
По итогам 2022 года не-
исполнение федерального 
бюджета составило почти 
800 миллиардов рублей. В 
качестве основных причин 
срыва исполнения бюдже-
та аудиторы Счётной пала-
ты выделяют неисполнение  
госконтрактов и плановых 
публичных обязательств.

Неоднократно говорила о 
том, что абсолютно коррупци-
онный 44-й ФЗ о госзакупках в 
значительной степени снижает 
эффективность использования 
бюджетных средств, неоправ-
данно увеличивая расходы го-
сударства. С каждой новой по-
правкой в этот закон и без того 
громоздкая процедура прове-
дения конкурсных мероприятий 
становится ещё более трудной 
для исполнения контрактов до-
бросовестными поставщиками. 
Нереальные сроки выполнения 
работ, невнятные технические 
задания, необоснованно завы-
шенные или заниженные цены 
приводят к тому, что нишу  
осконтрактов занимают исклю-
чительно коррупционеры.

Десять лет назад 44-й ФЗ 

принимался с целью по-
вышения эффективности 
обеспечения обществен-
ных нужд за счет реализации 
системного подхода к форми-
рованию, заключению и ис-
полнению государственных и 
муниципальных контрактов, 
прозрачности всего цикла за-
купок — от планирования до 
приемки и оценки результа-
тов. Увы, эта цель до сих 
пор не достигнута. Вместо 
этого с каждым разом в рам-
ках этого закона выявля-
ются новые коррупционные 
схемы, позволяющие обой-
ти установленные правила. 
Усиление контроля за ис-
полнением бюджета и по-
вышение ответственности 
чиновников перед граж-
данами — единственный 
способ остановить потерю 
сотен миллиардов рублей 
из страны. Каждый год наша 
страна в огромном количе-
стве теряет средства, которые 
можно было бы направить на 
восстановление экономики и 
повышение благосостояния 
граждан.
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О.Н. АЛИМОВА, депутат 
Государственной Думы 
ФС РФ, первый секретарь 
Саратовского обкома 
КПРФ, — о позиции 
фракции КПРФ в вопросах  
о коррупции в 
госзакупках, о 
бродячих стаях собак, 
о  маткапитале в 
присоединенных к России 
республиках и областях и 
о паспорте болельщика

10 марта делегаты Всеки-
тайского собрания народ-
ных представителей еди-
ногласно переизбрали Си 
Цзиньпина на третий срок 
председателем КНР, а также 
главой Центрального воен-
ного совета Китая.

В этой связи я направил ис-
кренние поздравления това-
рищу Си Цзиньпину, отметив, 
что Китай добился огромных 
успехов на пути строительства 
социализма. Стремительное 
развитие экономики, науки и 
высоких технологий гаранти-
ровало быстрый социальный 

прогресс и повышение уровня 
жизни сотен миллионов китай-
ских граждан.

КПРФ глубоко удовлет-
ворена тем, что отношения 
между Россией и Китаем 
крепнут, следуя духу всеобъ-
емлющего партнёрства и стра-
тегического взаимодействия. 
Дружба КПК и КПРФ надёжно 
служит делу сближения на-
ших народов, способствует 
развитию теории и практики  
социализма.

Г.А. ЗЮГАНОВ,  
Председатель ЦК КПРФ

Депутатов нашей област-
ной думы почему-то встре-
вожил рост цен только на 
парниковые огурцы. А рост 
тарифов на ЖКУ, цен на 
продукты питания, другие 
овощи, на лекарства их не 
волнует?! Так пусть схо-
дят на рынки в Саратове и 
поинтересуются, сколько 
стал стоить 1 кг картошки 
или помидоров с красивым 
названием «Малиновый 
звон».

На рынке «На Топольчан-
ской», например, белая эн-
гельсская картошка стоит 60 
рублей, красная — 50, а по-
мидоры — 350 рублей за 1 
кг. Осенью же картошка сто-
ила 16—20 рублей за кило-
грамм. Хочу напомнить, что 
при Советской власти пакет 
с 3 кг картошки стоил от 30  
до 40 копеек.

В последнее время мне при-
ходится всё чаще заходить в 
аптеку и наблюдать, как люди 
хотят купить то или иное лекар-
ство по приемлемой цене. Но, к 
сожалению, особенной разни-
цы в их стоимости нет. Потому 
что цена лекарств от разных 
производителей отличается не 
намного. Обычно два нужных 

по весне лекарства стоят бо-
лее 600 руб. Я уж не говорю о 
специфичных препаратах.

Спрашиваю у фармацевта, 
на сколько примерно подня-
лись цены с января 2023 года? 
Ответ — рост от 10 до 40%. А 
если учесть, что стоимость про-
дуктов тоже постоянно растёт, 
то возникает главный вопрос: 
куда смотрит власть, и как пен-
сионерам, да и не только им, 
нормально жить?

Отдай не одну тысячу ру-
блей за ЖКУ, почти столько же 
за лекарства и продукты пи-
тания — и «радуйся», что ещё 
живёшь.

Господа чиновники и депу-
таты от «ЕР» всех уровней. Не 
пора ли повернуться к нашим 
проблемам и прекратить этот 
рост цен и тарифов на всё?! 
Пора бы власти заняться вве-
дением защитных мер против 
этого постоянного роста цен на 
всё и вся!

Вспомните, ведь рево-
люции начинались из-за 
бунтов женщин, которым 
становилось нечем кормить 
свои семьи!

А.А. КАРАСЕВ,  
первый секретарь Ленинского РК КПРФ

Господа «единороссы»,  
пора прекратить рост цен  

и тарифов на всё!

Надёжная дружба —  
КПК и КПРФ

На прошлой неделе в Го-
сударственной Думе ком-
мунисты вновь подняли 
проблему всеобщей цифро-
визации населения. 

На этот раз в центре внима-
ния оказался так называемый 
«Паспорт болельщика (Fan 
ID)», который призван бороть-
ся с «неугодными» власти фа-
натами футбольных клубов.

Мой коллега, депутат фрак-
ции КПРФ Сергей Обухов, на 
днях направил запрос Михаи-
лу Мишустину с требованием 
рассмотреть возможность осво-
бождения болельщиков вну-
тренних матчей от «паспортной 
системы». Вместе с этим наша 
фракция будет прорабатывать 
и другие варианты защиты рос-
сийского спорта от этой элек-
тронной кабалы.

Повсеместное введение в 
стране обязательного оформ-
ления документов для посе-
щения футбольных матчей 
стало серьезным ударом по 
отечественному спорту. Стади-
оны лишились десятков тысяч 
болельщиков, возмущенных 
постоянными отказами в ре-
гистрации. Принятый закон 

является абсолютно антисо-
циальным, особенно в сегод-
няшних условиях необходимо-
сти консолидации общества.

Ещё в прошлом году ком-
мунисты настаивали на от-
мене закона о «Паспорте 
болельщика», однако Пра-
вительство нашу инициати-
ву не поддержало. Во время 
первых разговоров о введении 
«паспортной системы» нам 
обещали, что Fan ID не будет 
обязательным, что правила ре-
гистрации будут распростра-
няться только на международ-
ные соревнования и только по 
желанию болельщиков. Однако 
ничего из перечисленного не 
подтвердилось, и сегодня мы 
видим, как на смену QR-ко-
дам пришли новые способы 
цифровизации общества и 
новые пути внедрения все-
общего контроля за жизнью 
граждан.

