвергал страну своими 
пьяными клоунскими выход-
ками. «Спившийся, разложив-
шийся, аморальный человек», 
— отзывался о нём тогда Генна-
дий Андреевич Зюганов. Борис 
Ельцин был самым худшим, злым 
и бесчестным правителем за всю 
историю России. Не создав ни-
чего, он умудрился разрушить 
практически всё.

Нина ОСТАНИНА, член ЦК 
КПРФ, председатель «ВЖС — 
«Надежда России»,  предсе-
датель комитета Госдумы по 
вопросам семьи, женщин 
и детей:

— Что ж, если брать лично 
Ельцина, то, заявляя, что он 
всегда был «идеологическим 
врагом» Зюганова, Наина Ио-
сифовна права в одном: меж-
ду главой КПРФ и палачом 
российского Белого дома ле-
жит морально-нравственная 
пропасть. 

Напомню, что Зюганов всегда 
был и остается верен коммунис-
тической идее, тогда как Ельцин 
в бытность свою партийным чи-
новником из кожи вон лез, чтобы 
продемонстрировать свою «вер-

ность» этой идее, а затем «пере-
обулся на лету» и не просто  стал  
«знатным антикоммунистом», 
но и публично присягнул США 
(вспомните его знаменитое вы-
ступление в Конгрессе).

Так что в личном плане между 
коммунистом и патриотом Зюга-
новым и «перевертышем» Ель-
циным на самом деле нет ничего 
общего. Но это не самое главное. 
Главное заключается в том, что 
устами Н.И. Ельциной говорят те, 
кто желает нового порабощения 
и распада России. Это полити-
ческий манифест «людей из 
девяностых», стремящих-
ся погрузить нашу страну 
в новую смуту.

Не получится, Наина Ио-
сифовна! Ваше время ушло. 
А Зюганов победил! Победил 
тогда, когда, демонстрируя ве-
ликую мудрость, уберег нас от 
Гражданской войны. Победил, 
когда вместе с правительством 
Примакова—Маслюкова вытащил 
страну из пропасти дефолта 1998 
года. Победил, когда началось 
реальное возрождение разру-
шенной «демократами» российс-
кой армии. И побеждает сейчас, 
когда высшее политическое ру-
ководство России во многом ре-
ализует Программу КПРФ. Имен-
но грядущей русской, советской 
Победы так боятся враги нашей 
Державы. Но эта Победа немину-
ема. Вот, собственно, и всё.

P.S. Хочу напомнить Наине 
Иосифовне, что кроме Ельцин 
Центра за счёт бюджета со-
держатся и она сама, а также 
её дочери, внуки и правнуки, 
согласно принятому по иници-
ативе Президента-преемника 
ФЗ «О гарантиях Президенту 
РФ, прекратившему исполне-
ние своих полномочий, и чле-
нам его семьи».

Понимаю, что президент-
ская дача с обслугой, пра-
вительственная связь, ав-
томобили, путешествия, 
медицинское обслуживание 
прочно вошли в жизнь «бор-
цов с привилегиями», но ник-
то из членов многочисленно-
го семейства ни от одной из 
услуг пока не отказался.

Резонансная история про жительницу Са-
халина, которая кинула ботинком в мэра, по-
лучила продолжение. 

Этот конфликт произошел из-за того, что женщи-
ну хотели переселить из одного аварийную дома в 
другой аварийный дом. Естественно, в такой ситуа-
ции нервы на пределе, терпение кончилось, и жен-
щина дала волю эмоциям и ботинку. После того, 
как это видео облетело всю страну, собрав 
симпатии миллионов российских граждан, чи-
новники приняли решение дать женщине но-
вую квартиру. Да! Не посадить в тюрьму, не арес-
товать её, а выполнить все её требования. Причём, 
отмечу, требования абсолютно законные! 

Почему это произошло? Да потому, что ситуа-
ция оказалось резонансная. Она объединила ог-
ромное количество граждан нашей страны, очень 
многие из которых находятся в такой же тяжелой 
жизненной ситуации. И чиновники попросту ис-
пугались! В ситуацию вмешался даже пол-
пред Президента Ю.П. Трутнев, который заявил, 
что следует уточнить, попала ли женщина в мэра 
ботинком или нет. 

За этими неудобными, робкими формулировками 
на самом деле просто прячется страх чинуш перед 
российским обществом. Потому что эта проблема 
для России носит колоссальный катастрофический 
характер — в Российской Федерации 25 милли-
онов квадратных метров ветхого и аварийного 
жилья. И это не поклёп со стороны госдепа США 
и политических оппонентов нынешнего режима. 
Это официальная статистика Росстата, кото-
рая публикуется с пометкой «жилая площадь, 
опасная для жизни». По разным оценкам, в по-
добном жилье проживает от трёх с половиной до 
семи миллионов граждан нашей страны. Естествен-

но, что власть не хвалится подобной информаци-
ей, хотя, как мне кажется, для всех это очевидно! 
Вдумайтесь: с 2008-го по 2018 год правитель-
ство и власть смогли переселить из ветхого и 
аварийного жилья 1 миллион граждан, кото-
рые проживали на 15 миллионах квадратных 
метров. Вот это, я понимаю, рекорд! Вот это, я 
понимаю, достижение! Но смотрим окончательный 
итог и, мягко говоря, удивляемся! За этот период 
времени, за эти 10 лет, количество ветхого и 
аварийного фонда не сократилось в итоге, а 
выросло на 42%! 

Естественно, главная причина — это износ жи-
лых домов. И здесь мы видим, как ничтожно фи-
нансирование решения этой, прямо скажем, катас-
трофы. Оно не соответствует масштабам проблемы. 
Согласно прогнозам экспертного сообщества, рост 
непригодного и опасного жилья в России до 2035 
года будет расти в 3 раза быстрее, чем темпы рас-
селения граждан из ветхого и аварийного жилья! 
Это говорит о том, что те нищенские копейки, кото-
рые власть на это тратит, приведут просто к страш-
ной катастрофе! 

Для каждого, я думаю, это очевидно. Возь-
мите любую «хрущёвку». Их строили с расчё-
том на 30—50 лет. То есть это сроки эксплуатации, 
которые официально прописаны в технической до-
кументации. Естественно, в стране с 1959  по 1967 
год прошлого века построили огромное количество 
подобных домов. И несложно подсчитать, что срок 
их эксплуатации вышел примерно в 2007—2017 
гг. Да, есть заявления экспертов, что при качес-
твенной эксплуатации они простоят ещё лет пят-
надцать. Но на это нужно тратить деньги, а власть 
вместо этого показывает народу огромную дулю! А 
у людей, чтобы самим содержать многоквар-

тирные дома, просто нет денег, потому что 
их доходы из года в год системно снижают-
ся благодаря «потугам» российской власти и 
правительства. 

Для понимания ситуации скажу, что только лишь 
в одном 1960 году было сдано 82 миллиона квад-
ратных метров жилья, и в основном это были пяти-
этажки-хрущёвки. И в таких крупных городах, как, 
например, Пермь, большая часть всего жилого фон-
да — это как раз такие вот «хрущёвки». Но власть 
отказывается рассматривать эту проблему, 
и понятно, что в итоге такая политика при-
ведёт только к одному итогу — техногенной 
катастрофе.

Есть такой федеральный закон — № 185. Это 
закон о фонде содействия реформированию 
ЖКХ. Данный закон как раз регулирует процесс  
расселения из ветхого и аварийного жилья, и там 
содержится такая вот формулировка: граждани-
ну будет предоставлено новое жилое помеще-
ние только в том случае, если дома включе-
ны в специальный государственный реестр. И 
вот получается, что вы живёте в аварийном доме, 
для всех очевидно, что такое проживание опасно 
для жизни. И власть это даже признаёт, но при 
этом говорит: извините, но мы тут закон приня-
ли, и вот именно вас в реестр не включили. Прос-
то у нас масса бюрократических препон образо-
валась. Поэтому «идите и умрите» в этих домах! 
Это страшное преступление власти против 
собственного народа! 

И на протяжении последних двух с лишним де-
сятков лет мы с вами слышим бесконечные заяв-
ления, что проблема вот-вот будет решена, просто 
надо немного потерпеть. Вот последнее заявле-
ние президента Путина на эту тему, сделанное 

в декабре 2020 года, и оно немного шокирует: 
он заявил о том, что это позорная страница в 
истории Российской Федерации. Да, это так, и 
с этим сложно спорить. Но дальше он добавил, что 
надо обеспечить такое функционирование жилого 
фонда, чтобы объём аварийного жилья не увеличи-
вался. То есть президент предлагает не решать 
эту проблему немедленно и пустить туда все 
необходимые ресурсы, сделать это направ-
ление приоритетным. А предлагает добиться 
того, чтобы Россия вот в этом униженном и ос-
корблённом состоянии существовала и даль-
ше, чтобы миллионы людей и дальше жили в 
этом ветхом и аварийном жилье. 

Решить эту проблему можно только одним 
путём — заложить в бюджет необходимые 
ресурсы. И в стране есть такие деньги, просто их 
сегодня забирают олигархи — нефтью, газом, зо-
лотом, всеми нашими природными богатствами и 
гонят всё это за кордон. А деньги должны быть на-
правлены на решение среди прочих проблем и этой 
— переселение из ветхого и аварийного жилья — и 
обеспечить граждан жильём, достойным третьего 
тысячелетия. В таких домах в большинстве живут 
многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды… То 
есть социально незащищенные слои населения, о 
которых власть не то что не заботится, она попрос-
ту каждый день плюёт на них. 

Решить эту проблему можно только всем вмес-
те! Объединившись, жёстко, решительно и настой-
чиво требовать от власти от имени населения на-
шей страны! Вот тогда у чиновников не останется 
другого варианта, кроме как испугаться и врубить 
«заднюю». Что мы и видели на примере женщины 
с Сахалина. 

Николай ÁОНДАРÅНКО, 
секретарь Саратовского обкома КПРФ

ÈÇ ÄÍÅÂÍÈÊÀ 
ÄÅÏÓÒÀÒÀ

Êак бесплатно получить новую квартиру, 
или «мастер–класс» из Сахалина

ЗÞÃанОÂ — 
РеальнÛÉ ÏОÁедИтель, 
а место ельцина — на свалке истории!

