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В России нарастает соци-
альная напряжённость. На 
Адмиралтейских верфях — 
забастовка! 

Рабочие подрядной организа-
ции остановили работы, требуя 
вернуть им заработную плату 
сразу за несколько прошедших 
месяцев. До этого они пыта-
лись встретиться с руководством 
предприятия, но безуспешно. В 
результате единственная вынуж-
денная мера, позволяющая им 
отстоять свои трудовые права, 
эта организация забастовки. 

И результаты просто оше-
ломляющие — все долги по 
зарплате работникам были 
выплачены в один день.

Вот такая ситуация: рабочие 
месяцами ждали и терпели аб-
солютно безнадёжно, но стоило 
им занять активную позицию, 
как все долги по зарплате, буд-
то по взмаху волшебной палоч-
ки, были закрыты! Как говорят 
сами сотрудники, руководство 
просто испугалось, что на ра-
боту больше никто не выйдет, 
и это парализует полностью всё 

производство. А на нём за-
действовано более 8 тысяч со-
трудников, которые выполняют 
государственные оборонные за-
казы. То есть история со всеми 
вытекающими последствиями 
в виде срывов и дальнейшей 
ответственности. 

Оцените, какой мощный 
инструмент есть в руках тру-
довых коллективов! Для ин-
формации: верфи на берегу 
Невы были заложены ещё Петром 
Первым триста с лишним лет на-
зад. В советский период на нём 
было построено более 400 под-
лодок, в том числе и атомных. 
Старейшее предприятие нашей 
страны! И что сегодня там про-
исходит?! Туда набирают рабо-
чих из других городов вахтовым 
методом! Почему? Да потому, 
что жителям Петербурга придёт-
ся платить больше, а руководс-
тво, видимо, желает сэкономить. 
Кто-то скажет: ну, может, время 
непростое, может, денег нет. Но 
согласно последнему финансово-
му отчёту, который публиковал-
ся в интернете в 2016 году, чис-

тая прибыль этого предприятия 
тогда была более 5 млрд. руб-
лей. С того периода времени 
инфляция сильно выросла, рас-
ходы на государственные обо-
ронные заказы сильно подросли, 
так что можно смело эту цифру 
на полтора умножить. И если 
эту прибыль поделить между 
каждым сотрудником пред-
приятия, то их зарплату мож-
но увеличить минимум в два 
раза. Такая вот математика! 

Но у «эффективных менедже-
ров» совершенно другие цели 
— абсолютно бессовестные, но 
и это ещё не всё. В Башкирии 
забастовку объявили дворники, 
которые записали обращение к 
президенту Путину и заявили о 
начале голодовки. Это насколь-
ко же власть должна достать 
собственный народ, что даже 
дворники начали бастовать 
и объявлять голодовки?! Они 
требуют увеличения заработной 
платы, требуют улучшить усло-
вия труда… Они, являясь муници-
пальными сотрудниками, настаи-
вают на установленном законом 

пересчёте заработной платы, а 
также на возобновлении нормы 
предоставления социального жи-
лья. В Советском Союзе сущест-
вовала норма, где дворники, ко-
торые проработали более 10 лет, 
получали бесплатную квартиру, 
которая ранее была служебной. 

После развала СССР всё 
это упразднили, заявив, что 
жильё будет предоставлять-
ся по социальному найму. 
Потом эту норму уничтожи-
ли, сказав, что будет служеб-
ное жильё, а сейчас просто 
говорят: ребята, идите куда 
хотите! Не устраивает, тогда 
на рынке труда, где куча без-
работных, мы возьмём тех, 
кто будет задавать меньше 
вопросов. 

Самое удивительное в этой 
ситуации, что они потребовали 
от президента страны отстране-
ния от должности главы Башки-
рии Радия Хабирова и увольне-
ния мэра города Уфы. То есть 
это политические требования, а 
не просто социальные! Полити-
ческие, потому что сотрудники 

понимают, что за их нищетой 
стоит не просто нежелание 
какого-то чиновника или ка-
кого-то служащего не давать 
им зарплату и на этом эконо-
мить, а то, что наверху сидит 
власть, которая устанавлива-
ет соответствующие правила. 
И вот за это им уважение и апло-
дисменты! Это будет очень кру-
тым примером для всей нашей 
страны. 

Между тем, мы с вами пони-
маем, что сегодня в стране очень 
непростое время. Казалось бы, 
власть должна нивелировать по-
добные случаи, а они растут, как 
грибы, изо дня в день, из недели 
в неделю, всё новые и новые, де-
сятки случаев забастовок!  

Воочию видно, что власть 
сохранила старый курс, что 
она вообще ничего не соби-
рается менять в сегодняш-

нее непростое время, когда 
в стране кризис, люди нищают, 
цены растут на всё. Власть даже 
не намекает на то, что внутрен-
ний курс будет изменён, что 
власть повернётся к людям пере-
дом, а не останется стоять задом. 
Так что делайте выводы, друзья, 
во что всё это выльется. 

Конечно, проблемы будут 
нарастать. И даже, несмотря 
на то, что на многих предпри-
ятиях тяжёлое положение, 
кроме нефтянки, может быть, 
деньги всё-таки есть. Но они 
не для рабочих, а для хозяев! 
А рабочие подождут, им ска-
жут: потерпите, денег нет, но 
вы держитесь!

Николай ÁОНДАРЕНКО, 
секретарü Саратовского 

обкома КПРФ

В Минпромторге счита-
ют, что пилоты должны 
уметь не только управ-
лять самолетами, но и ре-
монтировать их.

При этом эксперты не 
видят возможности для ско-
рого налаживания своего 
производства комплектую-
щих, необходимых для про-
ведения ремонтных работ. 
В наши дни, к сожалению, 
по-прежнему плохи дела с 
замещением иностранной 
продукции отечественными 
аналогами.

У авиакомпаний име-
ются запасы, полученные 
ещё до введения западных 

санкций, но поскольку они 
привыкли к бесперебойным 
поставкам, то их хватит не-
надолго. До недавнего 
времени на ремонт и тех-
обслуживание за рубеж 
отправляли более 90 про-
центов всех двигателей 
западного производства, 
совершенно не беспоко-
ясь о развитии отечест-
венных аналогов. В таких 
условиях, при отсутствии 
промышленной базы, запуск 
производства российских 
комплектующих может за-
нять несколько лет.

Необходимо не прос-
то замещать импорт, 

а увеличивать конкуренто-
способность своей продукции 
на внешних рынках. Следует 
увеличивать инвестиции в 
экспорт, поддерживать оте-
чественных производите-
лей, обеспечить население 
достойными зарплатами и 
социальными гарантиями. 
Только основательный 
подход к реализации эко-
номической программы 
КПРФ позволит добиться 
значительных успехов в 
развитии отечественной 
экономики.

Наши цели ясны, зада-
чи определены. За работу, 
товарищи!

19 сентября состоялось заседа-
ние избирательной комиссии Са-
ратовской области, которое озна-
меновало завершение избирательной 
кампании в Саратовскую областную думу.
Окончательно сформирована наша 
фракция КПРФ в региональном пар-
ламенте, в состав которой вошли че-
тыре депутата, победивших в одно-
мандатных округах: это Александр 
Анидалов (Октябрьский одномандатный 
округ № 11), Владимир Есипов (Завод-
ской одномандатный округ № 3), Ольга 
Лубкова (Пугачевский одномандатный 
округ № 27), Сергей Шитов (Марксов-
ский одномандатный округ № 26). По 
единому избирательному округу по-
бедила я, Ольга Алимова.  Свой ман-
дат депутата я передала главному 
редактору газеты «Коммунист — век 
XX—XXI» Денису Буланову. 

Два депутата избираются во вто-

рой раз. Думаю, что как более опытные 
они помогут новичкам побыстрее войти 
в рабочий ритм.

Ещё два депутатских мандата пред-
ставители нашей партии получили в 
результате довыборов в Саратовскую 
городскую думу! Особенно радостно, что 
это стали те ребята, у которых в прошлом 
году фактически украли победу! Новыми 
депутатами от КПРФ стали инженер 
Евгений Алай и врач «скорой помо-
щи» Владимир Новиков.

Благодарю жителей Саратовской об-
ласти, проголосовавших за кандидатов 
от КПРФ и за нашу партию, за оказан-
ное нам доверие! Верю, что новый со-
став фракции будет с честью защищать 
и отстаивать ваши интересы и выполнять 
ваши наказы.

Отдельно спасибо Николаю Бон-
даренко — этот результат в большой 
степени его заслуга!

О.Н. АЛИМОВА, депутат Ãосдумы 
ФС РФ, первый секретарü Саратовского 
обкома КПРФ, — о значимыõ событияõ 
проøедøей недели

Роман Бусаргин 
взял за основу многие 
пункты нашей программы     

 16 сентября прошла 
торжественная церемо-
ния вступления в долж-
ность губернатора Сара-
товской области Романа 
Викторовича Бусаргина.

Представил новоизбран-
ного губернатора полпред 
президента в ПФО Игорь Ко-
маров. Увидела большое ко-
личество гостей из соседних 
регионов.

Роман Бусаргин дал при-
сягу, поблагодарил жителей 
области, которые его под-
держали. Затем он обратил-
ся к тем, кто по долгу служ-
бы обязан обеспечивать 
хорошие условия работы и 
труда для граждан нашей 
области. Отметили важность 
и необходимость решения 
любого вопроса, с которы-
ми обращаются граждане к 
нашим властям.

Высоко ценю то, что Ро-
ман Бусаргин взял за 
основу многие пункты 
нашей программы, кото-
рая звучала на дебатах 
как моих, так и пред-
ставителей нашей пар-
тии. После выборов он 
провёл встречу с нами, 
кандидатами на долж-
ность главы региона, и  
поблагодарил за открытую 
и честную борьбу, отметил, 
что у каждого из нас «много 
интересных идей, которые 
могли бы войти в повестку 
регионального правитель-
ства, что соответствующее 
поручение уже дано».

В выступлении губер-
натора неоднократно про-
звучало, что региональные 
власти должны сделать всё 
для того, чтобы люди не 
уезжали из Саратовской об-

ласти. Не хотелось бы, чтобы 
наш регион славился только 
постоянным оттоком населе-
ния. Поэтому главная цель 
— создание благоприятной 
среды для жизни граждан.