Коммунисты продолжат на-
стаивать на прекращении се-
грегации и цифровизации 
населения, проводимых под 
видом реформирования спор-
тивной системы.

На этой неделе вместе с 
депутатами фракции КПРФ 
в Государственной Думе  
Н. Останиной, Н. Коломей-
цевым и А. Корниенко внес-
ли законопроект «О внесе-
нии изменения в ст. 3 ФЗ «О 
дополнительных мерах го-
сударственной поддержки 
семей, имеющих детей».

Цель нашего законопроек-
та — распространение права 
на материнский капитал в До-
нецкой, Луганской, Запорож-
ской и Херсонской областях 
на тех же основаниях, на ко-
торых он предоставляется во 
всех остальных регионах стра-
ны. Принятие законопроекта 
создаст условия для едино- 
образной правоприменитель-

ной практики во всех субъек-
тах Российской Федерации, 
гарантирует гражданам равен-
ство в вопросах приобретения 
права на материнский капитал.

Наша законодательная ини-
циатива легализует существу-
ющую практику, согласно ко-
торой граждане Российской 
Федерации, проживающие на 
территориях Донецкой и Лу-
ганской Народных Республик, 
Запорожской и Херсонской об-
ластей, имеют право на такую 
меру государственной под-
держки семей с детьми, как 
материнский (семейный) капи-
тал, на тех же основаниях, что 
и остальные граждане Россий-
ской Федерации.

Проблема опасности без-
домных собак является осо-
бо острой для Саратовской 
области. Коммунистиче-
ская партия не раз отмеча-
ла срочную необходимость 
ужесточения ответственно-
сти за ненадлежащее обра-
щение с животными, при-
чем как для чиновников, так 
и для владельцев собак.

Наши опасения подтверди-
лись в очередной раз: в Киров-

ском районе моего родного Са-
ратова бездомные собаки вновь 
напали на пятерых детей. По 
данным следствия, сотрудники 
местной администрации не ор-
ганизовали должным образом 
работу по отлову бездомных 
животных. Жители продол-
жают страдать от бескон-
трольно бегающих по ули-
цам собак, в то время как 
власти не уделяют этой про-
блеме должного внимания.

В рамках закона о госзакупках каждый раз 
выявляются новые коррупционные схемы

Настаиваем на прекращении сегрегации  
и цифровизации населения, проводимых под 

видом реформирования спортивной системы

Равные права на материнский капитал —  
во всех регионах страны!

Жители продолжают страдать  
от бегающих по улицам собак, а власти —  

не уделять этой проблеме должного внимания

Ко мне неоднократно обра-
щались граждане с жалоба-
ми на огромные стаи, которые 
держат в страхе как детей, так 
и взрослых. Самый очевидный 
путь к решению проблемы — 
создание специализиро-
ванных служб, которые бы 
регулярно занимались от-
ловом бездомных зверей, 
их содержанием и чипиро-
ванием. Ответственность так-

же должны нести те гражда-
не, которые заводят собак как 
игрушку на короткий период 
времени, а потом бросают. 
Это недопустимо. Мы долж-
ны быть в ответе за тех, кого  
приручили!

«Собачий вопрос» нужно 
решать в кратчайшие сро-
ки, иначе количество жертв 
среди населения будет  
только расти!

Одна из наиболее важных 
идей в Послании Президен-
та Федеральному Собранию 
— это отказ от принудитель-
ного использования так на-
зываемой Болонской систе-
мы в высшем образовании. 
Рукоплескали все, даже те, 
кто эту систему в своё время 
принудительно вводил.

А мы предлагали законопро-
екты, которые требовали не 
превращать Болонский процесс 
в «болванский», но использо-
вать систему «бакалавриат-ма-
гистратура» исключительно на 
добровольной для вузов осно-
ве.

Первый назывался проек-
том закона «О народном об-
разовании» и был отклонен 
исключительно голосами 
фракции «Единая Россия». 
Второй назывался проектом 
Федерального закона «Об 
образовании для всех», и 
его постигла та же судьба.

Тогда нам говорили, что наш 
закон никому не нужен, а дей-
ствующий — совершенно заме-
чательный. Но, как выяснилось, 
президент с этим не согласен. 
Цитирую: «Правительству со-
вместно с парламентариями 
потребуется внести многочис-
ленные поправки в законо-
дательство об образовании, о 
рынке труда и так далее».

Коллеги, я не стал бы об 
этом вспоминать, если бы не 
реальная угроза, что пред-
ложения президента будут 
утоплены в бюрократиче-
ских процедурах. 

Напомню, главное в Болон-
ской системе — трехуровневая 
структура высшего образова-
ния: бакалавриат, магистрату-
ра и аспирантура как уровень 
именно высшего образования.

Основными программами 
высшего образования долж-
ны стать программы специ-
алитета, как это и было до 
2011 года. Тогда специалисты 
среди выпускников составляли 
почти 90 процентов. Сейчас си-
туация изменилась с точностью 
почти до наоборот: специали-
стами становятся лишь око-

ло 13%  выпускников.
Система высшего образова-

ния высоко инерционна и не 
любит, когда её ломают через 
колено. Иное дело, что маги-
стратура должна быть так или 
иначе связана с предыдущим 
образованием, иначе даже ма-
гистр может оказаться «вол-
шебником-недоучкой». И об 
этом говорили участники пар-
ламентских слушаний 27 июня.

И ещё одна цитата из По-
слания. В отдельный уровень 
профессионального образова-
ния будет выделена аспиран-
тура, задача которой готовить 
кадры для научной и препо-
давательской деятельности. 
Обращаю внимание, не в от-
дельный уровень высшего, а в 
отдельный уровень профессио-
нального образования.

В законе «Об образовании», 
который действовал до 2013 
года, это называлось послеву-
зовским образованием. Такие 
же предложения содержались 
в проектах наших законов «О 
народном образовании» и «Об 
образовании для всех». Поче-
му? По одной простой причине. 
Как только аспирантуру загна-
ли в третий уровень высшего 
образования, доля тех, кто за-
щищал кандидатские диссер-
тации, резко снизилась с 24,5 
тысячи в 2010 году до 12,5 ты-
сячи в 2015-м, то есть почти в 
два раза. Вместо того, чтобы 
заниматься исследованиями, 
аспиранты слушали или не слу-
шали лекции, занимались шко-
лярством. Необходимо вернуть 
научную работу и подготовку 
диссертаций как главное со-
держание деятельности аспи-
ранта.

Подведём некоторые ито-
ги. Из трёх ключевых позиций 
так называемой Болонской си-

стемы от одной — аспирантура 
как уровень высшего образова-
ния —  президент предлагает 
отказаться полностью, от вто-
рой — бакалавриат — частич-
но, третью — магистратура — 
сохранить как миноритарную 
в системе образования. Это и 
есть уход от принудитель-
ной Болонской системы к 
отечественным традициям 
образования в сочетании с 
мировым опытом.