Вдова покойного диктатора Наина Ельцина сделала 
ряд провокационных заявлений в адрес народно-пат-
риотических сил и лично Г.А. Зюганова, а также, по 
сути дела, выразила позицию «партии предательс-
тва» по поводу курса на восстановление суверенитета 
России. На ее публичные заявления ответили многие 
коммунисты. 

2 августа высшее полити-
ческое руководство США во 
главе с президентом Байде-
ном организовало масштаб-
ную и крайне опасную меж-
дународную провокацию. 

Несогласованный с МИД КНР 
визит спикера палаты предста-
вителей конгресса США Пелоси в 
город Тайбэй, столицу Тайваня, 
стал крайне недружественным 
шагом администрации Белого 
дома в отношении Китая. По су-
ществу он продемонстрировал 
миру отход американской дип-
ломатии от принципа «еди-
ного Китая» и положений 
трёх китайско-американских 
коммюнике.

Провокация с участием Пело-
си — это наглая попытка бес-
церемонного вмешательства 
США во внутренние дела КНР. 
Её цель — подорвать междуна-
родную стабильность, уничто-
жить устойчивый политический 

фундамент китайско-американ-
ских отношений, унизить Китай, 
нанести удар по авторитету ООН, 
посеять хаос в Азиатско-тихооке-
анском регионе. Всё вместе взя-
тое это означает демонстрацию 
миру вседозволенности Вашин-
гтона и его крайне агрессивных 
намерений.

Данная провокация показала, 
что не только Байден, но и всё 
политическое руководство США 
утратило связь с реальностью. 
Исключительно благодаря 
железной воле и стальной 
выдержке руководства КНР 
действия США не привели к 
вооружённому конфликту, 
который мог бы иметь катаст-
рофические последствия.

КПРФ и десятки миллионов 
граждан России решительно 
осуждают провокационные 
шаги Соединённых Штатов в 
отношении Китайской Народ-
ной Республики. Считаем абсо-

лютно неприемлемыми демарши, 
подобные визиту Пелоси на Тай-
вань. Мы твёрдо руководствуем-
ся принципом «единого Китая» и 
всецело поддерживаем китайс-
кий народ и правительство КНР в 
тайваньском вопросе.

В мире существует только 
один Китай — Китайская На-
родная Республика, частью 
которой является и Тайвань. 
Правительство в Пекине является 
единственным законным прави-
тельством, представляющим всю 
КНР. Принцип «одного Китая» 
является базовым в понимании 
международного сообщества. 
Его признание отражено в Ре-
золюции Генеральной Ассам-
блеи ООН № 2758, принятой 
в октябре 1971 года. В насто-
ящее время 181 страна имеет 
дипломатические отношения 
с КНР, руководствуясь при-
нципом «единого Китая».

Западу необходимо помнить, 
что решительная защита сувере-
нитета и территориальной целос-
тности КНР — это твёрдая воля 
одного миллиарда четырёхсот 
миллионов китайцев. Воссоеди-
нение Китая является многолет-
ней великой мечтой всех пред-
ставителей китайской нации.

КПРФ поддерживает право 
Китайской Народной Респуб-
лики на принятие мер, необ-
ходимых для защиты своего 
суверенитета и территори-
альной целостности. Мы при-
зываем ведущие политические 
силы США прекратить любую 
враждебную деятельность в от-
ношении Китая, не мешать его 
экономическому развитию и хо-
рошо усвоить китайскую пос-
ловицу: «Играющий с огнём 
сам себя обожжёт!».

Братский китайский народ, мы 
с тобой!

Г.А. ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ, 

руководитель фракции КПРФ 
в Государственной Думе ФС РФ

Геннадий ЗЮГАНОВ: 

Наступил момент истины: России 
нужно твердо встать на правильный 
путь развития! Разговоры о каком-то 
«особом пути» — пустопорожние                                                                                

В ходе сегодняшней 
жеребьевки партия КПРФ 
будет на третьем месте в 
избирательном бюллетене 
на предстоящих выборах 
депутатов Саратовской об-
ластной Думы — таков ре-
зультат жеребьевки между 
партиями в областном из-
биркоме.

Первое и второе места 
займут партии «Коммунисты 
России» и ЛДПР. На четвер-
том месте в бюллетене будет 

находиться партия «Новые 
Люди», на пятом — «Единая 
Россия», на шестом «Спра-
ведливая Россия». Заверша-
ет список партия «Родина».

Единый день голосова-
ния пройдет 11 сентября 
текущего года. В Саратов-
ской области одновремен-
но пройдет голосование по 
выборам Губернатора, де-
путатов областной Думы и 
депутатов органов местного 
самоуправления.

Выборы 2022: 
жеребьёвка
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информационная борьба

в Госдуме

Сергей ОБУХОВ, 
депутат Госдумы, член 
Президиума, секретарь 
ЦК КПРФ:

— Речь идет о президенте, 
парламентариях, председате-
ле правительства и федераль-
ных министрах, отдельных 
представителях Счетной па-
латы, Центробанка, силовых 
органов и судов, других вы-
сокопоставленных должност-
ных лиц, а также их супругах 
и несовершеннолетних детях. 

По мнению авторов инициа-
тивы, у госслужащих не должно 
быть «запасных аэродромов» 
за границей. Идею поддержали 
представители большинства пар-
ламентских фракций. 

В Послании парламенту 15 
января 2020 года Владимир 
Путин предложил закрепить в 
Конституции запрет на иност-
ранное гражданство и счета для 
лиц, занимающих должности, 
«критически важные для обес-
печения безопасности и суве-
ренитета страны». Поправки в 
Конституцию о запрете на зару-
бежную недвижимость тоже вно-
сились представителями КПРФ 
и «Единой России». Однако в 
итоговые формулировки они 
так и не вошли. Нижняя палата 
отказалась вносить эти измене-
ния, потому что, якобы, большая 
часть недвижимости чиновников 
находится в бывших странах 
СССР.

В новой инициативе КПРФ 
учли это замечание. В зако-
нопроекте предлагается за-
претить чиновникам иметь 
недвижимость только на тер-
ритории государств — членов 

НАТО и тех стран, которые 
претендуют на вступление в 
Североатлантический альянс.

Так же, как нельзя быть не-
множечко беременными, непра-
вильно быть частично суверен-
ными. Мало просто так взять и 
провозгласить суверенитет. Его 
необходимо системно и последо-

вательно обеспечивать по всем 
базовым параметрам. У госап-
парата не должно быть двойной 
лояльности. Ни гражданств, ни 
счетов, ни недвижимости и про-
чих «запасных аэродромов» за 
границей.

КПРФ открыта к обсуждению 
отдельных параметров законо-
проекта. Авторы надеются, что 
уже во время осенней сессии 
он будет поддержан всеми 
фракциями и принят.

В ЛДПР инициативу под- 
держали. С учетом геополи-

тической обстановки требуется 
принять жесткие меры в инте-
ресах безопасности страны, от-
метила сенатор от партии Елена 
Афанасьева.

Как заявил депутат от «Еди-
ной России» Владимир Гутенев, 
наличие недвижимости в других 
государствах может повлиять 
на объективность при принятии 
решений. На государственной 
службе это крайне опасно.

Положительно оценили зако-
нопроект и «справороссы». По 
мнению депутата Игоря Анан-
ских, политики сами должны 
понимать, что обозначенные в 
документе страны крайне нега-
тивно относятся к РФ, поэтому их 
недвижимость находится в зоне 

риска и может применяться как 
рычаг давления.

Денис ПАРФЕНОВ, 
депутат Госдумы, 
секретарь МГК  КПРФ:

— Мы убеждены, что сегод-
ня необходимость новых мер 
по суверенизации государс-
твенного аппарата России не 
просто актуальна, но и, мягко 
говоря, перезрела. 

В условиях новых междуна-
родных реалий и фактически 
наступившей новой «холодной 
войны» и гибридной конфронта-
ции со странами коллективного 
Запада мы не вправе позво-
лить противнику продолжать 
иметь столь обширные рыча-
ги давления на руководство 
страны.

Принятие законопроекта даст 
существенный импульс к пост-
роению новой суверенной вер-
тикали власти в стране, придер-
живающейся, в первую очередь, 
национальных интересов России.

Ольга АЛИМОВА,  
депутат Госдумы, 
первый секретарь 
Саратовского обкома 
КПРФ:

— Запрет для чиновников 
иметь недвижимость в та-
ких странах является необ-
ходимым, своевременным и 
логичным шагом в развитии 
политики в рамках суверени-
зации государственной влас-
ти и управления в Российской 
Федерации.

Сегодня нам как никогда не-
обходимо снижать коррупци-
огенные риски, которые могут 
привести как к подрыву нацио-
нальной безопасности Российс-
кой Федерации, так и к очеред-
ному поводу для потери доверия 
к власти. Особенно с учетом того, 
что НАТО проводит политику, 
деградирующую от явно недру-
жественной до откровенно враж-
дебной, и размещает всё больше 
наступательного вооружения у 
границ России.

Замечу, что на территории 
дружественных стран постсовет-
ского пространства иметь недви-
жимое имущество по-прежнему 
не воспрещается. В нашем за-
конопроекте был учтен во-
прос наличия недвижимос-
ти в бывших странах СССР, 
который ранее не позволил  
принять норму.

По материалам СМИ

При выстраивании отношений 
с другими странами нужно глу-
боко анализировать их деятель-
ность и смотреть, кто из них 
опирается на желание сотрудни-
чать. Первый заместитель пред-
седателя комитета Госдумы по 
международным делам Дмитрий 
Новиков объяснил «360», что в 
двусторонних отношениях любых 
стран были более и менее благо-
приятные периоды. У России есть 
сейчас большой круг стран, с ко-
торыми сложились традиционно 
дружеские отношения.

«Эта дружба наших народов 
переломила негатив, который 
складывался на уровне по-
литики российской власти во 
времена Ельцина, а до этого 
и Горбачева. Тогда мы прода-
вали всех традиционных друзей 
и союзников. А вопрос выбора 
друзей, партнеров и союзников 
всегда очень важен», — расска-
зал Новиков.

По его мнению, США много раз 
демонстрировали, что руководс-
твуются исключительно меркан-
тильными интересами и интереса-
ми, связанными с возможностью 
установить доминирование в 
мире. Новиков отметил, что все 
игры, которые велись с Западом 
во времена Горбачева и Ельцина, 
были нацелены на то, чтобы это 
доминирование обеспечить.