Роман Бусаргин обоз-
начил задачу по созданию 
специальной комиссии, це-
лью которой должно стать 
изучение причин оттока 
населения. Безусловно, это 
может быть связано как с 
отсутствием работы и не-
благоприятными услови-
ями проживания, так и с 
некачественным медицин-
ским обслуживанием и не-
возможностью получения 
образования.

О начале осенней сессии 
Государственной Думы ФС РФ   

13 сентября началась 
работа осенней сессии 
Государственной Думы 
ФС РФ.

Утром состоялось заседа-
ние фракции КПРФ, где мы 
подвели итоги избиратель-
ных кампаний в регио-
нах. Отметили лучших, в 
том числе и Саратовскую об-
ласть. Не обошли стороной 
и активную работу извест-
ного на всю страну саратов-
ского блогера — коммуниста 

Николая Бондаренко.
Поставили задачу о более 

эффективной работе депу-
татской вертикали, начиная 
от муниципального уровня 
и заканчивая государствен-
ным. Конечно же, не могли 
не обсудить сложную со-
циально-политическую и 
экономическую ситуацию в 
стране, а также междуна-
родную обстановку.

Сессию открыл предсе-
датель Госдумы ФС РФ В.В. 

Володин. Он рассказал о 
новых законодательных 
инициативах, которые уже 
поступили в Госдуму, о пло-
дотворной работе комитетов 
и депутатов. Далее выступи-
ли руководители фракций.

С фундаментальным 
докладом, где был дан 
четкий расклад поли-
тической ситуации, вы-
ступил лидер фракции 
КПРФ Геннадий Андре-
евич Зюганов.

Программа КПРФ позволит добиться 
значительных успехов   

Забастовка в самом сердöе России ÈЗ ДÍÅÂÍÈКÀ 
ДÅПÓÒÀÒÀ

— Уважаемые коллеги! 
Только что мы в Госу-

дарственной Думе открыли 
прекрасную выставку «За 
нами Победа!». Ведь бог 
не в силе, а в правде! 
Но, на мой взгляд, для 
всех нас исключитель-
но важно избавиться от 
иллюзий и лжи, которые 
сочатся со всех телеэк-
ранов. 

Наша история учит: мы 
побеждали только тогда, 
когда опирались на мужес-
тво и достоинство наших 
граждан, на их желание 
быть свободными, говорить 
на родном языке и мирно 
жить на этих просторах. Не 
случайно русским удалось 
собрать под свои знамена 
190 народов и народностей, 
не порушив ни одной веры, 
ни одной культуры, не уни-
зив ни одной традиции. 

Но сегодня против нас 
идет большая война, и, к со-
жалению, даже в этом зале 
не все до конца осознали, 
что же реально происходит. 
Сейчас на Западе этой 
войной уже руководят 
министры обороны. Не-
давно они собирались на 
военной базе в Герма-
нии и точно определили, 
сколько нужно денег, 
снарядов, пушек, по ка-
ким целям бить, сколь-
ко платить наемникам. 
А русские и украинцы для 
них всего лишь пушечное 
мясо. Война на ридной Ук-
раине разрастается, при-
обретая глобальный харак-
тер, что чревато огромными 
жертвами.

Наши друзья и коллеги, 
которые живут на Донбас-
се, в Донецкой и Луганской 
Народных Республиках, 
сейчас собираются провес-
ти референдумы и войти в 
состав Российской Федера-
ции. И мы это активно под-
держиваем, ибо никакой 
другой защиты против на-
цистско-фашистского наси-
лия у них нет. 

Но есть и обнаде-
живающий пример на 
Востоке. На днях в Са-
марканде собрались пред-
ставители ведущих стран 
с другим взглядом на этот 
мир. Там была предложе-
на модель общества общей 
судьбы и уважительного 
отношения ко всем язы-
кам, культурам и традици-
ям. Впервые в истории 
человечества четыре 
цивилизации — русская, 
китайская, индийская 
и персидская — в ходе 
обсуждения этих про-
блем согласились тесно 
взаимодействовать, что-
бы остановить натовцев 

и предотвратить новую 
войну. 

Сегодня необходима 
принципиально иная внут-
ренняя политика. Я прово-
дил урок мужества в одной 
из школ Подмосковья, 
ознакомился с совре-
менными учебниками 
истории и был удивлен: 
куда из них выбросили 
Великую Отечественную 
войну? Почему школьни-
ков учат только на при-
мере тех битв, которые 
Россия вела до Великого 
Октября? 

Конечно, история неде-
лима. Но три самые великие 
победные битвы состоялись 
под Москвой, Сталингра-
дом и на Орловско-Курской 
дуге во время Великой Оте-
чественной войны, когда 
Советская страна избавила 
человечество от нацизма и 
фашизма. Если вместо это-
го сегодня повторять «успе-
хи» Первой мировой войны, 
в ходе которой мы поте-
ряли свою государствен-
ность, то никаких новых 
побед не будет. 

Тем, кому исполнилось 
двадцать лет в годы Первой 
мировой, в 1941-м было со-
рок с небольшим. Это они 
снова пошли на фронт и 
составили значительную 
часть уже Красной Армии. 
Но в Первой мировой вой-
не мы потерпели жестокое 
поражение, а во Второй 
мировой — победили. Воз-
никает вопрос: почему? По-
тому что в первом случае 
борьба шла за деньги бан-
киров Лондона и Парижа, и 
никакого смысла русскому 
солдату за них сражаться 
не было. 

Вторая мировая была 
войной не только мото-
ров, как утверждают не-
которые. Это была война 
культур, идеологий, по-
зиций и целых цивилиза-
ций. И мы в ней победили. В 
первый же день войны Шо-
лохов отправил телеграмму 
Сталину о том, что отдает 
свою Сталинскую премию 
в фонд обороны, что готов 
надеть шинель и сражать-
ся на фронте. Так же пос-
тупали Симонов, Эренбург, 
Михалков и другие выда-
ющиеся деятели советской 
культуры.

А что мы видим сейчас? 
Есть только две телепере-
дачи — Попова и Соловь-
ева, которые более-менее 
адекватно освещают проис-
ходящие события. Но есть 
и немало программ, про-
должающих лить на головы 
телезрителей всякое иност-
ранное дерьмо. 

Солдаты на фронте не 

понимают, что проис-
ходит. И я, как военный 
человек, тоже многое 
плохо понимаю. Поэто-
му ещё раз настаиваю на 
том, чтобы председа-
тель Государственной 
Думы пригласил на за-
крытое заседание наших 
военных. Необходимо 
обсудить в том числе и 
военно-политическую 
ситуацию. Да, военная 
стратегия и тактика — это 
вопрос Генерального шта-
ба и Верховного Главно-
командующего. Никто в 
это и не собирается вме-
шиваться, там много сек-
ретов. Но вопрос сплоче-
ния общества касается нас 
непосредственно. 

Кроме того, необходи-
мо поставить вопрос о 
материально-техничес-
ком снабжении нашей 
армии на Донбассе. И мы 
обязаны его решить. Бли-
зится зима, а у наших ребят 
нет ни теплых портянок, ни 
накидок. У нас бедная ар-
мия. И мы вам тысячу раз 
говорили об этом! 

Если бы Кашин не поднял 
своих людей, когда натовцы 
уже привезли свои воору-
жения и технику под Арза-
мас, они бы уже разверну-
ли учения в самом сердце 
России. Если бы мы вместе 
с Коломейцевым и Харито-
новым не провели антина-
товские походы в Крыму и 
Ульяновске, они бы и туда 
пролезли. Мы вынуждены 
были отбивать у американ-
цев целые оборонные заво-
ды. Когда я приехал вместе 
с Маслюковым на предпри-
ятие, где делают стратеги-
ческие ракеты «Тополь-М», 
просто ахнул. На контроле 
и выпуске сидели одни аме-
риканские специалисты. И 
они уничтожали все наши 
лучшие изобретения. 

Мы тогда спасли эти 
предприятия. Но сегодня 
я не вижу на поле боя 
новых танков, которые 
производились на четы-
рех танковых заводах. 
Почему же их не выпус-
кают? Нужно во всем этом 
разобраться. 

Что же нас ждет впе-
реди? Больше всего я 
боюсь нового «Хаса-
вьюрта». Я видел, как 
Горбачев, Яковлев вместе 
с Шеварднадзе и всей этой 
пьяной ельцинской сворой 
продавали и предавали 
страну. 

Сейчас вновь раздают-
ся голоса, что надо всё 
сдать. Но даже если вы 
это сделаете, натовская 
шайка всё равно не оста-
новится. Теперь же про-
тивника не устроит ни-

какой результат, кроме 
нашего полного пораже-
ния. Его нынешняя цель 
— расчленение, раздел и 
полная ликвидация Рос-
сии. Поэтому отмобилизо-
вываться придется всем, 
независимо от партийной, 
национальной и культурной 
принадлежности. Это же-
лезный закон войны: или 
победа, или поражение. Но 
поражение будет означать 
окончательное растаскива-
ние на куски нашей тыся-
челетней державы. 

Необходимо нанесе-
ние мощных ударов по 
транспортной инфра-
структуре, через кото-
рую НАТО снабжает Ук-
раину оружием. И я бы 
давно парализовал там три 
дороги, два моста и два 
тоннеля, по которым идет 
это снабжение. У нас для 
этого сил и средств более 
чем достаточно. 

Американцы, англичане, 
французы, поляки подго-
товили три дивизии, кото-
рые брали Изюм. Что, мы 
этого не видели? Видели. 
Что, мы этого не понима-
ли? Понимали. Так давайте 
принимать соответствую-
щие меры! Ведь речь идет 
о фронте протяженностью 
не 200, а 1200 километ-
ров. А это совсем другая 
оперативная обстановка 
и другой уровень управ-
ления. Поэтому требуется 
создание соответствующей 
инфраструктуры.

Поэтому считаю, что се-
годня необходимо проведе-
ние полноценной военной 
операции, включая частич-
ную мобилизацию. Никто 
не говорит о кадрах — их 
достаточно. Но речь идет о 
том, что армия нуждается в 
снабжении, обеспечении, 
боевом слаживании. И это 
вопросы вполне решаемые. 

Требуется создание соот-
ветствующей инфраструк-
туры. Ещё раз повторяю: 
я за то, чтобы макси-
мально сложить усилия 
и обеспечить успех. 