На мой взгляд, реализация 
предложений президента, 
если они не будут заблоки-
рованы, поможет решению 
двух задач.

Первая — очередной шаг 
к так называемой национа-
лизации элит. Дети россий-
ских чиновников и бизнесменов 
будут получать образование, 
более соответствующее отече-
ственным традициям, и менее 
ориентироваться на работу и 
жизнь в других странах.

Вторая и главная — это 
позволит повысить качество 
отечественного высшего об-
разования: бакалавр получа-
ет в среднем примерно на 40 
процентов меньше специаль-
ных занятий, чем специалист.

Например, в техническом 
образовании специалист полу-
чает в полтора раза меньше ча-
сов фундаментальных занятий. 
Другими словами, специ-
алитет готовит будущего 
конструктора, а бакалаври-
ат — пользователя чужими 
конструкторскими разработ-
ками, вот и всё.

Коллеги, кадровики с обо-
ронных предприятий с тревогой 
говорят, что возникают боль-
шие проблемы с заменой стар-
шего поколения конструкто-
ров на, соответственно, новых 
выпускников. На мой взгляд, 

популярный лозунг импортоза-
мещения двусмыслен: можно 
понимать его как развитие соб-
ственного производства, а мож-
но как замену импорта из США 
импортом, например, из Китая.

Лидер фракции Компартии 
Российской Федерации Генна-
дий Зюганов и целый ряд де-
путатов Думы неоднократно 
говорили о необходимости но-
вой индустриализации. Новая 
индустриализация, конечно, 
нуждается в кадрах. Не зря 
говорили в 30-е годы: «Ка-
дры решают всё».

Перехожу к предложени-
ям, их три.

Первое. Уважаемые колле-
ги из правящей партии, иногда 
полезно слушать оппозицию. 
Например, я прислушался бы 
к нашим предложениям о 
переводе Единого государ-
ственного экзамена в до-
бровольный режим. Даже в 
правительстве у этой идеи есть 
сторонники.

Второе. Принять в первом 
чтении предложенный нами 
законопроект о возвраще-
нии участия в Болонской 
системе на добровольной 
основе. Он, конечно, реша-
ет только одну проблему из 
трех — переход на программы 
специалитета, но затем можно 
поступить так, как не раз по-
ступали правительство и Госу-
дарственная Дума: пришить к 
воротнику целое пальто. Нару-
шением концепции закона это 
точно не будет.

И третье. Включить в ра-
бочую группу при правитель-
стве, созданную для реализа-
ции предложений президента в 
области высшего образования, 
тех, кто всегда и последова-
тельно отстаивал ту самую по-
зицию, которую изложил Пре-
зидент в Послании, иначе его 
предложения могут оказаться 
нереализованными. Не зря го-
ворят: «Качественное обра-
зование — залог нашей на-
циональной безопасности».

Спасибо за внимание.
kprf.ru

Даётся в сокращении

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ!
14 марта на пленарном заседании Государ-
ственной Думы от имени фракции КПРФ  

выступил депутат О.Н. СМОЛИН



Руководителю фрак-
ции КПРФ в Заксобра-
нии Иркутской области 
Андрею Левченко, сыну 
экс-губернатора Иркут-
ской области и депутата 
Госдумы С.Г. Левченко, 
«смягчили» приговор 
до 6 лет. В своём за-
ключительном слове он 
заявил о «неубедитель-
ной, слабой позиции 
обвинения». Так оно и 
есть. Это лишний раз 
подтверждает, что дело 
— политическое.

Иркутский областной 
суд по итогам рассмотре-
ния апелляционной жало-
бы на решение Кировского 
районного суда г. Иркутска 
6 марта смягчил приговор 
депутату Законодательно-
го собрания Иркутской об-
ласти Андрею Левченко, 
Олегу Хамуляку и Антону  
Рябикину.

Представитель го-
собвинения сочла воз-
можным снизить сро-
ки в связи с наличием 
смягчающих обстоя-
тельств и отсутствием  
отягчающих.

Андрею Левченко на-
значено наказание в виде 
лишения свободы в испра-
вительной колонии обще-
го режима на срок 6 лет 
(по решению суда первой 
инстанции срок состав-
лял 9 лет) со штрафом  
1 600 000 рублей, с лише-
нием права занимать го-
сударственные должности 
на 2 года и 6 месяцев.

Директор ООО «Звезда» 
Олег Хамуляк по итогам 

апелляции приговорён к 5 
годам и 6 месяцам лише-
ния свободы в исправи-
тельной колонии общего 
режима (было 8 лет). За-
меститель директора ООО 
«Звезда» по экономике 
Антон Рябикин — к 5 
годам лишения свободы 
(было 7 лет). Суд оставил 
им те же штрафы — по 1 
миллиону 300 тысяч ру-
блей.

Для ещё двух подсуди-
мых по делу «О лифтах» 
— заместителя руководи-
теля Щербинского лиф-
тостроительного завода 
Дмитрия Коженова и быв-
шего президента ассоци-
ации «Российское лифто-
вое объединение» Сергея 
Чернышова — наказание 
осталось тем же, по 4 года 
условного срока.

После окончания пре-
ний подсудимые выступи-
ли с последним словом.

Первым высказался 
Андрей Левченко: «Я 
год провёл в иркутском 
СИЗО и хотел бы сравнить 
наше дело с другими дела-
ми, чтобы отразить судеб-
ную практику иркутских 
районных судов. Вы буде-
те принимать решение из 
внутреннего убеждения. Я 
довольно много времени 
провёл в камере сначала 
с одним торговцем нарко-
тиками, которого на моих 
глазах осудили за 69 пре-
ступлений по частям 4 и 5 
статьи 228 УК РФ о сбыте 
наркотиков. Он получил 
11 лет колонии по приго-
вору Куйбышевского рай-

онного суда г. Иркутска. 
Его жена, с которой они 
вместе торговали смер-
тью, получила 9 лет. Ни-
какого сомнения в вино-
вности этих лиц нет: они 
сами признались и были 
задержаны с поличным. 
Вторая такая же семейная 
парочка была осуждена за 
четыре преступления по 
сбыту наркотиков в круп-
ном размере. Муж по при-
говору Октябрьского суда 
г. Иркутска получил плюс 
один год к неотбытому на-
казанию в 5 лет, жена — 4 
года условно.

Год назад был взорван 
лифт в жилом доме на Си-
нюшиной горе в г. Иркут-
ске. Пострадал человек. 
Полтора месяца назад 
устроивший взрыв человек 
получил наказание сроком 
в 10 лет. Представляете,  
4 дня назад ко мне в каме-
ру перевели этого челове-
ка, взорвавшего лифт. Из 
его собственного расска-
за: у него был конфликт с 
соседом, и он решил взор-
вать его в надежде, что 
тот не умрёт, но он его на-
кажет. Когда я ему в ответ 
рассказал свою историю, 
он задал вопрос: «А в чём 
преступление состоит?» И 
я не знаю ответа на этот 
вопрос. Я действительно 
убеждён, что ни я, ни дру-
гие никаких преступлений 
не совершали, организа-
ция делала благое дело 
— меняла лифты, чтобы в 
них люди ездили, и я, ис-
полняя свои депутатские 
полномочия, как мог это-
му делу помогал. Так они 
менялись и в Ангарске, а 
я депутат от этого города.