«Когда Россию включили в 
G8, мы не раз говорили, что США 
видят Россию в роли «большой 
шестерки» при «Большой семер-
ке». К сожалению, это оказалось 
именно так. Стоило однажды 
российскому президенту Влади-
миру Путину на форуме в Мюнхе-
не заявить, что у нас есть наци-
ональные интересы, как страны 
НАТО восприняли это как некую 
угрозу», — отметил Новиков.

Сейчас отношения с США и 
Евросоюзом достигли крайне 
низкой точки. Но это не озна-
чает, что Россия должна быть 
инициатором разрыва всех 
контактов, связей и любого 
диалога. Новиков подчеркнул, 
что это бесперспективная и не-
возможная позиция в условиях 
современного глобального мира.

«Между взаимодействием и 
дружбой есть очень большая 

разница. Хорошо, что мы избав-
ляемся от иллюзий 1990-х. Но 
если мы собираемся стро-
ить эффективную политику, 
то нужно понимать, что она 
должна быть сопряжена с 
очень спокойным, уравнове-
шенным подходом», — расска-
зал Новиков.

Новые связи
По словам Новикова, Запад 

будет мешать любому укреп-
лению сотрудничества Рос-
сии с другими странами по 
нескольким причинам. 

Во-первых, ряд наших тра-
диционных друзей и союзников, 
таких как Куба, Никарагуа, Вене-
суэла, находятся сами под давле-
нием США. Одна из задач Штатов 
— борьба с Россией и этими стра-
нами. США также будут мешать 
любым контактам России с Ира-
ном, Северной Кореей и другими 
государствами.

Во-вторых, США испортили 
отношения одновременно с Рос-
сией и Китаем. Поэтому поли-
тическая элита в Вашингтоне 
будет делать всё, чтобы не 
допустить дальнейшего сбли-
жения двух наших стран.

Новиков напомнил, что бла-
годаря СССР разрушились коло-
ниальные империи, а это значит, 
что мировая политика больше не 
вершится исключительно в евро-
пейских столицах. «Мы слышим 
возгласы, что Россия испортила 
отношения со всем миром, но это 
не так. Если считать, что весь мир 
— это Европа и США, то это ре-
цидив колониального мышления. 
Страны, которые когда-то были 
поделены на сферы влияния, те-
перь сами являются субъектами 
мировой политики», — отметил 
Новиков.

Депутат напомнил, что в Азии, 
Африке и Латинской Америке 
проживает больше всего насе-
ления планеты. И не случайно 
лидеры многих стран здесь же-
лают вступить в БРИКС. В этом 
подходе они видят противовес  
гегемонии США. 

kprf.ru

За последние 11 лет коли-
чество школ уменьшилось на 
27%. Даже в кризисном 1990 
году на одну школу было 299 
учеников, в то время как сей-
час их количество увечилось 
до 434.

Школьное образование пе-
реживает тяжёлые времена 
— уменьшается число как город-
ских, так и сельских школ. Бла-
годаря так называемой «оптими-
зации» за последние двадцать 
лет в нашей стране закрылась 
половина всех сельских школ. В 
Саратовской области совсем не-

давно под реорганизацию попа-
ли несколько учебных заведений 
в районах и шесть школ города 
Саратова. Ни дети, ни родители, 
ни учителя таким решениям не 
рады.

Наша фракция в Госдуме не-
однократно предлагала финан-
сировать школы вне зависимости 
от количества учащихся в них. 
Закрытие сельских школ должно 
происходить только по решению 
схода граждан. Власть не берет 
в расчет, что сельские школы, 
даже малочисленные, — это на-
дежда на возрождение села.

 
За спиной трудная, драма-

тичная, напряжённая полови-
на 2022 года. Большие поли-
тические события, решения, 
потрясения. Совсем другой 
мир. Обстановка, требующая 
собранности и сплочённости 
самого широкого круга сил, 
заинтересованных в сохране-
нии России как сильной и не-
зависимой державы.

Что сейчас нужно и важно 
зафиксировать для наших сто-
ронников, для КПРФ как пар-
тии, которая уже почти 30 лет 
даёт честные и принципиальные 
оценки происходящему в стране 
и мире и предлагает свои реше-
ния? Что наши оценки и пред-
ложения были и есть — точные. 
Стратегически точные! Что сама 
жизнь пробивает дорогу там, где 
нам перегораживали её оппонен-
ты. Судите сами.

В нынешнюю весеннюю 
сессию было принято исто-
рическое решение по призна-
нию Россией независимости 
ЛНР и ДНР. Но мы же должны 
помнить, что именно КПРФ го-
ворила о нужности этого шага 
прямо и ясно. Выступала с этим 
тезисом в предвыборной про-
грамме «Десять шагов к влас-
ти народа», опубликованной в 
июле прошлого года.

Не будет лишним процитиро-
вать этот документ: «Следует 
безотлагательно признать До-
нецкую и Луганскую Народные 
Республики. Нужно решительно 
защищать соотечественников за 
рубежом, разработать и осущест-
вить программы, которые широко 
откроют двери для их возвраще-
ния на Родину».

Несмотря на то, что у фрак-

ции КПРФ, как известно, нет 
большинства в Государственной 
Думе, именно наш проект ре-
шения был принят палатой, а 
не предложение «партии власти» 
— сначала посоветоваться с пра-
вительственными структурами и 
потом вернуться к вопросу. В ре-
зультате имеем исторический 
факт: КПРФ выполнила своё 
предвыборное обещание и 
сыграла в нынешней парла-
ментской сессии важную и 
ответственную роль в судьбе 
Родины.

Понимала ли наша партия, 
наша фракция, какие удары бу-
дут нанесены по нашей стране в 
том случае, если Россия займёт 
принципиальную позицию, ко-
торая станет поперёк интересов 
западных элит? Понимала. Луч-
ше других понимала. А потому 
давно предлагала исходить из 
неизбежности таких ударов и 
предвосхитить их: заранее обес-
печить финансово-экономичес-
кий суверенитет.

Снова процитирую нашу 
программу: «КПРФ покончит с 
элементами колониальной за-
висимости страны. Финансовая 
система России всё ещё привя-
зана к доллару. Это означает 
прямую зависимость от интере-
сов и прихотей глобалистского 
капитала. Суверенная экономика 
требует вывода Центробанка из-
под влияния Федеральной резер-
вной системы США. Важнейший 
финансовый орган призван сти-
мулировать развитие России. Мы 
гарантируем контроль государс-
тва над банковской системой и 
валютными операциями. КПРФ 
не допустит деструктивного вме-
шательства в жизнь России Меж-
дународного валютного фонда, 
Всемирного банка, Всемирной 
торговой организации и других 
международных структур».

Знаем, что кому-то скучно «чи-
тать программы». Кто-то крити-
ковал нас за «лозунги»: мол, 
устаревшие вы, не понимаете 
современной мировой эко-
номики. Кто-то вообще всю 
выборную кампанию рисовал 
на нашу партию карикатуры 
и смешивал с грязью. А ведь 
нами было сказано всё то, о чём 
с весны нынешнего года загово-
рила вся страна! В том числе те, 
кто замалчивал нашу позицию 
или агитировал против КПРФ. 
Оставим это на их совести.

Так или иначе, важный итог 
нынешнего политического по-
лугодия — это осознание и 
переосмысление властью 
и обществом целого пласта 
вопросов, на которые депута-
ты КПРФ обращали внимание 
из года в год.

Один из них — родной для 
меня вопрос: система образо-
вания. Почти всё, о чём четверть 
века говорили депутаты КПРФ, 
власть сейчас пытается взять под 
свой флаг. Но не сами же собой 
в законодательстве появились 
«образовательные услуги» и за-
падные стандарты? И «Единая 
Россия», и лидер «Справедливой 
России» в своё время провели 
через Государственную Думу и 
Совет Федерации вредные гло-
балистские законы. Происходи-
ло это с 2002 по 2009 год, когда 
все правовые решения по ЕГЭ и 
болонской системе были оконча-
тельно приняты и введены. Те-
перь с трибун все произносят вы-
сокие пламенные речи. Достают 
из корзины наши инициативы 
и вносят за своей подписью 
на рассмотрение.

Справедливости ради стоит 
позитивно оценить, что в сте-
нах Госдумы были проведены 
большие представительные 
парламентские слушания с 
целью поискать общий знаме-
натель для «обновившейся» 
позиции «партии власти», 
программной позиции КПРФ 
и, конечно, мнения профес-
сионального сообщества. А 
наша позиция давно продума-
на и отработана. Убеждены, что 
решения о совершенствовании 
системы высшего образования 
должны приниматься, прежде 
всего, исходя из внутренних пот-
ребностей повышения его качес-

тва. Международные события 
лишь спровоцировали и ускори-
ли то, что нужно было обязатель-
но делать и без них: вернуться к 
лучшим ломоносовским и советс-
ким традициям и подходам.

В то же время образователь-
ный процесс непрерывен, и нам 
нельзя допустить, чтобы ны-
нешние обучающиеся и препо-
даватели испытали стресс от 
мгновенной смены правил на 
ходу. Поэтому преобразования 
должны проходить полити-
чески решительно, но органи-
зационно плавно. Тогда они 
будут активно поддержаны 
«снизу». Нужно идти от спе-
цифики систем подготовки для 
работы в той или иной отрасли. 
Внутри вузов точно знают те про-
порции между фундаментальным 
и прикладным, которые обеспе-
чат полноценную подготовку в 
интересах государства и самого 
человека.

А значит, нужно больше до-
верия российским професси-
оналам: необходимо расширять 
права и автономию высших учеб-
ных заведений в отношении ши-
рокого использования программ 
специалитета и ухода от обяза-
тельности программ «бакалаври-
ат + магистратура». В ходе ны-
нешней сессии мы открыли 
дверь к этой большой работе, 
от которой, без преувеличе-
ния, зависит будущее России.

Нынешняя весенняя сессия 
проходила в беспрецедентных 
условиях. Впервые в таких масш-
табах шла, можно сказать, «гео-
политическая законодательная 
работа».

Когда-то мы работали в ус-
ловиях военных действий в 
Чечне, во время военной опе-
рации в Сирии. Но впервые в 
истории современной России 
работа шла в ходе прямого 
военного противостояния с 
НАТО под тысячами санкци-
онных ударов. Это совсем дру-
гое. Другая скорость реакции на 
события, другой масштаб реше-
ний, другой стиль дискуссий и 
споров.