Что касается нашей пер-
сональной ответственнос-
ти. Давайте проведем все 
необходимые слушания и 
встречи и максимально под-
держим специальную воен-
ную операцию! Обращаюсь 
к журналистам и руководи-
телям СМИ. Откройте свод-
ки Совинформбюро времен 
Великой Отечественной 
войны. Мы сообщали о каж-
дом городе, который сда-
ли фашистам. Мы дважды 
сдавали Харьков, а потом 
снова его брали. И сооб-
щали об этом. Так что не 
надо лукавить и хитрить. 
Правда — это главное 
оружие на поле любого 
сражения! И если вы не 
знаете реальную опера-
тивную обстановку, то 
не обеспечите Победу. 

Мы также обязаны всё 
сделать для того, чтобы 
восстановить порушенные 
регионы. Сейчас идет под-
готовка к зиме, и она тре-
бует особых усилий. Мы 
отправили на Донбасс уже 
101-й гуманитарный кон-
вой, готовится к отправке 
102-й. Приняли в Подмос-
ковье тысячи детей Донбас-
са и продолжаем их при-
нимать. Призываю всех 
максимально отмобили-
зоваться для достиже-
ния победы на Донбассе. 
Ещё раз повторяю: это 
вопрос нашего истори-
ческого выживания!

kprf.ru

20 сентября Председателü ÖК КПРФ, руководителü 
ôракöии КПРФ в Ãосударственной Думе Ã.А. ÇÞÃАНОВ 
выступил на пленарном заседании парламента. 
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Председателю 
Правительства РФ 
М.В. Мишустину

Уважаемый Михаил Владимирович!

В Харьковской области российские войска отошли к гра-
ницам РФ и ЛНР, оставив города Изюм, Балаклея, Купянск, 
Волчанск, Казачья Лопань и др., которые были освобожде-
ны полгода назад и где была налажена российская мирная 
жизнь. Здесь выдавались российские паспорта и номера 
машин, началось обучение детей в соответствии с россий-
скими образовательными программами, переподготавлива-
лись местные кадры системы образования и направлялись 
российские специалисты — учителя, строители, врачи, 
энергетики.

Понятно, что армия делает своё дело, наши бойцы ге-
роически сражаются, а когда возникла военная необходи-
мость, войска были организованно отведены.

Однако сегодня в российском обществе звучит большая 
озабоченность судьбой как пророссийского актива, граж-
дан, вступивших во взаимодействие с новой российской 
администрацией на оставленных теперь территориях Харь-
ковской области, так и откомандированных российских 
гражданских специалистов.

Представители киевского режима уже сообщают об 
арестах российских специалистов — учителей, не сумев-
ших эвакуироваться вместе с российской армией с терри-
тории Харьковской области. В соцмедиа уже публикуются 
сообщения о репрессиях киевских карателей против граж-
дан, сотрудничавших с российскими властями.

В этой связи на основании ст.ст. 14, 17 ФЗ «О статусе 
сенатора Российской Федерации и статусе депутата Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации» прошу Вас предоставить информацию о том:

— сколько российских специалистов было откоманди-
ровано на ранее освобожденные территории Харьковской 
области;

— сколько учителей и иных специалистов, ранее рабо-
тавших в Харьковской области, прошли обучение в РФ;

— сколько из этих учителей вернулись в Россию за пос-
ледние дни;

— сколько учителей и российских специалистов остались 
на территориях, ныне занятых армией киевского режима.

Кроме того, прошу Вас сообщить о том, какие меры 
предпринимаются для освобождения задержанных на-
ших специалистов, о которых сообщают представители 
киевского режима.

Вместе с тем, прошу Вас также предоставить информа-
цию о мерах, которые планируется предпринять для помо-
щи беженцам из Харьковской области, покинувших ранее 
освобожденные территории вслед за российской армией.

О результатах рассмотрения и принятых решениях про-
шу проинформировать Государственную Думу ФС РФ.

С.П. ОÁÓХОВ, депутат Ãосдумы

Глава Хакасии Валентин 
Коновалов (КПРФ) не собира-
ется снимать Красное знамя с 
флагштока на здании прави-
тельства республики, сослав-
шись на нормы закона «О 
Знамени Победы». 

Накануне от руководителя 
фракции «Единая Россия» в Вер-
ховном совете Хакасии посту-
пил запрос по поводу уместнос-
ти Красного знамени на здании 
правительства рядом с российс-
ким флагом и флагом республики 
Хакасия.

Валентин Коновалов заявил, 
что, по мнению обратившихся, 
«Знамя Победы допустимо над 
главным административным зда-
нием только 9 мая, а в остальные 
дни оно неуместно и будто бы 
нарушает российское законода-
тельство». Губернатор отметил, 

что, согласно российскому за-
конодательству, Знамя Победы 
«находится на вечном хранении 
в условиях, обеспечивающих его 
сохранность и доступность для 
обозрения».

Он напомнил, что в следующем 
году россияне отметят 75-летие 
Победы. Всё это время её симво-
лом выступает штурмовой флаг 
150-й ордена Кутузова II степени 
Идрицкой стрелковой дивизии. 
Копия этого флага вывешена над 
зданием республиканского дома 
правительства в Абакане. 

Коммунист Валентин Коно-
валов также призвал бороться 
с такими тенденциями, как за-
прет флага СССР, который яв-
ляется символом победы над 
нацистскими захватчиками.

Þрий СÒЕПАНОВ

Можно ли на выборах под-
кинуть голоса? Странный во-
прос, подумает читатель, на-
верное, это опять кого-то из 
провластных кандидатов пой-
мали за фальсификациями, 
и он пытается оправдаться? 
Подумавший так будет прав и 
не прав одновременно. Пара-
докс? Давайте посмотрим.

Всё дело в том, что голоса 
на прошедших 9—11 сентября 
в Москве муниципальных вы-
борах, судя по всему, подкину-
ли нескольким кандидатам от 
КПРФ. А сделали это, очевидно, 
в попытке прикрыть масштаб-
ную фальсификацию, проведён-
ную в столице посредством так 
называемого дистанционного 
электронного голосования (ДЭГ). 
На этих московских выборах 
представители «Единой Рос-
сии» заполучили 1294 (91%) 
мандата муниципальных де-
путатов. Всем остальным участ-
никам досталось всего 123 места, 
из них представителям КПРФ 
— 42 (3%). Такие поражающие 
воображение результаты, в разы 
превосходящие итоги выборов 
высших должностных лиц не 
только в большинстве регионов, 
но и в России в целом, на фоне 
колоссальных социально-эконо-
мических проблем не чем иным, 
как технологической манипуля-
цией, объяснить нельзя.

Широко известно, что КПРФ 
расценивает ДЭГ как абсолют-
но непрозрачную систему, со-
вершенно непригодную для 
народного волеизъявления, не 
позволяющую обеспечить досто-
верность выборов и незащищён-
ную от вбросов голосов и вме-
шательств извне. Коммунисты 
убеждены, что ДЭГ создано 
не с целью удобства избира-
телей, как пытаются предста-
вить его власти, а для удобс-
тва махинаторов.

Неподконтрольный никому, 
кроме своих создателей, ДЭГ 
открывает невиданные доселе 
возможности для манипуляции 
результатами голосования. ДЭГ 
избавляет фальсификаторов от 
шума, грязи, скандалов, свиде-
телей, соучастников и остатков 
совести. В конце концов, это ещё 
и экономия средств! Одни сплош-
ные удобства на ниве выборных 
махинаций.

Судите сами. Для фальсифи-
каций раньше надо было под-
купать или приказывать нахо-
дившимся в зависимости членам 
избирательной комиссии. Найти 
таких — уже непростое дело. 
Если на избирательном участке 
находились бдительные наблю-
датели, то, чтобы подкинуть пач-
ку бюллетеней за «правильного» 
кандидата, нужна была целая 
спецоперация. И никто не га-

рантировал, что исполнителя не 
поймают за грязным делом. Ведь 
сколько раз ловили на вбросах, 
и как потом бывало стыдно тем, 
кто попался.

А избирательные «карусе-
ли»? Это ж какая морока: ис-
полнителей найти, по участкам 
автобусами их возить. Опять-
таки надо иметь «своего» члена 
комиссии, который бюллетени 
выдаст за тех граждан, кто на 
выборы не ходит. А потом бы-
вали и суды, в том числе и над 
попавшимися с поличным испол-
нителями. И не у всех из них по-
лучалось избежать наказания.

С ДЭГ же для фальсифи-
каций достаточно небольшой 
команды технических специ-
алистов. В уютной, спокойной 
атмосфере, при свете мерцаю-
щих мониторов, с чашечкой кофе 
нажатиями нескольких клавиш 
можно обеспечить практически 
любой результат выборов. Заме-
тим, без всякого риска разобла-
чения. С одной оговоркой: рабо-
тает так ДЭГ только лишь тогда, 
когда явка на выборах низкая. 
При высокой явке на «живые» 
избирательные участки при ре-
альном массовом голосовании все 
хитроумные схемы отъёма голо-
сов рассыпаются, как карточный 
домик. Явка свыше 50 процен-
тов уже значительно затрудняет 
фальсификацию. При явке в 80 и 
более процентов никакие фаль-
сификации не способны исказить 
реальное волеизъявление.

Понимая всю опасность ДЭГ, 
стараясь максимально сохранить 
результаты выборов, Компартия 
призывала своих избирателей 
голосовать только бумажным 
бюллетенем и только в послед-
ний день голосования. Лишь та-
кой способ позволяет сберечь 
результаты волеизъявления 
граждан и затрудняет фальси-
фикации. Фактически КПРФ 
не признала ДЭГ как инстру-
мент выборов и отказалась от 
участия в этом избирательном 

«лохотроне».
Терпеть такую принципиаль-

ность коммунистов изобретатели 
ДЭГ никак не могли. Председа-
тель Центризбиркома Элла 
Памфилова вообще «пос-
лала лесом» всех «больше-
вистских» критиков ДЭГ. В 
ход были пущены всевозможные 
приёмы. Различные эксперты де-
лали блистательные прогнозы: 
мол, вы только согласитесь учас-
твовать в таком замечательном, с 
их слов, аттракционе, как тут же 
снизойдёт на партию избиратель-
ная благодать, и дистанционно за 
коммунистов обязательно прого-
лосуют те, кто никак не находит 
в себе силы дойти до участка.