На мой взгляд, иркут-
ское правосудие пошло не 
туда. Если у нас за торгов-
лю смертью дают меньше 
или столько же, сколько и 
людям, которые просто за-
нимаются свои делом, то, 
мне кажется, у нас с вами 
большие проблемы. С этим 
надо что-то делать, так не 
может продолжаться.

Я бы хотел сказать, что 
за последние шесть меся-
цев после приговора суда  

получил множество писем 
от людей, не считая дру-
зей и родных. Многих я 
даже просто не знаю. Из 
Иркутска, Ангарска, Саян-
ска, где эти лифты в том 
числе устанавливались. 
Ни одного письма ни от 
одного человека я не по-
лучил, что, мол, я рад, что 
тебя осудили, что тебе на-
значили наказание. Мне 
кажется, это тоже о чём-то 
говорит. Люди не считают 
меня виновным и прямо 
пишут об этом. Как гово-
рится, все люди не могут 
ошибаться.

Большое спасибо всем 
этим людям, которые меня 
поддерживали, моим кол-
легам по партии, моим 
родным, друзьям. Несмо-
тря на то, что им не лег-
че, чем мне, они так стой-
ко себя ведут и меня при 
этом поддерживают».

Решение суда для 
ютуб-канала «Сергей 
Королёв» прокоммен-
тировал адвокат Ан-
дрея Левченко Алексей 
Кренделев: «В ближай-
шее время будем встре-
чаться со своими подза-
щитными, обсуждать наши 
планы. Мы наверняка бу-
дем обжаловать это судеб-
ное постановление в Вось-
мом кассационном суде 
общей юрисдикции. У нас 
на это есть шесть месяцев. 
Кроме того, будем рассма-
тривать вопрос изменения 
вида наказания, посколь-
ку уголовный закон по-
зволяет изменить условия 
его отбывания на более 
мягкие».

Андрей Левченко 
прокомментировал по-
зицию прокуратуры: 
«Были написаны доста-
точно объёмные апел-
ляционные жалобы, но  
гособвинение не приняло 
их во внимание, а также 
не учло новые доказа-
тельства. Прокурор просто 
зачитала постановление 
суда первой инстанции».

Пресс-служба  
Иркутского обкома КПРФ
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Зигзаги реформ

— Друзья! Вспомним вместе 
с вами, как прошла последняя 
неделя. Самый главный её 
итог, на мой взгляд, это за-
конопроект, который пред-
полагает запрет на усы-
новление детей из России 
недружественными страна-
ми. Наконец-то он внесëн в 
план законопроектной дея-
тельности Госдумы на март 
этого года. Это очень важный 
шаг в борьбе за наших детей.

— Приняла участие в засе-
дании Президиума Совета 
законодателей при Феде-
ральном Собрании РФ, где 
подняла вопрос о детском 
отдыхе. Убеждена, что перед 
нами стоит задача о срочном 
его разрешении.

Уже через несколько дней 
после состоялась встреча на-
шего комитета по вопросам се-
мьи с министром просвещения 
Сергеем Кравцовым, где снова 
зашёл разговор о детском от-

дыхе. Приятно порадовал 
факт открытия двух фили-
алов «Артека» в Крыму и 
строительство ещë одного 
федерального детского ла-
геря в Печорах с выделением 
на эти цели почти 3-х милли-
ардов рублей.

Отдельно обсудили тему вы-
воза детей из новых террито-
рий на «Университетские сме-
ны». Также было поддержано 
предложение о размещении 
детей на бесплатной осно-
ве в коммерческих лагерях, 
прозвучавшее во время моей 
поездки в Луганск, от дирек-
тора детского центра отдыха 
из Тулы. Министерство гото-
во организовать приезд детей  
за счёт бюджета.

— После резонансных 
драк в Торговых центрах с 
участием так называемой 
«ЧВК Рёдан» обратилась к 
главе МВД Владимиру Коло-
кольцеву с просьбой принять 

меры для предотвращения 
массовых столкновений среди  
подростков.

— Считаю необходимым 
отменить ограничения по 
уровню дохода и составу 
имущества при получе-
нии семьями, живущими в 
сельской местности, едино-
го пособия. С соответствую-
щим предложением я выступи-
ла в ходе «круглого стола» на 
тему «Сельские семьи как хра-
нители традиционных духов-
но-нравственных ценностей 
Российской цивилизации».

— Наша фракция стала 
одним из инициаторов и 
подписантов законопро-
екта, согласно которому 
подпись командира воин-
ской части будет считаться 
приравненной к подписи 
нотариуса. Таким образом, 
воинское командование смо-
жет заверить письменное за-
явление военнослужащего о 

том, что родившийся в тылу 
малыш — его сын или дочь. 
В результате мать новоро-
ждённого сможет получить 
полноценное свидетельство 
о рождении без прочерков 
в графе «отец». Аналогич-
ные полномочия планирует-
ся дать главврачам военных  
госпиталей.

— Вспомним и немного но-
востей из, казалось бы, парал-
лельной реальности... Состоя-
ние богатейших бизнесменов 
России с начала 2023 года 
выросло более чем на 10,4 
миллиарда долларов. Центро-
банк «включил зелëный 
свет» по выводу капиталов 
из страны. До 1 миллиона 
долларов в месяц был повы-
шен лимит на переводы росси-
ян за рубеж. Прежде эта сумма 
составляла 150 тысяч долла-
ров. В это же время на телека-
нале Россия-1 ветерану СВО — 
десантнику, потерявшему ногу 

на войне, собирают на протез 
СМСками. СМСками?! На фе-
деральном канале?! На протез 
ветерану СВО?! Цена вопроса 
— 800 тысяч рублей»... Это 
какое-то безумие. Бред. Но в 
реальности.

— Не обошлось и без ещё 
одной неприятной новости, 
но мы не вешаем нос. Пра-
вительственные структу-
ры отказались поддержать 
наш законопроект о праве 
семей с детьми использо-
вать средства материнского 
капитала на приобретение  
отечественного автомо-
биля. Считаю это грубой 

ошибкой. Буду настаивать  
на нашей позиции.

— Что касается команди-
ровки в Оренбургскую об-
ласть: подписи, собранные 
жителями микрорайона «По-
беда» в мой адрес с прось-
бой помочь построить шко-
лу и детский сад, передам 
Председателю Правительства 
Михаилу Мишустину. Также 
намереваюсь обратиться к 
Генпрокурору с требованием 
защитить людей от зарвав-
шихся ПИКовцев (УК «ПИК»,  
г. Оренбург) в микрорайоне 
Ростошинские пруды.

С 1 марта граждан РФ, 
проживающих в многоквар-
тирных домах, ждёт оче-
редной сюрприз, причём 
крайне неприятный. Так на-
зываемые «общедомовые 
расходы» будут взиматься 
по-новому. Его, по сути, от-
дали на усмотрение управ-
ляющих компаний (УК). 
Сколько они соизволят на-
считать, столько гражданам 
и придётся платить.