Однако за «другими» сти-
лями и масштабами, за всеми 
«особыми» условиями мы не 
только не потеряли лица пар-
тии и фракции, а, напротив, 
убедительно доказали, что по 
большинству ключевых во- 
просов КПРФ была права, 
проницательна и дальновид-
на. А значит, сильна как по-
литическая организация.
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Запретят ли чиновникам 
иметь недвижимость за рубежом?

Российским чиновникам и парламентариям, а так-
же их семьям могут запретить иметь недвижимость 
на территории государств — членов НАТО и стран, 
кандидатов на вступление в блок НАТО. Законопро-
ект об этом будет внесен в Госдуму на нынешней не-
деле по инициативе депутатов фракции КПРФ Сергея  
Обухова, Дениса Парфёнова и Ольги Алимовой.

позиция депутата

Старт к переосмыслению 
законодательства

И.И. МЕЛЬНИКОВ, пер-
вый заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ, первый 
заместитель председате-
ля Государственной Думы 
ФС РФ, — об итогах весен-
ней сессии федерально-
го парламента с позиции 
фракции КПРФ.

Миграционный приток 
не компенсирует убыль 
населения России

В прошлом году наша стра-
на потеряла около 750 тысяч 
человек. Эксперты прогнози-
руют снижение численности 
молодых людей трудоспо-
собного возраста на 6,5 млн.  
человек к 2030 году.

Складывается впечатление, 
что это даже не результат ка-
ких-то ошибок или бездействия 
со стороны власти. Это продукт 
целенаправленного уничтоже-
ния многонациональной страны, 
начавшегося сразу после разва-
ла Советского Союза. «Ну, вы-
мрет тридцать миллионов. Они 
не вписались в рынок», — гово-
рил тогда главный организатор  
приватизации Чубайс.

И вот результат — уничтоже-
ние медицины, в том числе диа-
гностики и лечения, развал фар-

мацевтической промышленности, 
отсутствие работы, нестабиль-
ность экономики. Отсутствие ма-
териального благосостояния че-
ловека не позволяет развиваться 
ему и его семье. Население ввели 
в состояние огромной закредито-
ванности. Человек постоянно в 
страхе, в ожидании бедствия. Не 
видя будущего, молодые люди не 
хотят иметь семью.

Меры социальной поддержки, 
предлагаемые КПРФ, не прини-
маются, в итоге  вымирание стра-
ны постепенно достигает уровня 
катастрофы времен ельцинского 
правления. Важно не только по-
вышение качества жизни людей 
и поддержка экономики, речь 
уже идет о физическом спасении 
от смерти сотен тысяч человек.

К 2024 году нехватка мест 
в школах может достигнуть 
отметки 2,2 миллиона

Интернет-сайт Телеканала 
«360» публикует материал 
Марата Котова, отражающий 
позицию первого зампредсе-
дателя комитета ГД по меж-
дународным делам  
Д.Г. Новикова по ряду про-
блем мировой политики.

Конец эпохи

О.Н. АЛИМОВА, депутат  
Госдумы ФС РФ, первый секретарь  

Саратовского обкома КПРФ, —  
о причинах убыли населения страны  
и проблемах школьного образования. 

Дмитрий НОВИКОВ: 

Считать, что весь мир —  
это Европа и США, 
значит оставаться  
в шорах колониального 
мышления

..

Общий долг граждан РФ за «комму-
налку» стремительно приближается к 
триллиону рублей, причём темпы роста 
неуклонно увеличиваются. Очередное 
повышение тарифов, которое прошло 
1 июля 2022 года, делает услуги ЖКХ 
ещё более неподъёмными для ряда ка-
тегорий граждан, в обществе уже дав-
но зреют неудобные вопросы по поводу 
постоянного их роста. По сути, народ от-
кровенно грабят, продавая втридорога 

то, что принадлежит людям по праву.
Согласно данным Росстата, по итогам пер-

вого квартала 2022 года задолженность рос-
сиян за жилищно-коммунальные услуги со-
ставила 804,5 млрд. рублей. «Долги граждан 
за ЖКУ за год рекордно выросли на 7,6%, 
или на 56,6 млрд. рублей. Перед ресурсо-
снабжающими организациями долги выросли 
на 11%, перед управляющими компаниями 
— на 3%», — говорится в сообщении статис-
тического ведомства.

Собственно, ничего удивительного тут 
нет, при падении реальных располагаемых 
доходов людям просто нечем платить. Тари-
фы каждый год увеличиваются, а денег при 
этом у людей становится всё меньше.

«Ежегодное повышение тарифов на ком-
мунальные услуги не берет во внимание ди-
намику доходов населения. В таких условиях 
у малоимущих семей зачастую нет возмож-
ности заплатить за ЖКУ», — считает дирек-
тор НП «Национальный жилищный кон-
гресс» Татьяна Вепрецкая.

svpressa.ru

У граждан заканчиваются деньги 
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народный политолог

Едет комбайн по полю, убирает пшеницу. Ссыпается 
она в ползущий параллельным курсом грузовик. Еле 
объехали. Но зрелище красивое, завораживающее. 
Даже два любопытных лисенка, выскочившие через 
пару минут чуть не под колеса, не такое впечатление 
произвели. Когда человек работает и хорошо понима-
ет, что он делает и зачем, это всегда красиво. Это вам 
не чиновник, прибегающий на коммунальную аварию 
или пожар — постоять и поглазеть с нахмуренными 
бровями. В поле такому делать нечего.

лицо власти

2 августа депутат Госдумы 
О.Н. Алимова посетила Рти-
щево. 

По пути заехали в Аткарск 
и Екатериновку, где состоя-
лись встречи с первыми секре-
тарями местных парторганиза-
ций. Обменялись мнениями о 
ходе агитационной кампании 
на вверенной территории, дого-
ворились о проведении встреч  
с избирателями.

Затем О.Н. Алимова встрети-
лась с главой Ртищевского 
района, обменялись мнениями 
по тем проблемам, которые за-
являлись ранее.

Далее депутат-коммунист 
провела встречу с партактивом, 
которая была насыщенной как 
информационно, так и эмоцио-
нально.

«Вроде бы всё говорено, пе-
реговорено, но вопросов мень-
ше не становится. Работа, за-
рплата, коммуналка, возможная 
вспышка эпидемии, выборы и не 
только. Международная повест-
ка всегда актуальна. Несмотря 
на тревогу, есть понимание и 
поддержка. Традиционно пос-
ле общения с большой группой 
жителей, решением общих воп-
росов и проведением консуль-
таций провожу прием граждан 
по личным вопросам. Здесь уже 
разговор с глазу на глаз. Ибо 
темы затрагиваются сугубо лич-
ные, но они не менее важные, 
чем общественные, а значит, 
требуют очень тщательного и 
скрупулезного подхода. Иногда 
случаи очень запущенные, за-
трагивающие внутрисемейные и 
конфликтные ситуации. Но не-
решаемых вопросов не бывает. 
Всё равно выход есть!» — поде-
лилась впечатлениями о поезд-
ке О.Н. Алимова.

4 августа депутат Госдумы 
О.Н. Алимова посетила Ново-
бурасский и Базарно-Кара-
булакский районы.

Дорога приличная, поэтому 
удалось быстро доехать до мес-
та назначения. Перед началом 
общения с избирателями О.Н. 
Алимова вместе с депутатом 
Новобурасского районного 
Собрания Н.А. Задоровым 
возложили цветы к памят-
нику основателю Советского 
государства В.И. Ленину.

На встрече с избирателями 
обсудили массу вопросов, на-
метили планы реализации про-
блем. Особое место заняли 
предложения по законопро-
ектам, которые необходимо 
принять в Государственной 
Думе.

На личном приеме жители 
обратились с просьбой о реше-
нии жилищного вопроса для 
детей-сирот, лекарственном 
обеспечении граждан с хро-
ническими заболеваниями и 
многие другие.

Затем О.Н. Алимову ожидал 
переезд в Базарный Карабу-
лак. Природа за окном автомо-
биля была потрясающая, ведь 
здесь самые грибные места. Но 
в это лето обильные дожди не 
балуют районы, а вместо этого 
заливают Саратов, где в процес-
се ремонта дорог и тротуаров 
забыли установить ливнёвки. 

Поэтому и тонут городские жи-
тели, а грибники остаются без 
запасов на зиму.

«Встреча очень позитивная. 
В то же время жители расска-
зали о плачевном состоянии 
районной больницы. И пи-
тание плохое, и лекарственное 
обеспечение оставляет желать 
лучшего. Врачей и медицин-
ского персонала не хватает. 
Просили помочь. Жаловались 
на отвратительное качество 
питьевой воды, на высокие 
тарифы ЖКХ. В завершение 
встречи прогулялись по парку, 
который до того, как всё зака-
тали асфальтом, благоухал цве-
тами. Люди очень огорчены 
варварским отношением к 
зеленым насаждениям. И всё 
же живут надеждами, что может 
и этот новодел когда-нибудь 
приобретет свой облик, кото-
рый полюбят взрослые и дети», 
— прокомментировала свою  
поездку О.Н. Алимова.

7 августа лидера саратовс-
ких коммунистов ждали в Ар-
кадаке, где произошли значи-
тельные изменения, связанные 
с благоустройством города, с 
ремонтом дорог. В прошлом году 
коммунисты местного отделения 

КПРФ просили включить в про-
грамму благоустройства города 
сквер, где находится памятник 
В.И. Ленину — основателю Ком-
мунистической партии и совет-
ского государства. Радует, что 
в год 100-летия образования 
СССР коммунистам удалось 
отремонтировать памятник, 
а администрация обустроила 
сквер. Спасибо за решение 
вопроса.

9 августа Ольга Николаев-
на Алимова посетила Ровенс-
кий район.

Встреча с избирателями 
здесь оказалась одной из 
самых интересных. Подня-
ли проблемы оптимизации 
здравоохранения, получе-
ния образования в сельской 
местности. Жители задавали 
вопросы о преследовании 
коммунистов Саратовской 
областной думы, о вывозе 
бюджетных средств за ру-
беж, о мусоросжигающих за-
водах в области, о проблемах 
трехдневного голосования и 
фальсификациях на выбо-
рах. Никого не оставила без 
ответа.