И вот после трёхдневного го-
лосования, подсчёта голосов, 
ввода непонятно как и откуда 
взявшихся цифр ДЭГ ряд избран-
ных депутатов от оппозиции, в 
том числе некоторые предста-
вители КПРФ, обнаружили, что 
победили они, оказывается, пос-
редством той самой «дистанци-
онки», против которой так уси-
ленно протестовали.

Анализ результатов примеча-
телен тем, что ряд кандидатов 
получил посредством ДЭГ голо-
сов даже больше, чем их конку-
ренты-«единороссы». Многие из 
кандидатов отметили, что они 
вместе вели свои избирательные 
кампании на этих многомандат-
ных выборах, где избиратель 
голосует сразу за несколько 
кандидатов, однако цифры ДЭГ 

странным образом значительно 
отличались у представителей од-
ной и той же партии — КПРФ.

Вот как отреагировала на из-
вестие о своей «победе» в ДЭГ 
кандидат в Академическом муни-
ципальном округе Москвы, пер-
вый секретарь МГК ЛКСМ РФ 
Дарья Багина: «Мне приходит 
сегодня с утра очень много поз-
дравлений, но поздравлять меня 
не с чем. Мэрия подло вбросила 
за меня голоса на ДЭГ. Результа-
ты такого голосования я не при-

знаю и свой мандат не могу счи-
тать легитимным. Мне во многом 
ещё предстоит разобраться, что-
бы понять, зачем это было нужно 
властям и что лично мне делать 
с этим. Разменной монетой я ста-
новиться не хочу…». Кроме того, 
Дарья отметила, что, по объек-
тивным данным, на очном голо-
совании в депутаты округа про-
ходили другие кандидаты, в том 
числе и два кандидата от КПРФ.

Очевидно, что, проведя опера-
цию по такому подбросу голосов 
кандидатам от КПРФ в ДЭГ, те, 
кто стоит за этим, решали сразу 
несколько задач.

Первая и самая очевидная 
— легитимизация ДЭГ как та-
кового. «Лишние» электронные 
голоса оказались у тех, кто и так 
бы прошёл, кто давно и упорно 
работал в районах, кого хорошо 
знали жители, кто провёл тяжё-
лую избирательную кампанию. 

Второй задачей возможно-
го вброса голосов является 
внесение атмосферы раскола 
и подозрения в ряды оппози-
ции. Очевидно, что некоторые 
кандидаты-коммунисты неволь-
но получили поддержку «партии 
власти». Ведь ясно, кто стоит за 
механизмом ДЭГ, кто решает, 
кому и сколько отдать электрон-
ных голосов. Получивший такую 
«помощь» кандидат может вы-
звать подозрение у однопартий-
цев, как «удобный для власти» 
оппонент. Подброс голосов 
тем, кто и так бы прошёл по 
очному голосованию, можно 
расценивать как политичес-
кую провокацию.

Теперь КПРФ предстоит оп-
ределиться, как действовать 
в отношении нового цинич-
ного способа электорального 
мошенничества.

Вот реальная цена всем раз-
говорам со стороны власти и её 
пропагандистов о единстве на-
рода во время СВО и санкций, 
наложенных на нашу страну кол-
лективным Западом. Главное 
для режима — сохранение 
буржуазных порядков и себя, 
любимого.

Иван ЕÃОРОВ
Правда. 2022. N 103 

Почему закончились?
1. Голосование идет 3 дня.  

За ночь можно заменить, доба-
вить или изъять бюллетени. В на-
шем случае добавили. По факту 
за 3 дня проголосовали 537 че-
ловек, в протоколе 1130. Значит, 
вбросили ночью. Урна была под 
камерой.

Ну и что? Утром приходит че-
ловек, чтобы отрегулировать 
оборудование, и запись снова 
девственно чиста: никто не при-
ходил, ничего не вбрасывал. 

2. Наблюдение сведено к 
нулю. Список наблюдателей те-
перь надо подавать за три дня до 
выборов. Это значит, что за эти 
дни людей можно запугать, а не-
которых и «купить». Если наблю-
датель пенсионер, его с работы 
не выгонишь. Но у него есть дети 

и внуки, которых можно запрос-
то уволить. Люди боятся, поэто-
му участки остаются практичес-
ки открытыми для махинаций. 
Там сидят, создавая видимость 
наблюдения, только свои пред-
ставители от партии власти и её 
сателлитов. Полномочия наблю-
дателей ограничены. Сюда не 
подходи, списки не трогай, фо-
тографировать не смей и т.д. Это 
не контроль за результатами вы-
боров, а чистейшая профанация. 

3. Думаю, что в комиссии на-
бирают в основном бесприн-
ципных людей, согласных на 
любой подлог. Например, неко-
торых директоров школ, их замов 
и приближенных учителей. Как 
бы ни противно это звучало, но 
настоящее учительство вырожда-
ется на глазах. Это знают и видят 

и родители, и ученики. Чему та-
кие учителя научат? Как не про-
гадать, когда совесть продаёшь? 
Уважения и доверия к учительс-
тву теперь нет, потому что люди 
обобщают и ставят это клеймо на 
всех. Это касается не только учи-
телей, но и любых бюджетников, 
да и не только их. 

Чтобы вернуть хоть частич-
но доверие к выборам и ле-
гитимность государственной 
власти, нужно:

— вернуть выборы в один 
день;

— наложить запрет на рабо-
ту в избиркомах представителей 
бюджетной сферы;

— отменить предварительные 
списки наблюдателей;

— убрать ограничения, не поз-
воляющие наблюдателям и упол-

номоченным представителям вы-
полнять свои функции;

— полностью отказаться от 
ДЭГ, потому что прийти один раз 
в год на избирательный участок 
и выполнить свой гражданский 
долг не так уж и сложно; 

— отменить надуманные ог-
раничения для выдвижения кан-
дидатов. За исключением, может 
быть, только психиатрической 
экспертизы.

Если ничего не менять, госу-
дарственная власть так и будет 
считаться фальшивой.  Правя-
щая партия на этих выборах 
набирает по 70—90%. Ну, и 
какой дурак в это поверит?..

Вера ÃАНÇß, 
депутат Ãосдумы 

VI и VII созывов

ÊÏÐÔ в регионахХакасия: 
всё по закону!

выáоры-2022 

ÄÝÃ: Ïоçдравляем, вы иçбраны!

Депутатский запрос 
«О предоставлении 
информации»

В Государственной Думе в 
первый день начала осенней 
сессии депутатами была под-
нята проблема защиты наших 
специалистов, а также про-
российского актива граждан 
на недавно оставленных рос-
сийской армией территориях 
Харьковской области. 

Депутаты фракции КПРФ в 
Госдуме направили коллектив-
ный запрос на имя премьер-ми-
нистра Михаила Мишустина с 
требованием к Правительству 
РФ предоставить всю доступную 
информацию по ситуации с воз-
можными арестами не эвакуиро-
ванных вместе с армией учите-
лей, прошедших переподготовку 

в России, и других российских 
специалистов, откомандирован-
ных различными ведомствами в 
освобожденные полгода назад 
районы Харьковской области, 
которые вновь заняли войска 
киевского режима.

Парламентарии-коммунисты 
С.П. Обухов, Н.А. Останина, 
О.Н. Алимова, А.В. Корниен-
ко, А.В. Куринный, Б.О. Комо-
цкий и П.Р. Аммосов также за-
просили информацию по мерам, 
предпринимаемым для защиты 
этих граждан, а также для обуст-
ройства тысяч граждан, покинув-
ших Харьковскую область вместе 
с выходящими из региона частя-
ми российской армии.

С.П. ОÁÓХОВ, 

Âыборы çакончились и в прямом, и в переносном смысле

Î неçаконном ôинансировании 
«приçового угара» çа участие в ÄÝÃ

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!

Депутат Госдумы от фрак-
ции КПРФ Сергей ОБУХОВ 
в своём телеграм-канале 
процитировал выступление 
члена ЦИК РФ профессора 
Е.И. Колюшина на заседании 
Центральной избирательной 
комиссии РФ 15 сентября 
2022 года.

Евгений Иванович Колюшин 
рассказал об аномальной явке в 
ходе электронного голосования 
и фактически незаконном под-
купе избирателей через стиму-
лирование лотереей участия в 
ДЭГ на муниципальных выборах 
в Москве: «В первую очередь, 
коснусь Москвы, дистанционного 
электронного голосования. Ста-
тистика явки по ДЭГ в единый 
день голосования показывает 
большой разрыв между Мос-
квой и другими регионами. 
В Москве доля явки ДЭГ пре-
вышает 70%, вы (Э.А. Памфи-
лова — председатель ЦИК РФ) 
назвали 43%, но она намного 
больше, больше 50%, под 70%, 
даже больше. Это убедитель-
ная победа над традиционным 
голосованием.

Создан прецедент. Боль-
шинство явившихся голосо-
вали дистанционно — это уже 
никакая не дополнительная 
форма. А если посмотреть на 
страну, на родине русской де-
мократии, в Новгородской 
области, картина совсем иная 
— доля ДЭГ менее 5% в явке. 

При этом и в Москве, и в Новго-
родской области явка примерно 
одинаковая, на уровне 33%. 

Прежде чем тиражировать 
московский опыт, в том числе и 
совершенно закрытые электрон-
ные списки, нужно смотреть не 
на цифры явки (эти цифры не-
велики, т.к. 2/3 избирателей ук-
лонились от голосования, из них 
молодежь только 20% голосова-
ла по ДЭГ), а нужно смотреть на 
законность методов, с помощью 
которых получена эта явка. Я 
пытался привлечь внимание 
Центризбиркома к московс-
кому ДЭГ, но, к сожалению, 
не был услышан. В том числе и 
поэтому несколько замечаний.

Московская победа, иначе как 
победой над традиционным го-
лосованием её нельзя назвать, 
получена за счет большого воз-
действия на избирателей со 
стороны публичного ресурса. 
4 миллиона избирателей были 
«закодированы» («оцифро-
ваны»). Меня тоже оцифровали 
и рассказали про все прелести, 
которые меня могут ожидать, 
если я проголосую дистанцион-
но. Председатель комиссии 
ушла от ответа на вопрос, 
сколько стоят эти призы. Но 
когда приглашали участвовать 
в розыгрыше — призы ведь ра-
зыгрывались только среди участ-
ников электронного голосования 
—  им морковку показали. Сей-
час между ними непонимание: 

почему одному 3 тысячи дают, 
другому — 5 тысяч, кому-то — 10 
тысяч рублей. Видимо, такие 
коды рассылал робот. Поэтому 
я считаю это новым способом 
административного воздействия 
на избирателей.