Означенный «коммунальный 
ресурс на содержание общего 
имущества» — это освещение и 
отопление подъездов, вода на 
их уборку и на полив газонов 
и т.д. Само понятие появилось 
в 2017 году, но тогда ввели 
так называемые нормативы — 
сколько тот или иной типовой 
дом может потреблять данного 
«ресурса». Его раскидывали по 
числу квартир, и все платили.

Правда, скандалы начались 
сразу же. В том случае, если 
в многоэтажке присутствовал 
магазин или иная организация, 
УК использовали это в корыст-
ных целях.

«Как оказалось, оба мага-
зина, которые тогда были в 
нашем доме, платили за ЖКХ… 
наличными! Прямо начальству 
УК. Хотя, как выяснил актив 
жильцов, де факто мы плати-
ли — и за воду, и за свет, и за 
отопление. Там даже счётчики 
не стояли, просто верх нагло-
сти. Заставили УК поставить 
счётчики на воду и на электро-

энергию, а вот с отоплением 
они упёрлись. Типа это не по-
считать», — рассказывает жи-
тельница многоэтажки в СВАО 
Марина.

Ситуация типичная, более 
того, сейчас есть все основа-
ния полагать, что она усугу-
бится. Нормативы с 1 марта 
отменяются, и жители дома 
будут платить по «реаль-
ному» расходу. То есть из 
показаний общедомовых счёт-
чиков будет вычитаться сумма 
всех счётчиков в квартирах, и 
остальное «раскидываться» на 
жильцов. Как несложно дога-
даться, ответственной за об-
щедомовые счётчики является 
та же самая УК. Сколько хочет, 
столько и накрутит — прове-
рить невозможно.

«Если законодательство 
позволяет где-то приписать, 
будьте уверены, это слу-
чится! Я не видел ни одной 
управляющей компании, 
которая бы не приписала 
и не взяла бы верхний ли-
мит. А здесь лимитом являют-
ся только показания приборов 
учёта воды. Они могут спи-
сывать долги с магазинов или 
каких-то заведений, которые 
много потребляют: салоны кра-
соты, фитнесы... Они им будут 
списывать, получать от них 
мзду, а начислять всё гражда-
нам, потому что это прошло че-
рез общедомовый счётчик. По-
этому, конечно, будут больше 
платить», — объясняет пред-

седатель Жилищного союза 
Москвы, юрист Константин 
Крохин.

А если общедомовых 
счётчиков в многоэтажке 
нет? Да, такое не редкость, но 
в этом случае всё будет ещё ве-
селей. УК теперь позволяется 
действовать «методом анало-
гов». То есть берётся похожий 
дом в той же климатической 
зоне и его отождествляют с ва-
шим. Как несложно догадаться, 
тут ещё больше возможностей 
для жульничества, так как эти 
самые аналогии можно вообще 
брать «от фонаря».

Но ещё веселее будет 
ближе к 1 апреля. Именно 
тогда «уважаемым росси-
янам» пересчитают все об-

щедомовые расходы за про-
шлый год и… потребуют всё 
это оплатить!

«Для того, чтобы не созда-
вать напряженность в обще-
стве, на первое время законо-
датель запретил распределять 
на жителя объем ресурса, 
превышающий установленные 
нормативы. Порядок их рас-
пределения сверх норматива 
был введен только спустя пять 
лет, в 2022 году», — говорит 
юрист Сергей Сергеев.

Народ безмолвствует, и 
чиновники вместе с друже-
ственными им «бизнесме-
нами» этим активно поль-
зуются. В декабре 2022-го 
нас обманули, причём, как 
оказалось, капитально.

«Практически во всех реги-
онах произошло повышение 
тарифов выше 9%. Самый ща-
дящий рост — 12%, но было 
зафиксировано повышение и 
на 24%. Неприятным сюрпри-
зом состоявшейся индексации 
является то, что ориентир в 
9% ничего не значил. У муни-
ципальных властей прошла бо-
язнь нарушить установленные 
на федеральном уровне лими-
ты. Интересы ресурсных мо-
нополий для них важнее, чем 
возмущение и несогласие на-
рода», — считает Константин 
Крохин.

Власти молчат, делают 
вид, что ничего не проис-
ходит. Проблемы тарифов 
ЖКХ как бы нет, хотя тихой 
сапой с 1 января 2023-го 
подняли ещё и начисления 
за мифические капиталь-
ные ремонты — сразу на 
10,7%. Ремонты эти, как пра-
вило, никто и никогда не ви-
дел. Просто деньги, которые 
тупо уходят в никуда.

«Нам поступают сигналы 
и вопросы о лавинообразном 
росте цен на жилищно-комму-
нальные услуги, в первую оче-
редь — за отопление. Граждане 
из регионов, кому уже сделали 
перерасчёт и за отопление, и 
за общедомовые нужды, отме-
чают рост ежемесячного плате-
жа в 2—2,5 раза. Пока это еди-
ничные случаи произведенных 
перерасчётов, основная волна 
начислений, скорее всего, про-

изойдёт в марте и, по некото-
рым оценкам, составит 50%», 
— говорит председатель Об-
щественного совета Мин-
строя Сергей Степашин.

В целом творится нечто 
совсем запредельное, осо-
бенно учитывая то, что в 
России сейчас явный избы-
ток энергоресурсов. Нефть, 
уголь, газ — всего этого много, 
добычу приходится сокращать. 
Потому что экспорт сильно 
упал, а наладить новые каналы 
сбыта пока особо не получает-
ся. Вроде как самое время сни-
зить финансовую нагрузку на 
население, уменьшить платежи 
за «коммуналку». Но власти 
считают иначе.

В настоящий момент си-
стема ЖКХ представляет из 
себя колоссальную бомбу, 
подложенную под россий-
скую государственность. 
Причём бикфордов шнур уже 
горит, а власти своими дей-
ствиями его лишь раздувают. 
Ситуация в стране аховая. Эко-
номика не развивается, насе-
ление стремительно нищает, 
а чиновники всех рангов про-
должают нам что-то втирать. 
Властям не верят, никто не 
верит, никому. И ждут от 
них очередной пакости. Вот 
снова дождались. Быть мо-
жет, пора всё это безобра-
зие прекращать?

Иван РЫБИН 
svpressa.ru 

Фото Антон ВЕРГУН/ТАСС

Убеждены, что ни для кого из чи-
тателей не является секретом: наша 
страна сегодня в крайне опасном 
положении. В связи с этим лидер 
КПРФ Г.А. Зюганов неоднократно 
призывал к единению и мобили-
зации общества во имя спасения  
Отечества. Но были ли эти призывы 
услышаны властью?

Запад не скрывает, что по сути ведёт 
войну с целью окончательного реше-
ния русского, а если посмотреть шире, 
то всего восточнославянского вопроса. 
Империалистам нужны наши ресурсы, 
а вот русские, белорусы или украинцы 
сами по себе — не очень. Судьба их и 
других народов бывшего СССР волнует 
транснациональный капитал не боль-
ше, чем в прошлом интересовала судь-
ба китайцев во время «опиумных» войн 
или индийцев во время подавления  
Сипайского восстания.