Обсудили план работы по 
восстановлению районного об-
щественного транспорта. К со-
жалению, эта проблема остается 
одной из самых главных прак-
тически в каждом населенном 

пункте Саратовской области. 
Без налаженного движения об-
щественного транспорта жители 
испытывают огромные пробле-
мы. Дороги сделали, а ездить по 
ним всё равно некому. Выясни-
лось, что производители товаров 
первой необходимости, поль-
зуясь невозможностью жителей 
свободно ездить в областной 
центр, устанавливают огромные 
наценки на свои товары. Теперь 
прорабатываем с юристами воп-
росы и жалобы, полученные от 
жителей района.

После встречи с жителями 
села Привольное посетили мес-
тный детский сад. Как дети, 
так и воспитатели благодарили 
меня за оказываемую помощь 
и поддержку. Познакомились с 
прекрасными ребятами. Прият-
но видеть счастливые детские 
лица!

Навестили местную школу. 
Отметили продуктивную работу 
педагогов в области патриоти-
ческого воспитания молодежи. 
Порадовал высокий уровень 
образовательного процесса, 
даже несмотря на малочислен-
ный состав учащихся. Обсудили 
проблему подушевого финанси-
рования, приводящего к гибели 

сельские школы. Убеждена, что 
финансирование образователь-
ных организаций должно осу-
ществляться вне зависимости от 
количества учеников.

Затем, после встречи с изби-
рателями в селе Скатовке, посе-
тили местную школу. Несмотря 
на нехватку спортивного инвен-
таря, учащиеся постоянно зани-
мают призовые места в спортив-
ных соревнованиях на местном и 
областном уровнях. Порадовало 
наличие в школе «Точки роста» 
— общественного пространства 
для развития творческой и про-
ектной деятельности учеников.

Традиционно Ровенский 
район славится высоким уров-
нем патриотического воспита-
ния, где чтят и помнят героев 
нашей страны как локальных, 
так и мировых военных конф-
ликтов. Здесь находятся музеи, 
посвященные победе советского 
народа в Великой Отечествен-
ной войне. Педагоги в местных 
школах уделяют большое вни-
мание изучению истории нашей 
страны, героических подвигов 
соотечественников. В ходе по-
ездки возложили цветы к па-
мятнику маршалу Победы Геор-
гию Константиновичу Жукову, 
к Вечному огню и стеле «Слава 
Героям».

Пресс-служба  
Саратовского обкома КПРФ

Саратовский театр опе-
ры и балета не откроется в 
2022 году, хотя изначально 
закончить его реконструк-
цию предполагалось до но-
вого года. 

По данным СМИ, прокурату-
ра региона начала проверку. 
Есть информация, что сотруд-
никам, работающим на стройке, 
не выплачивалась зарплата, да 
и официально трудоустроены, 

видимо, далеко не все… Кста-
ти, несколько месяцев назад 
эту тему уже поднимали пред-
ставители КПРФ. Это не первый 
скандал, связанный с реконс-
трукцией театра. 

Руководитель фракции 
КПРФ в облдуме Александр 
Анидалов — о том, как сара-
товские власти в очередной 
раз «сели в лужу».

— Тема, о которой пойдет 

речь сегодня, казалось бы, 
частная — реконструкция те-
атра оперы и балета в Сара-
тове. Но она только кажется 
частной, потому что проблема 
долгостроев в нашем городе, а 
точнее, как власть умеет орга-
низовать все эти мероприятия 
по строительству и реконструк-
ции, вообще выходит за рамки 
всего возможного. 

Вот только несколько при-
меров. На строительство 
нового театра юного зри-
теля понадобилось 25 лет! 
Стадион «Авангард»,  кото-
рый планировали запустить к 
чемпионату Европы и мира по 
футболу, чтобы там команды, 
участники чемпионатов, могли 
тренироваться. Его построи-
ли, но уже после чемпиона-
та мира. 

А реконструкция театра 
оперы и балета — это вообще 
шедевр! Два крупных кор-
рупционных скандала: один 
— после того, как закончили 
первый этап реконструкции, 
в результате своего места ли-
шился руководитель театра, 
мало того, ещё и под суд по-
пал. И второй коррупционный 

скандал связан с тем, что ра-
бочим на этой стройке не 
выплачивают зарплату. 

В целом театр должны 
были открыть через полгода 
— закончить реконструкцию 
и торжественно открыть. Но 
объявили, что не получается. 
Причем нашли какие-то стран-
ные доводы: были проведены 
дополнительные геологические 
исследования, и кладка, ока-
зывается, не совсем нормаль-
но сделана, что скажется на 
качестве фундамента. Причем 
всё было известно уже не-
сколько лет назад. Сейчас же 
это — всего лишь повод, чтобы 
в очередной раз перенести от-
крытие театра.

Мало того, скандалы были 
связаны не только с тем, что 
здесь существовали какие-то 
коррупционные схемы, но и с 
тем, что просто уже полгода 
не могут найти подрядчика, 
и стройка заморожена ещё на 
полгода.  

Сейчас опять какие-то 
якобы технические пробле-
мы. Но эти скандалы отдельно, 
а люди, которые работают на 
этой стройке, это тоже отде-

льная тема.
Ещё весной к нам обратился 

рабочий, который рассказал о 
своей проблеме. Он был устро-
ен на работу через Авито, ни 
договора, ни контракта с ним 
оформлено не было, а деньги 
выдавали в конвертах, причем 
нерегулярно. И таких людей на 
стройке было около 80.

По данному вопросу мы 
обратились в прокуратуру, 
к губернатору. Пришел от-
вет, где сказано, что были 
какие-то замечания, кото-
рые пытаются исправить.

И вот спустя фактически 
несколько месяцев, наконец-
таки пошла информация в СМИ 
о том, что действительно на 
стройке найдены большие на-
рушения, что уже не этот один 
человек, который смело сказал 
о нарушениях ещё в апреле, 
а большое число работников 
обратились и к губернатору, 
и в прокуратуру по поводу 
того, что им просто не платят 
зарплату. Представляете, фе-
деральные средства, стройка, 
за которой наблюдает вся об-
ласть! Одним деньги платят по 
карточкам, и то не каждому и 
не каждый раз, другим — в кон-

вертах, а набирают работников 
на сервисе объявлений Авито. 
Всё это говорит об уровне 
организации, а точнее, об 
уровне управления в нашем 
регионе. 

Ладно, театр оперы и бале-
та, здесь мы можем подождать, 
чтобы потом уже в новом, ка-
чественно построенном здании 
насладиться творчеством на-
ших артистов. Но у нас есть, 
например, инфекционная 
больница. Её должны были 
построить ещё перед пандеми-
ей. По всей области сократили 
сотни коек, сократили именно 
инфекционные койки, и тут 
шарахнула пандемия… Пла-
нировали построить в течение 
года. Прошло уже два с поло-
виной года. 

Сколько раз депутаты фрак-
ции КПРФ обращались к депу-
татам облдумы, сколько раз 
говорили, что необходимо эту 
стройку включить в бюджет, но 
этого сделано не было. Это вам 
не театр, здесь уже цена всех 
просчетов — конкретные  
человеческие жизни.

Пресс-служба фракции КПРФ  
в Саратовской облдуме

Рабочие поездки 
по области

Саратовская власть «села в лужу»

Что такое 50 капель

Гори оно всё…
Валерий Радаев начинал 

с пожара в старом ТЮЗе, на 
долю врио губернатора Романа 
Бусаргина выпало ЧП с гарни-
зонным Домом офицеров в Эн-
гельсе. Информация о пожаре 
противоречивая. Такая же, как 
о взрыве боеприпасов в Крыму. 
То ли подожгли, то ли само как-
то загорелось. То ли потушили 
пожарные, то ли всю ночь ещё 
горело. Местные жители в соц-
сетях писали, что и утром огонь 
был виден. 

Этот Дом офицеров, который 
помнит Чкалова, Гагарина, Ти-
това, Леонова, уже три года на-
зад стоял пустым. СМИ знаете, о 
чем писали? О том, что детишки 
играют на крыше. Как бы не сва-
лились с заброшенного здания. 

Власти долго рядились, что 
делать с ДО. Сначала решили 
снести и по старым чертежам 
построить здание заново. Народ 
возмутился, подключился спи-
кер Госдумы Вячеслав Володин, 
нашел деньги на проектирова-
ние и собственно реставрацию. 
Чуток не успели. Кровля про-
горела капитально, перекрытия 
рухнули. Вроде бы чиновники 
снова заговорили о восстанов-
лении Дома офицеров, но как 
это теперь сделать? 

Был я как-то в одном неболь-
шой немецком городке. Там тоже 
восстанавливали историческое 
здание. Все внутренности вы-
тряхнули, осталась одна стена, 
которая на улицу выходит. Гид 
рассказал, что удовольствие 
очень затратное, но, дескать, 
немцы очень дорожат этим зда-
нием. Шиллер туда что ли захо-
дил или Гете.

Чтоб у нас затеяли дорогос-
тоящую реставрацию-реинкар-
нацию — никогда не поверю. 
Да вот и жители Энгельса не ве-
рят. Покровчане полагают, что 
теперь известный застройщик 
возведет тут свои уродливые 
многоэтажки. В общем, древние 
говорили: ищи, кому выгодно. А 
так, конечно, само загорелось. 
Бывает…

Нерыночная экономика
Здание Сенного рынка могут 

изъять у собственников, если 
они не ликвидируют тот «Шан-
хай», который располагается 
возле него. Об этом заявили са-
ратовские власти и добавили, 
что все другие торговые центры 
в Саратове давно уже благоус-
троили прилегающие террито-
рии. А тут…

Ну не знаю. Сенной для меня 
— в первую очередь именно вот 
этот «Шанхай», где можно ку-
пить всё, что может прийти в го-
лову. По хозяйству и вообще. Не 
нашел в своем микрорайоне, не 
нашел в крупном супермаркете 
— найдешь на Сенном. Гаран-
тированно. Убрать — дело не-
хитрое. Но куда тогда податься 
покупателю?