В рыночных отношениях всё 
имеет свою цену в валюте. Одна-
ко голосование — это не рынок. 
Стоимость автомобиля и 600 ты-
сяч призов, обещанных за ДЭГ, 
мне неизвестны, и организаторы 
тоже не назвали и вообще отме-
жевались от этой акции. Но не-
сложно посчитать, что речь идет 
о нескольких сотнях миллионов 
рублей. Откуда деньги? В бюд-
жетах на выборы этих сумм нет, 
хотя по закону организация про-
ведения выборов осуществляет-
ся за счет бюджетных средств. 
Задам риторический вопрос: мо-
гут ли другие регионы позволить 
себе такие финансовые вливания 
в стимулирование ДЭГ?

Про участие в розыгрыше при-
зов (если участие в розыгрыше 
призов зависит от итогов голо-
сования, результатов выборов, 
а явка — один из таких итогов) 
надо напомнить, что ст.56 ФЗ 
«Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» запре-
щает проведение таких акций в 
период избирательных кампа-
ний. Кроме того, призы только за 
электронное голосование ставят 

участников выборов в привиле-
гированное положение, нарушая 
принцип «равного избирательно-
го права».

Компартия ориентирует 
своих избирателей участво-
вать в ДЭГ только в том слу-
чае, если нет возможности 
прийти на участок. И, кроме 
того, Компартия считает, что ДЭГ 
не имеет юридического обеспе-
чения с точки зрения свободных 
и равных выборов».

Депутат Госдумы С.П. Обу-
хов так прокомментировал 
в социальных сетях это вы-
ступление Е.И. Колюшина:

— Спасибо вам, Евгений Ива-
нович, за ваше слово правды! 
Только Колюшин реально защи-
щает в нынешней ЦИК права и 
свободы граждан. Только Колю-
шин указывает на реальные про-
блемы при всеобщем «одобрямс» 
административных манипуляций.

По сути, если пока не рас-
сматривать проблему возможных 
электронных накруток и голо-
сования ботов, Е.И. Колюшин 
прямым текстом указал на 
незаконное финансирование 
«призового угара» при моби-
лизации на ДЭГ.

И самое главное, в таких мас-
штабах, какие вскрыл Е.И. Колю-
шин, подкуп аполитичного и бюд-
жетного избирателя возможен 
только в Москве. Минимум пол-
миллиарда рублей на призы у 
других регионов явно нет.

Заметим, что представители 
парламентских партий не при-
глашались 15 сентября в ЦИК 
РФ на подведение итогов еди-
ного дня голосования и доклад 
Э. Памфиловой.

Пресс-служба депутата 
С.П. Обуõова
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В конце августа—начале 
сентября делегация ЦК КПРФ, 
в очередной раз побывала 
на Донбассе. Цель  поездки 
— посещение школ, военных 
частей на передовой, про-
мышленных предприятий, 
проведение ранее заплани-
рованных встреч, а также ре-
шение вопросов партийного 
строительства. 

График поездки был очень 
жестким. И чтобы всё успеть, 
членам делегации порой прихо-
дилось делиться на группы. 

Одной из острейших проблем 
Донбасса, сопоставимой с гума-
нитарной катастрофой, является 
отсутствие воды. Дело в том, что 
подземные воды здесь не при-
годны для использования. Про-
изошло это вследствие не только 
боевых действий, но и закрытия 
шахт в 1990-х годах. Вода пере-
насыщена химическими и ток-
сичными элементами и нужда-
ется в высокой степени очистки, 
чрезвычайно дорогостоящей.

 С 2014 года её единственный 
источник — канал «Северский 
Донец — Донбасс» находился 
под постоянными обстрелами 
ВСУ. А в конце февраля этого 
года и вовсе перестал функци-
онировать из-за повреждения 
насосной станции, находящейся 
на территории, подконтрольной 
украинским властям.

В большинстве населенных 
пунктов вода подается населе-
нию по специальному графику. 
Например, с 31 августа в Донец-
ке она подается один раз в три 
дня — с 19.00 по 21.00. 

Конечно, даже введение гра-
фика не в состоянии удовлетво-
рить потребности населения в 
воде. Поэтому в городах часто 
можно увидеть очереди по не-
скольку десятков человек, вы-
строившиеся к палаткам «Ключ 
здоровья. Природная вода». 
Среди них преобладают пожи-
лые люди и женщины с детьми, 
в руках каждого — бутыли, 
баклажки, бидоны… Нехватку 
воды испытывают и бойцы  
на передовой. 

Восстановление инфраструк-
туры водоснабжения руководс-
тво народных республик считает 
своей первостепенной задачей. 

Безусловно, она будет решена, 
как только обстрелы станут ме-
нее интенсивными. Ну, а пока  в 
гуманитарных конвоях КПРФ, 
формируемых с учетом пот-
ребностей населения Донбас-
са, питьевая вода занимает 
почетное место.

Ещё одна острейшая про-
блема — психологический 
террор, которому подвергает-
ся население республик. Очень 
длительное время люди живут 
в тревожной обстановке — не 
только в состоянии неопреде-
ленности относительно своего 
будущего и будущего своих де-
тей, но и постоянной физической 
опасности, под звуки выстрелов, 
каждый раз пытаясь определить, 
что это — прилет или улет… Тя-
жело выдерживать это даже в 
течение нескольких дней или 
недель. А что, если подобное 
давление продолжается полгода 
или более 8 лет, как на «серых» 
приграничных территориях? 

Опустели стены детских 
домов и интернатов, куда мы 
все эти годы регулярно приво-
зили подарки от КПРФ. Стер-
ты с лица земли многие школы, 
расположенные в «серых» зо-
нах, ученикам и педагогам кото-
рых КПРФ оказывала поддержку  
в течение более чем 8 лет.

Начало очередного учебно-
го года многие юные жители 
Донбасса встретили совсем 
иначе, чем их сверстники. 

Лишь небольшая часть донец-
ких школьников села 1 сентября 
за школьную парту. Первое вре-
мя большинство из них, около 
трех четвертей, будут обучаться 
дистанционно. Компьютерами 
обеспечены подавляющее боль-
шинство школьников. Правда, 
далеко не везде и не всегда мож-
но быть уверенным не только в 
надежности доступа в интернет, 
но и сохранения энергообеспе-
чения того или иного населенно-
го пункта. 

В некоторые школы ДНР уже 
поступили учебники из России, 
отвечающие новым стандартам 
образования. Другие будут пока 
использовать имеющиеся рос-
сийские издания прежних годов 
выпуска.

Образовательные учреждения 

республики, зданиям которых за 
прошедшие восемь с половиной 
лет не был нанесен ущерб, мож-
но пересчитать по пальцам. 

В ходе поездки члены на-
шей делегации провели не-
мало встреч с военными на 
передовой, находящимися 
непосредственно на линии 
соприкосновения. В частности, 
побывали в легендарном бата-
льоне «Пятнашка», возглавляе-
мом Героем ДНР Ахрой Авидзба. 
Наша дружба с Ахрой продол-
жается более 8 лет. И сегодня 
часть гуманитарного груза КПРФ, 
отправленного в Донбасс, посту-
пает в его батальон.

Бойцы подразделений с бла-
годарностью принимали от нас 
гуманитарную помощь и красные 
знамена. А особо отличившиеся 
с трепетом принимали от нас па-
мятные медали ЦК КПРФ «В озна-
менование столетия образования 
СССР».

Наряду с другими мы посети-
ли и реабилитационный центр 
Первого мотострелкового ба-
тальона Луганской Народной 
милиции, размещенный в по-
мещении профилактория одного 
из промышленных предприятий. 
Здесь находятся бойцы, поп-
равляющиеся после болезней  
и ранений. 

Бойцы, по их словам, не испы-
тывают проблем с денежным до-
вольствием и питанием. Во мно-
гом благодаря поддержке КПРФ 
подразделение полностью обес-
печено едой и даже оказывает 
помощь местному населению, 
раздавая им хлеб. По словам бой-
цов, в условиях высокотехноло-
гичной войны, войны артиллерии 
главные их проблемы — нехват-
ка квадрокоптеров и качествен-
ных средств связи. Ощущается и 
несовершенство обмундирования 
— форм одежды только две: зим-
няя и летняя. Берцы — универ-
сальная обувь на зиму и на лето 
— выдаются один раз в два года. 
Не хватает ребятам и качествен-
ных бронежилетов.

Ещё одна проблема касает-
ся ремонта военной техники, 
в том числе и столь, казалось 
бы, мелкого, как замена ре-
зины и камер на колесах ма-
шин. В шиномонтажных мастер-

ских военным за неё приходится 
платить, да и само количество 
шин и камер ограничено. 

Бойцам были переданы 
тёплые слова благодарности 
лидера КПРФ Геннадия Зю-
ганова за верность служения 
Родине, а также фирменные 
красные пакеты с гумани-
тарной помощью КПРФ. Отде-
льный подарок, сформированный 
жителями Новгорода, а также 
письма от школьников области 
вручила бойцам первый секре-
тарь Новгородского обкома КПРФ  
Ольга Ефимова, прервавшая 
свою выборную кампанию на 
должность губернатора, чтобы 
приехать в Донбасс.

Мы отдали дань памяти 
Иосифу Кобзону, возложив 
цветы к подножию памятни-
ка, установленного в центре 
Донецка. Цветы были возло-
жены и к могиле первого главы 
Донецкой Народной Республики 
Александра Захарченко. 

В Запорожской области 
в ходе встречи с её главой 
Евгением Балицким, пред-
седателем правительства 
Антоном Кольцовым, замес-
тителем председателя пра-
вительства Андреем Козен-
ко была обсуждена текущая 
непростая ситуация в облас-
ти. Участники делегации стали 
очевидцами предпринятой ук-
ронацистами попытки захвата  
Запорожской АЭС.

Посетили мы и воинские под-
разделения. КПРФ всегда под-
держивает с командирами связь, 
чтобы поставлять защитникам 
всё необходимое. Было решено 
наращивать поставку гумани-
тарной помощи на террито-
рии, которые освобождаются 
от укрофашистов. 