А чем отвечает на призывы к мо-
билизации и единению правящий 
класс РФ? Он занят любимым делом: 
обирает население. Дальнейшее можно 
было бы изложить ровно в двух пред-
ложениях: «Россияне в долгах, как в 
шелках» и «Состояние российских мил-
лиардеров выросло».

Поясним конкретнее. Бюро кредит-
ных историй — «Скоринг бюро» 
опубликовало данные своего иссле-
дования по итогам 2022 года. Оказа-
лось, что среди россиян, которые имеют 
кредиты, выросла доля тех, у кого че-
тыре и более незакрытых обязательств 
перед банками. На середину прошлого 
года насчитывалось 5,2 млн. человек, 
имеющих более трёх кредитов. К концу 
года их стало больше: в общем числе 
должников доля тех, кто имеет четыре 
и более активных кредитов, выросла с 
11,6 до 13,8%. Увеличилось и среднее 
число кредитов в целом в расчёте на 
одного заёмщика: с 1,9 до 2,05.

Чтобы сгладить картинку, ряд наём-
ных экспертов подыскивают удобные 
объяснения для происходящего. Пре-
жде всего, стараются указать, что это, 
мол, признак повышения общей финан-
совой грамотности населения, которое 
стало активнее пользоваться заёмными 
средствами. Отговорка для наивных и 
безграмотных в области политэконо-
мии. Кредит при капитализме — не 
что иное, как один из способов экс-
плуатации, извлечения прибыли.

Когда у человека ворох кредитов, это 
говорит о том, что у него нет средств для 

самого необходимого, и он лезет в каба-
лу. А затем лезет в неё снова по прин-
ципу «перезанять, чтобы переотдать», 
так как расплатиться самостоятельно 
уже не может. Это замкнутый круг, вы-
рваться из которого удаётся единицам. 
Именно так и работает капитализм.

Короче говоря, рост кредитной 
нагрузки на рядовых граждан — это 
свидетельство не «возросшей фи-
нансовой грамотности», а баналь-
ного обнищания. А ещё закредито-
ванный работник — прямо-таки находка 
для работодателя. Он на крючке, и с ним 
можно творить практически что угодно, 
наплевав на трудовое законодатель-
ство, потому что он и сам не уволится 
и не рискнёт даже заикнуться о своих 
правах из страха, что его выгонят.

На каком фоне всё это происходит? 
Агентство Блумберг обновило свой 
рейтинг долларовых миллиардеров 
мира. В нём присутствуют сразу 22 
представителя РФ. А их суммарное со-
стояние только за два месяца текущего 
года выросло на 10,4 млрд. долларов.

В прошлом году СМИ неоднократно 
рассказывали, как тяжело пострадал 
российский олигархат после начала 
СВО на Украине. У кого виллу отжали, у 
кого счета заблокировали, у кого детей 
из зарубежного университета выгнали, 
у кого яхту размером с крейсер аресто-
вали (к слову, ни одного нового надво-
дного корабля класса «крейсер» рос-
сийский ВМФ в нынешнем столетии не 
получил). Но, как мы видим, в итоге не 
так всё плохо: капиталы опять растут. И 
делайте что хотите, но между этим фак-
том и ростом долгов рядовых россиян 
мы видим прямую, неразрывную связь.

На этом фоне российское пра-
вительство всерьёз рассматривает 
рост фискальной нагрузки, но не 
на олигархию, а на всё население в 
целом. То есть останавливать олигар-
хический жор никто не собирается. 
Закрывать дефицит бюджета будут за 
счёт и так закредитованных по самое не 
могу граждан России. Тех самых, кото-
рые теперь собирают эсэмэсками день-
ги не только на лечение тяжелобольных 
детей, но и на протезы военнослужа-
щим, получившим ранения в ходе СВО.

Такое вот получается «единение».

Михаил КОСТРИКОВ,  
заместитель главного редактора газеты «Правда» 

«Правда». 2023. № 23

Женский взгляд: итоги недели
Председатель комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей  

Нина ОСТАНИНА подвела и опубликовала в телеграм-канале итоги недели своей работы

Пустили «козлов» в коммунальный огород
Управляющим компаниям ЖКХ разрешили обманывать граждан с «общедомовыми расходами»

Олигархический жор
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Акции КПРФ

Работа депутата

Ершов: В день 
памяти  

И.В. Сталина
5 марта коммунисты 

местного отделения КПРФ 
провели одиночные пике-
ты и распространили юбилей-
ный выпуск газеты «Комму-
нист — век ХХ—ХХI»  и газету  
«Правда».

Пресс-служба  
Саратовского обкома КПРФ

Многоэтажку вот уже не-
сколько лет затапливает и зи-
мой, и летом. Причина — отсут-
ствие ливневой канализации. 
Была ли она, сплыла ли во вре-
мя очередного дождя, сказать 
сейчас трудно. Главное то, что 
сравнительно новый дом едва 
не стал аварийным, пока жи-
тели, совершенно отчаявшись, 
не обратились к депутатам от 
КПРФ. К слову, ни один из них 
не был избран в этом округе. 
Но родной депутат от «партии 
большинства» почему-то на 
помощь людям не поспешил. И 
вот в феврале после «волшеб-
ного пинка от коммунистов» 
(простите наши аллегории) 
власти Саратова наконец-то 
нашли деньги на строительство 
ливневой канализации.

Депутат Саратовской го-
родской думы Владимир 
НОВИКОВ рассказал, как 
прошла встреча жителей 
злополучного дома с депу-
татами от КПРФ:

— У жителей дома № 1 на 
улице Бардина очень тяжелая 
ситуация: их дом заливает, 
размывается фундамент, це-
лую улицу затапливает вода, 
которая потоком течет уже не 
один месяц. …Жители расска-
зали, что началось всё два года 
назад после того, как какой-то 
предприниматель выкупил 
участок за магазином и начал 
проводить какие-то вскрыш-
ные работы — выкопали там 
поначалу огромный котлован, 
в этом котловане начала ска-
пливаться вода. Возможно, там 
грунтовые воды начали под-
ниматься… Что-то до них до-
шло, и они решили подождать  
немного. 

Но водоотведения, как хоте-
ли, не получилось, и они реши-
ли засыпать овраг. Как сказали 
в неформальной обстановке 
представители Водостока, яко-
бы они повредили имеющуюся 
ливневую канализацию. И вот 
после этого пошли проблемы: 
начала скапливаться вода на 
улице Антонова возле магазина 
«Свет» — образовалась так на-

зываемая уже знаменитая река 
Антоновка. После этого проко-
пали  траншею наверху возле 
магазина «Красное и белое» и 
пустили всю воду за этот дом.

Александр АНИДАЛОВ, 
руководитель фракции 
КПРФ в областной думе:  

— Осенью мы сняли видео, 
на котором — обращения жите-
лей к администрации города и 
к депутатам, и хотели показать 
этот материал на  заседании 
городской думы. У нас была 
возможность непосредственно 
с вашими заявлениями подойти 
к Л.М. Мокроусовой, на тот мо-
мент её только недавно назна-
чили на должность главы го-
рода. Скажем так, мне удалось 
«поймать» Ладу Михайловну 

буквально в коридоре, догово-
риться о личной встрече, чтобы 
передать всю эту информацию. 
А она, говоря простыми слова-
ми, побожилась: всё, что могут, 
сделают. Договорились, что до 
лета они сделают первые шаги 
— уберут хотя бы самые опас-

ные ситуации для дома, там 
уже трещины пошли. 