Так-то я за цивилизованную 
торговлю. Сам люблю ходить по 
большому магазину под прият-
ную музыку с тележкой и соби-
рать всякую ерунду. Но бывают 
ситуации и потребности, когда 
только «Шанхай» может помочь. 
И даже формат торговли — ла-

речно-муравейниковый — вос-
требован у огромного количес-
тва покупателей. К тому же это 
рабочие места. Не рубить бы тут 
сплеча, а подумать хорошенько.

С другой стороны, не совсем 
верным представляется и под-
ход: не благоустроено — отбе-
рем. Я вот как вытащил две не-
дели назад пылесос, так до сих 
пор и не могу завершить уборку 
квартиры. Всё время что-то от-
влекает, я имею в виду — более 
важные дела. Что — тоже при-
дут и отнимут жилище? 

И насчет более важных дел. 
Я просто стараюсь правильно 
расставлять приоритеты. Вот 
положа руку на сердце, «Шан-
хай» за Сенным — это первое, 
что приходит вам на ум, если 
сказать «главные проблемы Са-
ратова»? Очень для вас важно, 
что моток обожженной прово-
локи диаметром 4 миллиметра 
вы будете покупать в красивых 
интерьерах или у двух мужиков 
с бегающими глазами, которые 
вальяжно заявляют: «Ну хочешь 
подешевле — походи по рядам. 
Но не найдешь».

Мне всё-таки представляется, 
что в большом городе должно 
быть всё. В том числе натураль-
ные барахолки, где можно ку-
пить сетку рабицу или старин-
ный утюг, самовар или пульт к 
телевизору. А вот чего не долж-
но быть — так это порывов на 
водопроводных сетях и ям на 
дорогах. Этим и должна зани-
маться власть. 

Без эмпатии
Я понимаю, что жизнь продол-

жается даже несмотря на то, что 
где-то рвутся снаряды. И всё же 
абсолютной дикостью сегодня 
выглядят попытки жить, будто 
ничего не происходит. Какие-то 
совершенно сказочные персо-
нажи нынче устраивают праз-
дничные салюты на дни рож-
дения своих близких. Неужели 
непонятно, что разрывающиеся 
петарды сегодня реально пуга-
ют тех, кто не в курсе, что у вас 
торжества? Сейчас любой само-
лет, громко гудящий и пролета-
ющий над головой, напрягает. 
Как и зависающие вертолеты. А 
уж взрывы, простите, хлопки…

В Саратове на новом пляже 
состоялся очередной праздник. 
Детей красили в разные цве-
та, на пляже было не протол-
кнуться, бесплатно раздавали 
мороженое. Есть вещи, которые 
нутром не принимаешь. Вы что 
— телеграм-каналы не смотри-
те? Как сейчас вообще можно 
смеяться, когда, по большому 
счету, совсем недалеко проис-
ходит такое?

И, честно говоря, вот это 
— большое количество празд-
нующих — пугает даже сильнее 
хлопков петард. Пугают люди, 
напрочь лишенные эмпатии, 
способные абстрагироваться от 
боли и горя, которые сейчас су-
ществуют в мире.

Если у вас болеет ребенок, 
разве станете вы приглашать к 
себе гостей, чтобы отпраздно-
вать некое семейное торжес-
тво? Разве станете спокойно 
смотреть футбол, когда будете 
знать, что в мире убивают ваших  
земляков? 

Радоваться и праздновать 
возможно только, когда всё бо-
лее-менее спокойно и нормаль-
но в твоей семье. И относительно 
спокойно во всем мире. Даже на 
федеральных телеканалах что-
то понимают — убрали из эфира 
развлекательные каналы.

Но за окном рвется очередной 
салют. А ты вздрагиваешь. Ни-
когда не был под бомбежкой. Но 
вздрагиваешь.

Минус 50
— Постой, это что такое?! 

— заношу бутылку над отцовой 
рюмкой и цепенею. На бутылке 
написано 450 граммов. — Они 
что — обалдели вконец!

Ну я понимаю, что времена 
нынче такие, что производите-
ли изгаляются как могут. Лишь 
бы продать побольше, не сильно 
задирая цены. Потому и снижа-
ют объемы продукции. Подсол-
нечное масло, чтоб в бутылке 
был литр, сейчас найти не так-то 
просто. Ужимаются до 0,9 литра 
и даже до 0,8. 

Пиво не доливают, но это дав-
но и там вроде это связано с на-
логами. А помните ту шумиху по 
поводу не десятка, а «девятка» 
яиц? Теперь перестали доливать 
и водку. А ведь водка — это не 
просто стеклопосуда со спир-
тосодержащей жидкостью. Это 
ещё и жидкая валюта. Поллит-
ровка имела такое же широкое 
хождение в народе, как рубли 
или доллары. А теперь как счи-
тать? Не доливать водку — это 
как выпускать не сторублевки, а 
купюры по 90 рублей.

И я тут подумал: везде сейчас 
идет это жульничество. Везде 
не дорезают и не докладывают. 
Берешь пачку масла, а там не 
200, а 180 граммов. Но почему 
по той же самой причине (слож-
ная социально-экономическая 
ситуация, вызванная западными 
санкциями) не сокращают чи-
новничьи аппараты? Почему не 
сокращают на 5—10 процентов 
депутатские корпусы? Усушка-
утруска, инфляция — почему 
это всё для простого человека, 
но никогда — для топ-менедже-
ров и руководителей областного 
уровня?

Берешь министра на работу 
— он не дорабатывает. Берешь 
депутата — он не выполня-
ет обещаний. Полицейский не 
на все 100 процентов отдается 
работе, потому что на сколько-
то процентов отдается нуждам 
своей семьи. Прокурорское го-
сударево око открыто, но не 
всегда. Бывает, что и сморгнет, 
так — с залипанием. И пока оно 
ничего не видит, такое у нас  
происходит…

Нигде нет эталонного литра, 
метра и килограмма. В магази-
не обвесят. На автозаправке не 
дозаправят. На ремонте дорог 
щебенки не доложат. Как ни на-
чнут проверять — нету нормати-
ва! В тюрьму люди идут, реаль-
ные сроки грозят — всё равно 
не докладывают и обвешивают. 
Традиция. Дурная, но традиция. 
И нужды-то нет, а всё равно  
обманет.

Нет привычки жить на одну 
зарплату. Потому что на неё и 
не проживешь. И кажется, не 
дольешь 50 грамм, только тогда 
и хватит тебе на хлеб и зрели-
ща. Не долил ему, значит, пе-
релил себе. Но ты не долил, и 
тебе не долили (не достригли, 
не долечили, не доремонтирова-
ли). Потому и спутники падают. 
Потому горит и взрывается. Че-
ловеческий фактор, на который 
так часто ссылаются, это и есть 
вот эти недолитые 50 капель.

В России во всех отраслях не-
долив присутствует. Но главным 
образом — в мозгах.

Андрей ОЛИВКИН
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дата в истории

С 3 по 5 августа 2022 г. со-
стоялся рабочий визит Пред-
седателя ЦК КПСС Г.А. Зюга-
нова в Орловскую область. 

Делегация КПРФ приняла 
участие в церемонии подъема 
дубликата Красного флага над 
Орлом, водруженного над горо-
дом 5 августа 1943 года в честь 
освобождения от немецко-фа-
шистских захватчиков над домом 
№ 5 на площади Мира. Этот день 
стал вторым Днём рождения го-
рода и отмечается ежегодно.

79 лет назад
В честь освобождения го-

родов Орла и Белгорода 5 
августа 1943 года по приказу 
Верховного Главнокоманду-
ющего И.В. Сталина в Моск-
ве был произведен первый с 
начала Великой Отечествен-
ной войны артиллерийский 
салют. 

3 августа 1943 года части Крас-
ной Армии охватили Орёл полу-
кольцом. Военный Совет фронта 
обратился к воинам с воззвани-
ем. В нем говорилось: «Бойцы 
и командиры! На ваших глазах 
гитлеровские бандиты уничтожа-
ют город Орел. Вы находитесь в 
6—10 км от него. Два—три часа 
быстрого наступления не только 
сохранят вас от лишних потерь, 

но и не позволят врагу оконча-
тельно разрушить наш родной 
город. Вперед! На скорейшее его 
освобождение!» 

С северо-востока наступали 
танковая группа в составе 17-й 
гвардейской танковой бригады 
34-го отдельного танкового пол-
ка 1-го гвардейского танкового 
корпуса и 380-я стрелковая ди-
визия. Танкисты прорвались на 
улицы города — Пушкинскую и 
Московскую. На одном из зданий 
по ул. Пушкина бойцы водрузили 
красный флаг (известно только 
имя сержанта — Николай Федо-
рович Малашенко). При подде-
ржке артиллерии, минометов и 
танков 4 августа передовые час-
ти 3-й и 63-й армий подошли к 
окраинам Орла. Над городом сто-
ял густой дым. Горели заводы, 
школы, жилые дома. Фашисты 
создали специальные команды, 
которые уничтожали город. Со-
ветские воины начали выбивать 
фашистов с окраин. 

Командир танка Т-34 Ни-
колай Павлович Борозднов 
во время Орловской насту-
пательной операции первым 
ворвался с боем в пределы 
Орла. За время боев за доб-
лесть и мужество он был награж-
ден орденом Красной Звезды. 
Был ранен, но из боя не вышел. 
Представляли к ордену Красного 

Знамени, но наградили орденом 
Красной Звезды. 

Ожесточенные уличные бои 
в Орле продолжались 40 часов. 
Особенно упорное сопротивле-
ние фашисты оказали в райо-
не железнодорожной станции 
и на Пушкинской улице, где им 
удалось сосредоточить большое 
количество танков и бронетран-
спортеров. Советские танки с де-
сантами автоматчиков несколь-
ко раз прорывались к центру  
города. 

Жители оказывали частям 
Красной Армии огромную по-
мощь: указывали расположение 
вражеских засад, предупрежда-
ли о минных полях, провожали 
советских воинов обходными 
путями. Несколько орловских 
мальчишек ночью провели груп-
пу советских танков к переправе 
через Оку. 

Ранним утром 5 августа 
1943 года части Красной Ар-
мии навсегда освободили 
Орел. А в полночь в столи-
це нашей Родины — Моск-
ве впервые за годы Великой 
Отечественной войны прогре-
мел салют в честь историчес-
кой победы над врагом. День 
освобождения Орла вошел в ис-
торию Великой Отечественной 
войны как день первого побед-
ного салюта. 