1 сентября благодаря усилиям 
руководства Запорожской об-
ласти и помощи России ребята 
из Запорожской области сели за 
школьные парты. Учитывая боль-
шую нехватку учителей и вра-
чей, под особый контроль КПРФ 
будет взят вопрос заполнения 
пустующих рабочих мест рос-
сийскими специалистами.

Далее состоялась встреча с 
населением, а также с предста-
вителями Компартии Украины, 

которые сегодня активно помо-
гают восстанавливать народное 
хозяйство, существенно пост-
радавшее в ходе украинской  
агрессии.

«Жители города Мелитопо-
ля обратились к нам с просьбой 
посодействовать в установлении 
памятника вождю Советского Со-
юза Владимиру Ильичу Ленину. 
Когда укрофашисты вторглись 
в Мелитополь, местные жите-
ли спрятали памятник, простые 
граждане оберегали его и всё 
делали, чтобы сохранить мону-
мент до наших дней. Обязатель-
но проработаем данный вопрос», 
— отметил Казбек Тайсаев.

Также делегация посетила 
Херсонскую область.

Одной из наших задач все 
эти годы оставалась всемер-
ная поддержка Коммунис-
тических партий Народных 
Республик. Сегодня к ней до-
бавилась ещё одна — подго-
товка к формированию на их 
территориях структур КПРФ. 

Несколько десятков человек, 
получивших российские паспор-
та, в том числе и руководители 
Компартий ДНР и ЛНР, уже всту-
пили в ряды КПРФ, став членами 
одной из центральных партийных 
организаций столицы. Это люди 
разного возраста, разных наци-
ональностей, имеющие различ-
ный образовательный и профес-
сиональный уровень. Среди них 

— опытные партийные руководи-
тели, рабочие, студенты, лидеры 
общественных движений, деяте-
ли науки, военные пенсионеры, 
госслужащие, ИТР, индивиду-

альные предприниматели. Сей-
час стоит задача расширения 
численности двух первичных 
отделений, сформированных 
из жителей ДНР и ЛНР. 

Состоялась встреча и с 
партийным активом ДНР. Об-
ращаясь к собравшимся, Казбек 
Тайсаев напомнил, что КПРФ 
последовательно выступала за 
признание республик в течение  
8 лет. «Нам не стыдно зайти здесь 
ни в один дом, потому что все во-
семь лет мы были рядом с людь-
ми», — подчеркнул он. Сегодня 
создавать на территории Донбас-
са свои отделения начинают все 
политические силы РФ.  Повсюду 
можно увидеть билборды «Еди-
ной России». А где они были до 
24 февраля? И тогда люди гибли. 
И тогда нечего было есть. 

Мы не должны ни на ми-
нуту сомневаться в том, что 
война всё равно закончится, 
закончится нашей общей по-
бедой. Отложенные на время 
референдумы в ДНР, ЛНР и 
ряде других территорий Укра-
ины непременно состоятся. 

kprf.ru 
Дается в сокращении

Вместе с членами мо-
лодёжного парламента 17 
сентября я принял участие 
в субботнике на территории 
музея советского писателя, 
лауреата Сталинской премии 
III степени Льва Абрамови-
ча Кассиля.

Практика субботников была 
широко распространена в Со-
ветском Союзе. В экономическом 
плане субботники — это доб-
ровольный труд людей, позво-
ляющий государству сохранить 
ресурсы для того, чтобы впос-

ледствии использовать их на 
благо населения.

Поэтому в настоящий момент 
КПРФ выступает за соблюде-
ние государством этого при-
нципа, когда инициатива людей 
вознаграждается государством  
в социальной сфере.

Также важно сохранять со-
ветское историческое наследие. 
Особенно в условиях мирово-
го антисоветизма и русофобии, 
когда во многих странах сно-
сятся памятники советским де-
ятелям, происходит подмена  

исторических понятий.
К сожалению, такая тенденция 

существует и в нашей стране. И 
я, как представитель молодё-
жи социалистических взгля-
дов, буду последовательно 
выступать за сохранение ис-
торического наследия.

Дмитрий ЖАРИНОВ,  
член молодежного парламента 
VIII созыва при Саратовской 

областной думе от 
Саратовского горкома ЛКСМ РФ

Делегация КПРФ — на Донбассе

ЗА сохранение  
исторического наследия!

21 сентября в Саратовской 
областной думе прошло пер-
вое заседание нового соста-
ва областной думы седьмого  
созыва.  

29 мандатов получили де-
путаты от «Единой России»,  
5 — от КПРФ, 2 — от ЛДПР, 
столько же — депутаты партии 
«Справедливая Россия — Пат-
риоты — За правду», по одному 
месту —  у депутатов от «Роди-
ны» и «Новых людей».

Первый вопрос, который 
рассмотрели депутаты, — вы-
боры председателя облас-
тной думы.  Были выдвинуты 
две кандидатуры — Михаила 
Исаева от «Единой России» и от 
КПРФ — Александра Анидалова. 
Выступая перед коллегами, Ми-
хаил Исаев сделал акцент на 
необходимости совместной 
работы представителей всех 
партий, так как важна «наце-
ленность на результат».

Александр Анидалов в сво-
ем выступлении пообещал при-

нять меры, чтобы предотвратить 
отток населения и сделать ак-
цент, прежде всего, на вопросах 
социального характера и реаль-
ного сектора экономики.

По итогам голосования Ми-
хаил Исаев избран спикером  
заксобрания (33 голоса). 
Александра Анидалова из-
брали председателем комитета 
по экономической, инвестицион-
ной политике, предприниматель-

ству и развитию цифровых тех-
нологий. На заседании фракции 
КПРФ А.Ю. Анидалова избрали 
руководителем фракции.

Бывшего губернатора Сара-
товской области В.В. Радаева 
депутаты утвердили на долж-
ность сенатора Совета Феде-
рации ФС РФ.

С. ХАРЛАМОВА

Новая облдума начала 
свою работу

Подмятая дума
Александр Анидалов, когда 

бодался с Михаилом Исаевым 
за кресло спикера региональ-
ного парламента, правильно 
сказал: исполнительная власть 
полностью подмяла под себя  
законодательную.

Что такое дума в моем пони-
мании? Это место, где предста-
вители народа принимают новые 
законы или меняют старые — с 
учетом текущего момента и не-
пременно в пользу людей, ко-
торые избрали их в парламент. 
Но мне представляется, что в 
последние годы большинство 
законов принимаются в пользу 
власти. Чтоб им проще жилось и 
легче удавалось сохранять себя 
в руководящих креслах.

Раньше как было? Приходят 
новые лица, и прям не сомнева-
ешься — сейчас начнется дви-
жуха. Вспомните начало работы 
предыдущего созыва. Старая 
гвардия «единороссов», льсти-
вая молодежь, блогер-коммунист 
Бондаренко сотоварищи. Да, 
было много буффонады и кунг-
фу от Дмитрия Чернышевского. 
Но! Про областную думу писа-
ли. Каждый её шаг был в фокусе 
внимания общественности. Ин-
тересовался народ!

И по именам дума предыду-
щего созыва была сильнее. Сам 
же часто критиковал «едино-
росских» старцев, но когда от 
них свои же однопартийцы из-
бавились, вдруг стало ясно, что 
думский корпус измельчал. Да 
вы спросите сейчас у любого 
прохожего: кого из нынешних 
депутатов регионального парла-
мента он знает? И считайте, что 
если 5 человек вам назовут, это 
прекрасно. Потому что могут и 
совсем никого не назвать.

Сенатор Радаев
Вчера же стало известно, что 

представителем Саратовской 
области от законодательного 
органа власти в Совете Федера-
ции стал человек, о котором мы 
почти ничего не слышали с 10 
мая, когда Валерий Радаев был 
отправлен главой государства в 
отставку с поста губернатора.

Как ни относись к 10 годам 
губернаторства Радаева, но чис-
то по-человечески поступили с 

ним действительно резко. Пов-
торюсь: 10 лет Валерий Василь-
евич вещал из каждого утюга. 
Две пятилетки ни один вопрос 
в регионе не обходился без его 
обстоятельного комментария, 
написанного профессиональны-
ми референтами.  

Чисто по-обывательски, крес-
ло сенатора — это синекура. Это 
же не депутат Госдумы. Те-то 
обязаны быть активными, встре-
чаться с избирателями, работать 
в округе. Возьмите того же Вя-
чеслава Володина, который, ка-
жется, в Саратове больше вре-
мени проводит, чем в Москве. Но 
что вы слышали о бывшем сена-
торе Людмиле Боковой? Или экс-
начальнике полицейского главка 
региона Сергее Аренине?

На думе Валерий Васильевич 
благодарил избирателей и одно-
партийцев за доверие. Причем 
партию, которая позволила ему 
стать депутатом, а затем и сена-
тором, по понятным причинам, 
назвал первой. 

Родительский надзор и 
телефонные террористы

В Саратове школьники не 
учатся через день. Алгоритм 
один и тот же: кто-то звонит и 
сообщает об угрозе. Видимо, 
взрыва — подробности простым 
людям правоохранители не гово-
рят. Как не говорят, находят они 
звонящих или нет. Школьников 
выгоняют на улицу, звонят ро-

дителям, чтоб те забрали своих 
чад. Да вы знаете.

Вы скажете, ещё и торговые 
центры часто эвакуируют. Но это 
всё-таки не одно и то же. Потому 
что в школах учатся дети. Они — 
учиться, ты — работать. И вдруг 
— заберите. Как же это? Хорошо, 
если ребенок живет рядом или 
дедушки-бабушки на подхвате. 
А если нет?

Вот те, которые «нет», забили 
тревогу. Сколько можно?! Вопрос 
не праздный. И я так скажу: не 
очень-то часто граждане чего-
то требуют от власти. Убрать 
снег, чтоб общественный транс-
порт ходил поздно вечером. И 
вот чтоб со школами разобра-
лись, а точнее — с телефонными  
террористами.

Активисты из паблика «Ро-
дительский надзор» обратились 
с вполне конкретными предло-
жениями. Очевидно, что задача 
звонящих — не сообщить о тер-
акте, а дестабилизировать рабо-
ту соучреждений. Так зачем же 
идти у них на поводу?

Роднадзор пишет (и трудно с 
ним не согласиться), что срыва-
ется учебный процесс, у детей 
психика расшатывается, про-
изводительность труда падает, 
поскольку родителям приходится 
сбегать со своих рабочих мест. 
Это уже удар по экономике. Ещё 
один и нешуточный. Учителей 
тоже нервируют. 