Написали соответствующие 
запросы в прокуратуру, написа-
ли губернатору о том, что пере-
ход здания в состояние аварий-
ного потребует гораздо больше 
затрат на расселение жителей, 
чем то, что сейчас необходимо 
сделать просто с отводом этих 
вод. Судя по имеющейся у меня 
информации, какие-то шаги 
были сделаны, вода всё-таки  
стала застаиваться меньше… 
Вот мы и приехали посмотреть, 

действительно ли это так. По-
тому что сейчас, весной,  может 
быть самое пиковое состояние, 
когда добавятся талые воды 
и в самых неприятных местах  
будет затапливать. 

Владимир НОВИКОВ: 
— Я живу с вами по сосед-

ству через два дома и пробле-
му данного микрорайона тоже 
знаю. На заседании городской 
думы попросил слова и сказал, 
что у меня есть видео с обра-
щением жителей вашего дома. 
Давайте покажем всем депу-
татам, в том числе и депутату 
по вашему округу. Но мне было 
сказано, что эта процедура го-
товится за неделю, что её надо 
обсудить… Если в думе гово-
рят слова благодарности, ка-

кая власть молодец, то видео 
включают сразу, без подготов-
ки, если же выступает оппо-
зиция, то его не показывают. 
Взял слово в «разном», сказал, 
что есть проблемы с домом, 
где проживают 1000 человек. 
Подробно обо всем рассказал. 
Потом подошли к мэру города 
Л.М. Мокроусовой, напомнили, 
что она была главой Ленинской 
администрации и эту пробле-
му знает. Там же цена вопро-
са не в несколько сот милли-
ардов. Что — мы не можем  
это сделать? 

И вот в конце февраля на 
заседании городской думы 
было перераспределение 
бюджета, и туда на 2023 
год включили ваш вопрос 

— восстановление ливне-
вой канализации на улицах 
Блинова, Бардина и Антоно-
ва. За деньги депутаты прого-
лосовали, и деньги в этом году 
будут выделены. То есть всё, 
за что вы бились, за что вы бо-
ролись, в феврале депутаты 
это дело утвердили. 

Встреча прошла очень эмо-
ционально. Неожиданно при-
ехал и.о. первого замести-
теля главы администрации 
Ленинского района М.Ю. 
Желнов, который расска-

зал жителям подробно 
весь процесс ликвидации 
стока воды и капитально-
го строительства ливневой  
канализации. 

Очень надеемся, что адми-
нистрация не закроет на это 
глаза. Всё, что могли, мы сде-
лали и озвучили на всех уров-
нях. Будем и дальше контро-
лировать, как исполнительная 
власть сможет быстро помочь 
людям.

Большое спасибо жите-
лям, что они обращаются с 
такими вопросами,  что не 
остаются равнодушными к 
проблемам своего города.

Пресс-служба  
фракции КПРФ в Саратовской облдуме

Екатериновка:  
Коммунистический агитрейд становление по этому вопросу.

После собрания по ули-
цам районного центра прошёл 
коммунистический агитрейд, 
в ходе которого коммунисты и 
комсомольцы распространили 
спецвыпуск газеты «Коммунист 
— век ХХ—ХХI», посвящен-
ный 30-летию КПРФ, и другую 
партийную прессу. Руководи-
ла агитрейдом первый секре-
тарь Екатериновского райко-
ма КПРФ Татьяна Борисовна 
Лозгачева. Она успевала не 
только раздавать агитматериа-
лы, но и беседовать с гражда-
нами, отвечать на их вопросы.

По завершении агитрей-
да все участники собрались 
в Екатериновском райкоме 
КПРФ по адресу: р.п. Екате-
риновка, улица 50 лет Октя-
бря, дом 36 (здание старого 
ДК), где за чашкой горячего 
чая с бутербродами обменя-
лись впечатлениями о проде-
ланной работе, и разошлись по 
домам в ожидании следующего 
партийного мероприятия.

4 марта состоялось об-
щее собрание Екатеринов-
ского районного отделения  
ЛКСМ РФ. 

Собравшиеся заслуша-
ли доклад первого секретаря 

райкома комсомола Наталии 
Сергеевны Борисовой о за-
дачах районной комсомольской 
организации на предстоящих 
выборах в органы местного са-
моуправления и приняли по-

КПРФ заставила  
власть работать

Маленькая, но победа. Мы осенью рассказывали 
историю одного дома, который находится в 

Ленинском районе города Саратова. В марте этого 
года мы вновь приехали к жителям этого дома, чтобы 

убедиться, решена их проблема или нет.

14 марта, в  день 140-
й годовщины памяти  ос-
новоположника научного 
коммунизма Карла Марк-
са, в Саратовском горкоме 
КПРФ состоялось очеред-
ное занятие в рамках курса  
политучебы, проводи-
мой  руководителем фрак-
ции КПРФ областной думы 
Александром Анидаловым.

 Тема занятия — изучение 
«Манифеста Коммунистической 
партии», первого програм- 
много документа коммунистов, 
который содержит выстроен-

ное изложение основ учения 
К. Маркса и Ф. Энгельса. На 
политзанятии  были проде-
монстрированы видеоматери-
алы, посвящённые данному 
судьбоносному произведению. 
В нем «обрисовано новое миро-
созерцание, в котором главная 
историческая роль отводится 
пролетариату, как творцу  но-
вого, коммунистического об-
щества» (В.И. Ленин. ПСС,  
т. 21, стр. 32).

Тезисы манифеста остаются 
верными и в нашем веке. В со-
временной буржуазной России 

и в капиталистическом мире 
рабочий класс превратился в 
эксплуатируемый капитали-
стами пролетариат, возрастает 
давление государства на боль-
шинство его граждан в угоду 
правящему классу капитали-
стов. Поэтому и сейчас, когда 
в мире нарастает подъем 
рабочего движения, перед 
коммунистами стоят  зада-
чи по претворению в жизнь 
идей, заложенных в поло-
жениях «Манифеста Ком-
мунистической партии».

Пресс-служба Саратовского  
горкома КПРФ

ПолитучёбаИзучаем «Манифест  
Коммунистической партии»

Депутат «лает», караван идет
Читаю о «лающих» в 

Саратовской облдуме де-
путатах, о том, что хотят 
дресс-код ужесточить для 
СМИ. Потом про жесткое 
выступление вице-губер-
натора, который сказал 
всё, что думает о местных 
журналистах. И вы знае-
те – я понял. Региональная 
власть осознала, что пресса 
ей не нужна. Но поскольку 
институт четвертой власти 
в одночасье не закроешь, 
СМИ сегодня являются про-
сто раздражающим факто-
ром. И более ничем. Такова  
реальность.
Суть конфликта

Разумное зерно в таком от-
ношении к СМИ есть. Что такое 
сейчас СМИ? Это раньше были 
газеты и сайты, где наличе-
ствовала эксклюзивная инфор-
мация, аналитика, интервью, 
фельетоны. Сейчас поисковые 
системы принимают только 
новости, в которых нет слова 
«наличествовала». Фельетоны 
ушли в телеграм-каналы, гром-
кие расследования проводят 
блогеры-одиночки. А повест-
ка дня любого современного 
СМИ (подчеркиваю – любого) 
формируется из официальных 
сообщений в соцсетях – чинов-
ников, депутатов, МЧС, ГИБДД, 
МВД, прокуратуры, судов, СК 
и т.д. Как мы сами с коллега-
ми шутим – открой один сайт, и 
будешь знать, о чем пишут все.