В ожесточенных боях за Орел 
советские войска не обошлись 
без серьезных материальных и 
людских потерь. 

В боях за освобождение 
Орла особенно отличились 5-я,  
129-я и 380-я стрелковые диви-
зии, 17-я гвардейская танковая 
бригада, 5-й авиакорпус дальне-
го действия, 1-я, 8-я и 54-я авиа-
дивизии дальнего действия и 
25-й гвардейский авиаполк даль-
него действия. Всем этим соеди-
нениям и частям было присвоено 
наименование «Орловские». В 
сквере Танкистов установлен 
памятник героям-танкистам, 
павшим в боях за Орел. Перед 
танком пылает Огонь вечной 
славы, зажженный 5 августа 
1963 года в день 20-летия со 
дня освобождения Орла. 

79 лет спустя
Выступая на торжествен-

ном мероприятии в честь 79-й 
годовщины освобождения от не-
мецко-фашистских захватчиков, 
губернатор Орловской облас-
ти, коммунист В.Е. Клычков 
сказал: «Пятое августа — свя-
той день для каждого из нас. 
Мы помним, какой дорогой 
ценой оплачена Победа».

Подготовила С. ХАРЛАМОВА

Несмотря на заключения 
рабочей группы, 4 августа 
избирком Удмуртии офици-
ально допустил до выборов 
кандидата КПРФ Александ-
ра Сырова на выборах главы  
Удмуртии. 

Политологи заверяют, что кан-
дидат может составить реальную 
конкуренцию главе республики 
Александру Бречалову. На засе-
дании найденные ошибки в до-
кументах почему-то в последней 
момент комиссии показались не-
существенными. Сами коммунис-
ты полагают, что региональные 
власти побоялись федерального 
скандала. Эксперты отмечают, что 
есть давняя установка на то, что-
бы выборы проходили спокойно. 
Как стало известно «НГ», ком-
мунисты проанализировали 
информационную активность 
телевидения в отношении мэ-
ров — красных управленцев. 
По данным КПРФ, против так на-
зываемых красных губернаторов 
ведется «информационная вой-
на». Судя по содержанию их спе-
циального доклада, федераль-
ное ТВ склонно замалчивать 
деятельность глав регионов, 
избиравшихся от КПРФ. При 
благоприятных условиях теоре-
тически в этом году их ряды мо-
гут пополниться.

Первый секретарь реско-
ма КПРФ Удмуртии Владимир 
Бодров рассказал, что, как ни 
странно, заседание облизбирко-
ма прошло быстро и спокойно, 
кандидата Сырова в итоге всё-
таки зарегистрировали. Комму-
нист объяснил это несколькими 
факторами: «Во-первых, под-
нялся большой скандал на феде-
ральном уровне, пресса писала 
об этом, в том числе «НГ», во-
вторых, мы жаловались в ЦИК, 
в-третьих, объективно мы выиг-
рали бы суд, потому что ошибки 
были незначительными, и, в-чет-
вертых, просто абсурдно смотре-
лось, когда регистрируют канди-
датов с 57, 14 и шестью ошибками 
и блокируют Сырова с его тремя 
ошибками в документах. Я впер-
вые столкнулся в этом случае с 
двумя моментами: объективнос-
тью медиа и необъективностью 
рабочей группы облизбиркома, 
которая сперва хотела забрако-
вать выдвижение».

Руководитель аналитичес-
кого центра КПРФ Сергей Обу-
хов пояснил «НГ»: «Региональ-
ные власти боятся федеральных 
скандалов, а выборы глав регио-
нов фактически получили статус 
федеральных. Поэтому на местах 
власть на выборах в заксобрания 
и муниципалитеты может творить 
всё что угодно: низовые выбо-
ры отданы на откуп местным 
властям. Там сушка явки, да и 
большую раскрутку в федераль-
ных медиа местечковые скан-
далы редко получают. А вот на 
губернаторских выборах есть 
установка на то, чтобы кампании 
прошли спокойно и не порочили 
имидж выборов, потому что вни-
мание к ним большое».

В то же время если по телеви-
дению и идут сюжеты из регио-
нов, то с позитивной повесткой о 
деятельности действующих глав 
и врио, а вот управленцев от 
думской оппозиции показывают 
мало.

Судя по последнему иссле-
дованию аналитиков от КПРФ, 
красные губернаторы попали 
в некую спираль молчания. 
Отдел ЦК КПРФ по проведению 
избирательных кампаний сов-
местно с Центром исследований 
политической культуры России 
(ЦИПКР) выпустил доклад «Ин-
формационная война феде-
ральных телеканалов против 
красных губернаторов». В 
нем проанализированы телесю-
жеты федерального ТВ за первое 
полугодие 2022 года, в частнос-
ти, упоминаемость четырех глав 
от КПРФ: губернатора Орловс-

кой области Андрея Клычкова, 
мэра Новосибирска Анатолия 
Локотя, губернатора Хакасии 
Валентина Коновалова и губер-
натора Ульяновской области  
Алексея Русских.

КПРФ провела мониторинг 
лидерского телеэфира на 
центральных федеральных 
телеканалах: Первый, «Рос-
сия 1», НТВ, ТВЦ и РенТВ на 
основании данных системы 
«Медиалогия». Кроме того, 
учитываются данные некоторых 
других федеральных каналов: 
Пятый, ОТР, «Россия 24».

Впрочем, ожидаемой «ин-
формационной войны против 
красных управленцев», судя по 
всему, не наблюдается. За пол-
года с упоминаниями красных 
губернаторов вышло всего 59 
сообщений. В 26 сюжетах из 
них упоминался Клычков, в 
18 — Русских, в 10 — Конова-
лов и в 5 — Локоть. Клычкова 
показывали в нейтральных сю-
жетах о работе системы здра-
воохранения, расследовании 
серии убийств в области, ситуа-
ции в Донбассе, экономике в об-
ласти и т.д. В марте на «России 
24» даже выходило интервью  
с губернатором.

Алексей Русских стал 
единственным из красных гу-
бернаторов, чья деятельность 
упоминалась в позитивном 
ключе: освещался ход газифи-
кации в Ульяновске, борьба с 
коронавирусом, назначение но-
вого руководителя полиции, ход 
спецоперации в Украине, импор-
тозамещение и восстановление 
производства.

Валентин Коновалов был 
упомянут и вовсе в резко не-
гативном ключе. Чаще — на Рен 
ТВ: восемь сюжетов о проблемах 
с больничными и ковидом, от-
ловом бродячих собак, вывозом 
мусора и непредоставлением пу-
тевок детям на отдых.

Анатолий Локоть фигури-
ровал в негативно-нейтраль-
ном плане: на Рен ТВ и Пятом 
канале — в сюжете о сносе снеж-
ных горок в Новосибирске и на 
«России 24» — о ситуации с ко-
видом в регионе.

Эксперты отметили, что в пер-
вом полугодии на федеральных 
телеканалах упоминались 84 из 
85 губернаторов РФ.

Обухов отметил: «Красные 
главы попали в спираль молча-
ния неслучайно. Это делается 
специально, потому что власть 
не заинтересована в передаче 
передового опыта левых управ-
ленцев. Чем меньше население 
знает об этом, тем, с точки зре-
ния властей всех уровней, луч-
ше. Потому что есть риск, что за 
оппозиционных кандидатов будут 
голосовать чаще и больше будет 
несогласованных побед в регио-
нах, а власть стремится этого из-
бежать. А вот малейшие ошибки 
раздуваются и транслируются. 
Это сознательная информаци-
онная политика, когда за мини-
мальные огрехи идут придирки, 
а реальная работа коммунистов 
замалчивается, это такая форма 
борьбы власти с КПРФ».

В то же время, как ни странно, 
коммунист нашел в данных 
выводах и положительный 
момент. Обухов подчеркнул, 
что, как только красных уп-
равленцев начинают активно 
показывать по ТВ, это скорее 
негативный сигнал о скором 
снятии или отставке. При этом, 
как только красных управленцев 
выводят из спирали молчания, 
то показывают как раз не дости-
жения, а провалы. Судя по тому, 
что активной информационной 
кампании против никого из глав-
коммунистов не отмечено, в бли-
жайшее время отставок можно не 
ждать.

«Независимая газета». 2022.  
5 августа 

На моей малой родине, в 
богатейшем культурном про-
странстве Орловского края, 
появился новый символ — Би-
рюзовое кольцо России. Ну 
что ж, этот романтический об-
раз может хорошо поработать 
на туристическую отрасль на-
шей страны. Но хотелось бы, 
чтобы наряду с развлекатель-
ными и коммерческими инте-
ресами мы не забывали и не 
теряли главный смысл и цен-
ности, принадлежащие нашей 
национальной культуре.

Несколько лет назад КПРФ 
вместе с движением «Русский 
Лад» и Государственной библио-
текой им. Тургенева ярко и вы-
разительно отметила 200-летие 
со дня рождения И.С. Тургенева. 
В Колонном зале Дома союзов 
прошёл юбилейный вечер «Ро-
дине поклонитесь» с участием 
талантливых актёров и музыкан-
тов. «Родине поклонитесь» — это 
цитата из письма Тургенева, ост-
ро тосковавшего по своей боль-
шой Родине, Орловскому краю и 
родному Спасскому. Это наказ и 
нам, и всем грядущим поколени-
ям.

Спасское-Лутовиново — родо-
вое гнездо И.С. Тургенева, одна 
из немногих сохранившихся в 
России усадеб-памятников, один 
из крупнейших мемориальных 
комплексов, расположенных не-
далеко от Мценска. Сразу после 
Великого Октября усадьба Тур-
генева получила статус нацио-
нального памятника. Советская 
власть, невзирая на труднейшую 
экономическую ситуацию в стра-
не, на Гражданскую войну, обра-
тила свой взор на усадьбы рус-
ских классиков, на возможность 
образования новых художест-
венных коллективов, таких, на-
пример, как хор им. Пятницкого 
— в 1918 году.

И разве не поучительный урок 
культурной политики преподала 
Советская власть, создав именно 
в разгар Великой Отечественной 
войны в 1943 году Уральский 
академический русский народ-
ный хор? А в послереволюци-
онные годы молодая Советская 
республика выделяла из скудной 
государственной казны средс-
тва для поддержания и раз-
вития национальной культуры  
и просвещения.