Письма с угрозами поступают 
на почтовые адреса админис-
траций, и те информируют об 
этом правоохранительные ор-
ганы. Предложения Роднадзора 
вполне конкретные и разумные 
— от смены почтовых адресов 
администрациями учебных заве-
дений до обследования школ с 
собаками до начала занятий. Это 

всё реально, и это то, чем дей-
ствительно должны заниматься 
исполнительная власть и право-
охранители. 

Андрей ОЛИВКИН

В среду начала свою работу Саратовская облас-
тная дума нового созыва. В зал заседаний явились 
старые и новые депутаты. Пожали друг другу руки, 
обнялись, раскланялись. Кто-то сразу в президиум 
проследовал и сел как влитой.

А я поймал себя на мысли, что не испытываю ника-
ких эмоций по этому поводу, вообще никаких. И ожи-
даний нет, что вот эти ребята сейчас что-то сделают 
большое и доброе, благодаря чему граждане Сара-
товской области заживут лучше и счастливее.

Бес ожиданий

Фото: fn-volga.ru
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антинародное хозяйство

Однажды, побывав в родном селе Ивантеевке, узна-
ли, что в районе работает несколько поисковых групп: 
ищут места захоронения погибших в годы революции 
и Гражданской войны (1917—1918 гг.). Это группы 
Дворянкина Николая Григорьевича, Шаркова Григория 
Сергеевича и Пронина Александра Васильевича. Все 
вместе они решили, что было бы неплохо напечатать 
материалы работы групп в любимой газете «Коммунист 
— век XX—XXI». Большую заинтересованность в этом 
деле проявила бывший первый секретарь Ивантеевс-
кого РК КПРФ Евгения Федоровна Тупикина. В предис-
ловии к публикации она написала: «Память остается с 
человеком. Она была, есть и будет, если вы, прадедуш-

ки и прабабушки, дедушки и бабушки, матери и отцы, 
сестры и братья, будете рассказывать и пересказывать 
своим детям и внукам о тех важных событиях, которые 
пытаются восстановить наши поисковые группы». 

Группа А.В. Пронина занимается поиском захороне-
ний расстрелянных в селе Журавлихе коммунистов. 
Имена их, к сожалению, до сих пор неизвестны. Об 
истории одного такого поиска Александр Васильевич 
Пронин рассказал в своей брошюре, опубликованной в 
2017 году в местной газете. Одна из статей так и назы-
вается —  «Забытый обелиск». Предлагаем читателям 
познакомиться, как  восстанавливалась революцион-
ная история Ивантеевского края.

Здесь нет гранитных плит, 
сюда давно никто не приносил 
букеты цветов, а есть только ос-
тов от когда-то возложенного к 
какому-то памятному дню венка 
из проржавевшего, изъеденного 
временем металла. Если попы-
таться поставить поминальную 
свечу, погаснет, так как ветер 
вольно гуляет, и нет ему прегра-
ды в наших заволжских степях. 
Не удержаться слабому огоньку, 
может быть, и от нашего равно-
душия или невежества. Растут 
только густо и буйно кустарник и 
акация, пряча на высоком берегу 
реки в своих зарослях от посто-
ронних глаз то, что осталось от 
скромного обелиска, когда-то ус-
тановленного односельчанами.

Канаевка, Клевенка, Яб-
лоневый гай, Горелый гай, 
Журавлиха, Гусиха... — какие 
красивые старые названия 
поселений. Сколько таких посе-
лений, больших и не очень, ник-
то не считал. Кого-то пораньше, 
кого-то попозже приютил на сво-
их берегах Большой Иргиз. Он 
кормил поселенцев рыбой, поил 
сады и огороды. Леса, растущие 
по берегам реки, где и сейчас 
нередко встречаются кабаны и 
косули, давали мясо.

Иногда, выбирая время, при-
езжаю в Журавлиху побросать 
спиннингом блесну, потаскать 
окуней, а, если повезет, то и 
щуку, судака… Или заняться 
тихой охотой, благо по берегу 
Иргиза можно насобирать опят, 
шампиньонов или синей ножки. 

Когда-то большое по прежним 
меркам село Журавлиха, раски-
нувшееся между поворотами реки 
по обе стороны оврага, разделя-
ющего его пополам, насчитывало 
несколько сотен дворов. Взрос-
лые работали, старились, уходи-
ли на покой. Дети росли, ходили 
в школу, взрослели, создавали 
семьи, появлялись дети… Хотя 
это и было не так уж давно.

А что теперь? Нет села. Нет 
даже названия села на дорожном 
указателе, исчез — может, сняли 
дорожники на реставрацию или 
пошла на приемный пункт метал-
лолома. Остались труба и каркас, 
на котором крепился указатель 
«Журавлиха — 0,8 км».

Нет сельчан — разъехались 
искать лучшей доли или по ещё 
каким причинам. Только «копа-
тели» — что-то ищут и ищут, их 
следов на месте села всё больше 
и больше.

На месте домов остались осы-
павшийся грунт в виде ям, когда-

то они были подпольями, и боль-
шие камни, на которых стояли 
дома, как бы напоминая о пре-
жнем пребывании на этом месте 
людей. Остались кое-где фрукто-
вые деревья, только плоды стали 
горькими, одичали без заботли-
вых хозяйских рук, да обильная 
заросль травы и полыни...

Год или два назад горел по-
гост, что находится за железной 
дорогой. Выгорела вся сухая 
трава, а в этом году выгорела 
большая площадь старья уже че-
рез дорогу. Год назад глубокой 
осенью, на редкость дождливой 
и теплой, со своим одноклас-
сником, поймав немного рыбки, 
поздно вечером готовили ушицу. 
Из-за оврага вернулся его сын, 
принеся с собой пару ведер гри-
бов с бугром — синих ножек.

Случайно наткнулся на таб-
личку, лежащую на земле, с над-
писью: «Здесь расстреляны 
коммунисты в 1921 году». 
Мы переглянулись. О том, что 
он рассказал, мы оба не знали, 
хотя родились, учились и работа-
ем в своем районе, да и нам уже  
ближе к 60.

— Завтра посмотрим, сейчас 
уже темно, можем и не найти!

На следующее утро пошел 
снежок с дождем, и выбраться на 
крутой берег оврага не представ-
лялось никакой возможности.

— Как приедем в следующий 
раз, непременно найдем! В Граж-

данскую войну в этих местах 
были бои!

С этим мы и уехали домой! Как 
говорят, «не загадывай напе-
ред, не исполнится». Так почти  
и получилось.

Следующий раз оказался здесь 
ровно через год. Вытащил пару 
килограммовых щук, собрался 
домой. Но табличка, найденная 
сыном друга, подогревала ин-
терес и любопытство. Пошел за 
овраг, пожалел, что точнее не 
расспросил о месте находки, сын 
друга уже как год живет вдали от 
родительского дома. Пару часов 
ходил от одного холмика к дру-
гому, безрезультатно. Здесь ещё 
подул северный ветерок, кото-
рый стал немного пробирать, по-
холодало. Жаль, что не нашел!

Заметив меня, подъехал зна-
комый чабан верхом на лошади, 
Гайбула.

— Здравствуй, Гайбула! — 
поприветствовал чабана.

 Гайбула ответил на моё при-
ветствие по-восточному, при-
ложив руку к груди, спросил 
про моё здоровье, про здоровье  
семьи.

— Что случилось или что по-
терял, большое время здесь  
ходишь?

Я ему объяснил, что ищу.
— Это ближе к оврагу, пока-

жу, сам не найдешь! Зачем тебе 
это?

И проводил меня, не сле-

зая с коня, до места невдале-
ке, которое я прошел и ничего  
не заметил.

— Спасибо за помощь! Дейс-
твительно, я бы не нашел!

— Вот то, что искал! Поеду, 
нужно смотреть за отарой! Если 
узнаешь что, расскажешь! 

И поскакал по своим делам.
Вокруг — такая буйная рас-

тительность из куровника и ре-
пейника, что его почти не было 
видно. Если приглядеться, можно 
увидеть что-то в зарослях.

Походив вокруг, сделал не-
сколько снимков, полюбовался 
в который раз природой реки 
Иргиз и отправился в обратный 
путь, домой, к домашним делам и 
заботам. Впереди была трудовая 
неделя.

Закрутилось колесо работы, 
всё по плану и расписанию, всё, 
как всегда. Напротив — ухожен-
ный памятник воинам, павшим в 
Великую Отечественную войну, 
и обелиск на братской могиле, 
установленный в память о погиб-
ших в годы Гражданской войны 
красноармейцах балашовского 
отряда. К ним молодожены несут 
цветы, отдавая долг павшим.

По пятницам, как и многие 
организации, проводим санитар-
ные дни, убираем прилегающую 
территорию, на которой нахо-
дится обелиск, метем и чистим от 
опавшей листвы и накопившего-
ся мусора.

Несколько дней никому ничего 
не показывал, за исключением 
корреспондента газеты «Сель-
ская ярмарка» и корреспонден-
та нашей местной газеты, с ко-
торым в этот же день побывали  
в Журавлихе.

Зашел в одну из групп нашего 
лицея, передал по рядам посмот-
реть снимки.

— Ребята, я могу только по-
просить вас помочь в добром 
деле. Кто может, давайте прибе-
ремся, приведем немного в поря-
док то, что осталось! Это наша 
история, история нашего края, 
где мы живем, за этим обелиском 
— судьбы людей! Возьмите топо-
ры, придется рубить кустарник. 
Могу взять только троих!

Предложение прибраться на 
месте обелиска (то, что от него 
осталось) было одобрено. На 
следующее утро, погрузив в при-
цеп носилки, лопаты, то есть всё 
необходимое, отправились на 
место предстоящей работы. 30 
километров асфальтированного 
пути ехали не спеша, за беседой 
время пролетело незаметно, да 
и по сторонам дороги растущие 
деревья в лесополосах радовали 
своей осенней красотой, подни-
мали настроение. Изредка этот 
пейзаж омрачали следы челове-
ка в виде выброшенных пакетов 
с мусором, которые никак не мог-
ли вписаться в осеннюю красоту, 
не успели совсем разлететься. 
Видно, проехал водитель место 
складирования, забыл, а возвра-
щаться не было времени или не 
хотелось.