Создание музейного комп-
лекса «Спасское-Лутовиново» 
связано с именами выдающихся 
советских писателей и деяте-
лей культуры: В.Я. Брюсовым, 
А.М. Горьким, А.В. Луначар-
ским. Символично, что в 1940 
году, буквально накануне Вели-
кой Отечественной войны, когда 

страна готовилась оказать со-
противление грозному противни-
ку в лице гитлеровской Германии 
и покорившейся ей Европы, Со-
ветское правительство выделило 
170 тысяч рублей на полное вос-
становление музея-усадьбы.

Но уже в конце лета 1941 года 
над Орлом рвались бомбы, а со-
трудники тургеневского музея 
несли бессменные дежурства. 
Началась эвакуация экспонатов 
музея в Пензу.

А 7 ноября 1941 года там уже 
был открыт музей Тургенева, и 
бойцы сибирских дивизий, уез-
жавшие на фронт, приходили в 
гости к Ивану Сергеевичу. Здесь 
и звучали для них хрестоматий-
ные, обретшие особый смысл в 
те осенние дни сорок первого 
тургеневские слова: «Во дни 
сомнений, во дни тягостных 
раздумий о судьбах моей 
родины, — ты один мне под-
держка и опора, о великий, 
могучий, правдивый и сво-
бодный русский язык!.. Не 
будь тебя — как не впасть в 
отчаяние при виде всего, что 
совершается дома? Но нельзя 
верить, чтобы такой язык не 
был дан великому народу!»

А тем временем в аллеях Спас-
ского уже разместилась управа 
оккупационных немецких войск. 
«Просвещённые» европейцы 
варварски расправились со Спас-
ским. Так же, впрочем, как и с 
Ясной Поляной Л.Н. Толстого.

В одной из книг писателя Яко-
ва Хелемского, памятной мне 
ещё с юности, которая называ-
лась «На тёмной ели звонкая 
свирель», был описан эпизод, 
когда остервенелые немцы в 
упор расстреливали бюст Турге-
нева, приняв его за ненавистно-
го им Энгельса. Так «цивилизо-
ванная» Европа, для которой мы 
сохранили Прагу и Краков, Дрез-
денскую галерею и многое дру-
гое, обнажила своё отношение к 
русским культурным святыням и 
к славянству в целом. Европейс-
кие варвары прошлись не только 
по Спасскому и Ясной Поляне, 
они надругались и над пушкин-
ским Михайловским.

Подобно современным банде-
ровцам, фашисты располагали 
свои позиции на земле блоковс-
кого Шахматова и близ чеховско-
го Мелихова. Но вопреки всему, 
ещё до прихода Красной Армии, 
на земле Пушкина и Блока, Тол-
стого и Чехова и далее по всей 
России — в некрасовской Кара-
бихе, в Щелыкове А.Н. Остров-
ского, в лермонтовских Тарха-
нах — везде вставала незримая 
сила Русского мира. Она разго-
варивала с фашистами языком 

«Войны и мира», «Клеветникам 
России», «Бородино» и «Бежина 
луга». Это они в том числе моли-
лись о силе духа и победе Крас-
ной Армии. Они тоже сражались  
за Родину.

5 августа 1943 года Красная 
Армия освободила Орёл, и в ал-
леях Спасского расположились 
артиллерийские разведчики и 
санитарные службы. Это был и 
их родной дом, их родная земля. 
19 января 1944 года коллекция 
музея вернулась в Орёл.

В аллеях же покоится и брат-
ская могила советских воинов с 
именами солдат-героев. Теперь 
они вместе — Тургенев и герои 
Великой Отечественной. И в этом 
сила Спасского. И в этом, я на-
деюсь, также и высший смысл  
Бирюзового кольца.

Среди образов будущего, над 
которыми вот уже более трид-
цати лет бьются политологи и 
историки, ясно встают сегодня 
наши культурные маяки: русская 
литературная, художественная и 
монументальная классика. Она 
никогда не станет прошлым. 
Сердцем новой нарождающейся 
идеологии должны стать наша 
Великая Победа, культура и гу-
манитарные ценности, способ-
ные по своим природным качес-
твам и свойствам противостоять 
неолиберальным, глобалистским 
проектам XXI века. Ведь глоба-
лизация — это, прежде всего, 
проблема окружающей нас куль-
турной среды.

Бесспорно, в современном 
мире всё унифицируется и стан-
дартизируется. Тем явственнее 
проступают черты индивидуаль-
ности гениев минувших эпох: 
следы и приметы их жизни, де-
тали быта, характер окружения 
и, главное, сам дух, который 
хранят бесценные по своему 
призванию памятники, усадьбы  
и музеи России.

В мировоззренческом и нравс-
твенном противостоянии агрес-
сивно проявившему себя «закату 
Европы» наша культура — под-
линный исполин, гигант. И сегод-
ня ей нужна только живая вода 
нашей любви и внимания, наше-
го ощущения глубокого родства с 
нею. Иначе можно получить тот 
самый «украинский эффект» — 
Иваìнов, не помнящих родства, 
без конца талдычащих о том, что 
«Украина — цэ Европа».

Украина — это, прежде всего, 
Россия. А если и Европа, то толь-
ко в той степени, в какой сама 
Россия является и считает себя 
Европой. Об этом, кстати, заме-
чательно и с научной, и с худо-
жественной точки зрения сказал 
выдающийся русский филолог 

и публицист П.В. Палиевский, 
чьё присутствие долгие годы мы 
ощущали и на нашем культурном 
поле. Говоря о Пушкине как о 
мировом гении, Палиевский ука-
зывает на неправильной формы 
эллипс, опоясывающий границы 
континента по часовой стрел-
ке, по которому располагаются 
имена мировых гениев: Гомера 
в Древней Греции, Вергилия и 
Горация в Древнем Риме, а за-
тем Новый Рим — Данте. Далее 
следуют Камоэнс в Португалии, 
Сервантес в Испании, Шекспир в 
Англии, Корнель, Расин и Мольер 
во Франции, Гёте в Германии и, 
наконец, Пушкин в России.

Пушкин замыкает мировую 
плеяду гениев и дарит нам весь 
художественный и интеллекту-
альный опыт Европы. Да, в этом 
смысле мы — Европа. Не случай-
но достойнейший из наследников 
Пушкина — И.С. Тургенев едет в 
Европу и надолго остаётся там, 
теперь уже возвращая ей Рос-
сию, её самобытную культуру.

Это величайший культурный 
феномен «золотого» XIX века! И 
в этом особое значение И.С. Тур-
генева — одного из символов на-
шего здорового «европейства». 
Именно европейства, а не либе-
рального европейничанья. Тур-
генев, как и Пушкин, — личности 
сегодняшней и будущей культур-
ной и, если хотите, политической 
реальности.

«Любовь к родному пепели-
щу, любовь к отеческим гробам» 
— это не просто крылатая цита-
та. Это формула смысла. И, если 
угодно, опорная смысловая тер-
ритория для новых поколений 
России.

Я глубоко уверен, что в рядах 
защитников нашей страны, жерт-
венников и героев и поныне сто-
ит неувядающая русская класси-
ка. Стоят великие книги, высятся 
наши мужественные, глубоко 
патриотические литературные 
музеи, музеи-усадьбы, литера-
турные мемориалы. Это наш ду-
ховный щит, наша главная опора 
в нынешней борьбе с нацизмом, 
фашизмом и бандеровщиной, 
наше богатство и наша гордость.

Столетие музея «Спасское-Лу-
товиново» ещё раз подчеркнуло 
народный характер любимого 
музея. Вновь напомнило нам о 
чертах народовластия, которые 
мы обязаны вернуть нашей куль-
туре, нашему мужественному и 
талантливому народу.

Геннадий ЗЮГАНОВ,  
Председатель ЦК КПРФ,  

почетный гражданин  
города Орла 

6 августа состоялся приём 
в члены КПРФ первого потока 
коммунистов ЛНР, оформив-
ших российское гражданство. 
Всего 25 человек! Приём про-
шёл в онлайн-режиме на базе 
ППО № 15 «Арбатское» Мос-
ковской городской организа-
ции КПРФ. 

На первом собрании первич-
ной парторганизации были из-
браны руководящие органы: 
секретарем парторганизации 
стал первый секретарь ЦК Ком-
партии ЛНР, помощник депутата 
Госдумы РФ Казбека Тайсаева 
Игорь Гуменюк, членами бюро 
и заместителями — второй сек-
ретарь КПЛНР Валентин Попов, 
депутат Народного Совета ЛНР 
Александр Ермоленко и пол-
ковник МВД в отставке Дмитрий 
Кошман. 

В ближайших планах ППО 
КПРФ ЛНР — приём новых членов 

партии, проживающих на терри-
тории республики, и формиро-
вание базы сторонников КПРФ, 
которые оформят членство в 
партии после получения россий-
ского гражданства. 

После проведения рефе-
рендума о вхождении ЛНР в 
Российскую Федерацию, на 
основе учёта членов и сто-
ронников ППО КПРФ ЛНР бу-
дет сформирована Луганская 
Республиканская региональ-
ная организация КПРФ.

Союз коммунистов Луганщины 
vk.com/souzkl

медиаобзор

«Информационная 
война» против  
красных губернаторов

Сергей ОБУХОВ, член Президиума ЦК КПРФ, депу-
тат Госдумы, доктор политических наук в интервью 
«Независимой газете» («НГ») — об «информацион-
ной войне» против красных губернаторов, достиже-
ния которых оказываются за пределами внимания 
электората.

Подписка на газету  
«Коммунист — век XX—XXI»  

продолжается.
Оформить её можно  

в любом почтовом отделении. 

Наш индекс — 
П4721.

Сведения о газете находятся  
в электронном каталоге  

российской прессы  
«Почта России».

Альтернативная 
подписка

Проводится в редакции  
(ул. Кузнечная, д. 22/26, 

тел. 47-18-45) 
и в горкоме КПРФ  

(ул. им. Е.И.Пугачева, 
д. 54/62, тел. 73-54-80).

Газеты получать по указанным 
адресам в любой рабочий 

день недели  
с 10.00 до 17.00.

Подпишись  
на народную газету!

партийная работаСоздана первичная  
парторганизация КПРФ ЛНР

ОнИ тОже СРажалИСь За РОдИну
К 100-летнему юбилею музея-заповедника «Спасское-Лутовиново»

Орел — город первого салюта..