Приехали! Иргиз встретил нас 
гладью реки и стаей диких уток, 
мирно отдыхавших на середине 
после своих утиных дел, извест-
ных только им, и не обращавших 
на нас никакого внимания. Весе-
ло перешли овраг без каких бы 
то ни было усилий, поднялись на 
высокий крутой берег, пробра-
лись через заросли и увидели...

Вот что нам открылось. На 
земле лежало то, что осталось от 
когда-то стоящей ограды, и за-
росли... Всё, что осталось от ког-
да-то стоящего обелиска. Таблич-
ка, привернутая двумя шурупами 
к доске, лежала на том, что оста-
лось от основания, видно, чьи-то 
руки неравнодушного человека 
возвратили её на прежнее место. 
Поверх досок с табличкой лежа-
ли венок, вернее, клочок про-
ржавевшей проволоки, и такие 
же лепестки, изъеденные време-
нем и непогодой.

Не пощадило время и основа-
ние: раствор начал осыпаться, 
обнажая его внутренности. Вид-
но, долго здесь никого не было 
по каким-то причинам.

Памятная доска из нержавей-
ки на основании обелиска. Текст 
на памятной доске: «Здесь по-
коится прах 12 коммунистов, 
погибших в борьбе с восстав-
шими кулаками 2 марта 1921 
года. Вечная слава героям, 
павшим в борьбе за дело  
революции».

Когда село жило полноценной 
жизнью, односельчане в память 
о погибших в далекое время 
поставили на захоронении обе-
лиск... Умерло село, забыли о 

нем. Стали уходить из памяти 
прошлые события той поры. Уже 
нет свидетелей того времени, 
сменилось поколение. Рушится 
основание когда-то построенно-
го обелиска, но памятная доска, 
изготовленная из нержавеющей 
стали, ещё живет, правда, не-
много потемнела! Если металл 
смог бы  говорить, он непре-
менно рассказал бы о том 
нелегком времени. Он бы не-
пременно рассказал о Чапае-
ве, который бывал на берегах 
этой реки. О бандах Вакулина 
или Попова, которые гуляли по 
заволжским местам, о продраз-
верстке и восстании кулаков, о 
котором написано на доске. О 
«бабьих бунтах», которые про-
катились по селам, о страшном 
голоде 1921 года, который опус-
тошил многие села Поволжья. 

Пошли в дело топоры, лопаты. 
Ненужное рубилось, убиралось, 
копалось, бороновалось. Земля 
вокруг разрушающегося осно-
вания была перекопана. Этим 
самым была обозначена грани-
ца ранее стоящей ограды. Один 
столбик ограды оставили, видно, 
что он обгорел, в какое-то вре-
мя горела трава, но он устоял, не 
поддался огню. Остальные стол-
бики, подгнившие и лежавшие 
на земле, были убраны.

— Вокруг много дикого камня, 
выложим всю вскопанную пло-
щадь, трава и кустарник не будут 
расти, — предложили ребята.

— Это очень много работы. 
Оставим так! Может, что ещё 
предложите?

— По границе прокапаем ка-
навку, которую засыпим песком, 
благо, его огромная куча на бе-
регу, да и нужно всего пару но-
силок… По углам, где раньше 
стояли столбушки ограды, поло-
жим дикий камень.

На том и остановились. При-
несли песка, засыпали периметр. 
Принесли и уложили по углам 
камни. Мне оставалось только 
где-то что-то подправлять и под-
равнивать, так ловко и быстро 
ребята работали. Что могли, сде-
лали: вырубили, забороновали, 
отметили площадь обелиска. Ос-
тальное ничего не тронули.

За это время мне было задано 
множество вопросов, на которые 
я по возможности отвечал. На 
последний вопрос, который мне 
задали: «Что же будет дальше с 
заброшенным обелиском и с тем, 
что мы сделали?», ответил чест-
но: «Не знаю».

Радует глаз обелиск, его 
видно издали, ночью подсве-
чивается. Вырастут сосны, и 
это будет островок зелени и 
прохлады. В «Одноклассниках» 
стали размещать фотографии на 
фоне подсвеченного обелиска. 
Очевидно, что сделали неболь-
шой крюк для того, чтобы запе-
чатлеть себя.

Чей прах там покоится? Что 
за события развернулись в то 
далекое, нелегкое время? Где 
это можно найти и узнать? На 
месте искали, но практически 
ничего не нашли. С чего же 
начать поиски?

Изрядное число наших сограж-
дан являются большими любите-
лями рыбы и других морепродук-
тов. В советские времена проблем 
с удовлетворением своих «рыб-
ных аппетитов» у населения стра-
ны не было: рыба в подавляющем 
большинстве своих разновиднос-
тей (за исключением самых де-
ликатесных) была весьма недо-
рогим продуктом. А, например, 
рыба «ледяная», которая сегод-
ня стала чуть ли не главным мор-
ским деликатесом, вообще стоила 
копейки. Советские люди могли 
позволить себе полакомиться и 
икрой, и крабами по вполне при-
емлемым ценам. Другими слова-
ми, применительно к рыбе такие 
слова, как дефицит или дорого-
визна, в советское время были 
попросту неуместны…

Но времена после развала СССР и 
прихода в нашу страну, Россию, ка-
питализма со всеми его негативными 
«составляющими» быстро измени-
лись. В приснопамятные 90-е годы 
прошлого века страна была стреми-
тельно разграблена, распродана, а её 
экономика практически уничтожена. 
Среди прочих отраслей загубленной 
тогда экономики оказалась и рыбная, 
и, как многие другие, продолжает 
оставаться достаточно проблемной 
до сих пор. Не пора ли на прак-
тике вернуться в плане восста-
новления этой и других отраслей 
назад в СССР? Именно к такому 
пути движения «назад», которое 
в итоге станет движением «впе-
рёд», склоняются в наше время и 
некоторые ведущие экономисты, 
и даже представители бизнеса.

«Рыбная отрасль в сегодняшней 
России находится в списке отстаю-
щих, и для её модернизации требу-
ется комплексная госпрограмма по 
советскому типу», — заявила в недав-
нем интервью РБК гендиректор Рус-

ской рыбопромышленной компа-
нии (РРПК) Ольга Наумова. По её 
словам, отставание наблюдается как 
в плане развития самой индустрии, 
так и в потреблении. При этом На-
умова считает второй момент естес-
твенным, ведь большая часть насе-
ления страны живёт далеко от места  
вылова рыбы.

Глава РРПК призвала перейти к 
формату, принятому в СССР, где су-
ществовала цепочка «от рыбалки до 
полки». Речь идёт о наличии пред-
приятий, которые отвечали за вылов, 
производство и переработку продук-
та в филе и консервы, а после — за 
их поставку до места потребления. 
Также государство проводило пропа-
ганду полезности употребления рыбы 
— устанавливало «рыбные дни», про-
пагандировало употребление рыбных 
котлет и рыбьего жира, содержало 
сеть магазинов «Океан».

«Работало всё — маркетинг, холод-
ная цепочка дистрибуции и конеч-
ная специализированная торговля», 
— подчеркнула она, пояснив, что та-
кой формат разрушился практически 
одновременно с Советским Союзом. 
Торговать рыбой стало сложно 
не только из-за трудностей в ло-
гистике, но и из-за неадекватных 
нормативов, которые зачастую 
требовали ставить в холодиль-
ник консервы, не нуждающиеся в 
особом температурном режиме.

Наумова также отметила, что без 
государственной поддержки торговую 
цепочку не восстановить, а биржевая 
торговля, на которой настаивает Фе-
деральная антимонопольная служба 
(ФАС), не решит ни одной проблемы. 
Торговым сетям она не нужна, а ус-
тановка фиксированной цены станет 
просто ещё одним налогом на отрасль 
и не приведёт к росту инвестиций.

Вот и получается, что государс-
тво в лице действующей ныне 
власти само тормозит развитие 

рыбной отрасли и препятствует 
её восстановлению по советскому 
образцу.

А ведь в СССР «рыбное дело» 
было поставлено на высоту не толь-
ко в торгово-экономическом, но и в 
другом, психологическом, аспекте: 
в Советском Союзе пропаганда пот-
ребления рыбы усиливалась в мо-

мент дефицита мяса. Впервые «рыб-
ный день» был введён ещё в начале  
1930-х годов, когда из-за коллективи-
зации возник кризис в свиноводстве. 
В 1976 году ситуация повторилась, 
а «рыбный день» был закреплён за 
четвергом. Таким образом удалось в 
ненавязчивой форме не только при-
учить население к употреблению 
рыбных блюд, но и сформировать у 
людей отношение к рыбе как к жиз-
ненно необходимому и важному про-
дукту питания, тем самым исключив у 
них саму мысль о возможном наступ-
лении в стране голодного времени…

Что же касается различных про-

блем в рыбной отрасли сегодня — от 
трудностей экономического характе-
ра до банального воровства и корруп-
ции, то для их иллюстрации достаточ-
но привести лишь один характерный 
пример: как уже писала «Правда»  
(№ 98, 6—7 сентября 2022 года). Не-
давно Ассоциация рыбохозяйствен-
ных промпредприятий Приморья за-
явила о росте контрафактных рыбных 
консервов и призвала Минпромторг 
разобраться с проблемой. По данным 
организации, ещё с 2020 года резко 
увеличилось число случаев подмены 
в консервах дорогой сайры на зна-
чительно более дешёвые сардины и 

сельдь. А поскольку объёмы продаж 
фальшивой сайры исчисляются мил-
лионами банок, то вывод напрашива-
ется сам собой…

Другими словами, рыбная отрасль 
сегодня нуждается не только в насто-
ящем восстановлении по советскому 
образцу и дальнейшем развитии, но и 
в спасении от многочисленных жули-
ков и коррупционеров, наживающих-
ся путём махинаций, вроде той, что 
приведена выше, на ставших дефи-
цитом рыбе и морепродуктах.

Петр НИКОЛАЕВ 
Правда. 2022. N 101 

Рыбный вопрос:  
вернуться к практике СССР!

история родного края

Забытый обелиск

Продолжение следует

100 лет СССР

Т-34 стал настоящим прорывом в отечественном 
танкостроении и внес значимый вклад в победу в 
Великой Отечественной войне. Это чудо родилось 
в самые тяжелые годы войны.

Говорят, что после появления на фронтах Ве-
ликой Отечественной Т-34 Гитлер объявил конс-
труктора танка Михаила Ильича Кошкина своим  
личным врагом. 