Что нужно власти от СМИ? 
Чтобы писали, как хорошо 
работают чиновники. С этим 
великолепно справляются те 
сайты и газеты, что сидят на 
бюджетном финансировании.

Остается несколько «отще-
пенцев», которые не получают 
денег из бюджета, а зарабаты-
вают сами или содержатся не-
кими заинтересованными ли-
цами. Эти могут позволить себе 
писать о чем угодно, в том чис-
ле критиковать действия мест-
ной власти и даже замахивать-
ся на власть федеральную. Их 
автоматом причисляют к оппо-
зиции, хотя, если разобраться, 
то в том и заключается работа 
журналиста, чтобы вскрывать 
недостатки. 13 января, в День 
Российской печати, редкий чи-
новник или депутат не скажет, 
как он любит СМИ и аргумен-
тированную критику. Но во все 
остальные дни они любят не 
критику, а елей.

Люди, помнящие, что такое 
настоящая авторская журна-
листика, согласиться с этим 
никак не могут. Отсюда и все 
конфликты в нашем медиа-
пространстве. Ты пишешь о 
скелетах в шкафу чиновни-
ка только чтоб вывести его 
на чистую воду, помочь, так 
сказать, правоохранительным 
органам. Но в ответ слышишь 
истории про отработку заказа  
и печеньки госдепа.

Того, про кого написали, 
тоже можно понять. Для него 
статья в СМИ – угроза его ны-
нешнему статус-кво. Вероят-
ность потерять кресло, хоро-
шую зарплату, перспективу 
продвижения выше, доплаты 
к пенсии. И, конечно, всег-
да найдется тот, кто хотел бы 
занять это самое кресло (со 
всем озвученным пакетом в 
виде зарплаты и пр.). Это дико 

нервирует. Но, повторюсь, в 
принципе все движется к тому, 
что скоро небюджетных и не-
подконтрольных СМИ не ста-
нет вовсе. Тогда и конфликты  
сойдут на нет. 
Ахматова и Кант

Должен со всей прямотой за-
явить, что пресса несправедли-
ва по отношению к представи-
телям власти. Журналистам не 
нравится, когда депутаты воют, 
дерутся, поливают друг друга 
водой, не могут связать двух 
слов. Но я одного не пойму – а 
чего мы ждем от чиновников и 
депутатов? Что на своих сове-
щаниях они станут цитировать 
Канта или Ахматову?

Тут глубже надо копать, за-
даваясь вопросом – а в прин-
ципе слуга народа должен быть 
умным человеком? В смысле 
– это само собой разумеется 
или какая-то дополнительная  
и необязательная опция?

Нужны ли интеллект и 
остроумие на государствен-
ных должностях? Влияет ли их 
наличие на качество работы? 
Есть в работе чиновника или 
депутата моменты, когда нуж-
но, что называется, «шевелить 
мозгой»? Боюсь, что нет.

Деятельность регионального 
министра и его подчиненных 
регламентирована внутренни-
ми инструкциями, работа их 
во многом состоит в реализа-
ции федеральных программ, 
что также осуществляется по 
определенным алгоритмам. 
Чиновник вообще – это пред-
ставитель исполнительной 
власти. То есть должен делать 
то, что ему говорят. Испол-
нять то, что придумает власть  
законодательная. 

И где же тут сказано об обя-
зательной начитанности, эру-
диции, широком кругозоре, 
остроумии? И такие чиновни-
ки встречаются, с ними любят 
общаться журналисты, но в 
большинстве своем, коллеги 
не дадут соврать, общение с 
прессой тоже регламентиро-
вано. Чтобы получить коммен-
тарий у главврача больницы, 
нужно одобрение профильного 
министерства. Так и получает-
ся, что в кулуарах много чего 
говорят, а потом просят – это  
не для публикации.

Не хочу обижать депутатов 
облдумы нынешнего созыва, 
но по всем ощущениям депу-
татский корпус мельчает. Рань-
ше люди были другого кали-
бра – более самостоятельные, 
самодостаточные и за словом  
в карман не лезли. 

При этом не могу не сказать, 
что сегодня и «лающий» депу-
тат полезен. Сами посудите – 
избиратель, когда о таком по-
ведении народного избранника 
прочитает, решит, что и он не 
хуже справился бы с обязанно-
стями парламентария. По мне-
нию иных наблюдателей, это 
делает власть ближе к людям.

Не вырубить топором
Надо отдать должное – сре-

ди представителей СМИ и пи-
ар-служб тоже не все Эйн-
штейны. Сужу об этом по 
официальным телегам-кана-
лам. То есть здесь люди рабо-
тают, чтобы выставить своего 
заказчика в максимально хоро-
шем свете. Но получается зача-

стую с точностью до наоборот.
Вот недавно глава региона 

Роман Бусаргин навестил се-
мью участника спецоперации. 
Расспросил про житье-бытье. 
На что жалуются, чего не хва-
тает. С тем, чтобы тут же дать 
указания, и всё исправить. Та-
кая микро-прямая линия, куда 
люди звонят со своими бедами, 
и эти беды власти показатель-
но решают.

Мать двоих детей расска-
зала, что учится в автошколе, 
чтобы возить детей в город, 
где есть для них кружки, по-
скольку в ее селе все кружки 
позакрывали. Есть еще про-
блемы с питьевой водой – ка-
чество ее не на высоте. Кро-
ме того, большие сложности  
с канализацией. 

Глава региона, естествен-
но, раздал поручения. Открыть 
кружки в селе, чтобы не при-
шлось таскаться в город, вы-
звать представителей Водо-
канала, чтоб решили вопрос 
с канализацией. Порешают  
и с питьевой водой.

Рядовой обыватель, что по-
думает про это — что губер-
натор абы куда не приедет. То 
есть, привезли его, наверное,  
в село, где более-менее ничего. 
И вот какой вывод будет?! Что 
в рядовом саратовском селе 
беда с канализацией, нет чи-
стой воды, и нечем занять де-
тей. Ясно, что это итог работы 
предыдущего губернатора, а не 
нового. Но разве не ужасно это 
всё? Похоже на пиар прекрас-
ной работы областной власти? 
Скорее наоборот – говорить 
нужно о провале этой работы и 
искать виновных в том, до чего 
довели жителей конкретного 
села. Это еще женщина ниче-
го не сказала про обеспечение 
местных граждан медицинской 
помощью. Думаю, и там на-
шлось бы на что пожаловаться.

Словом, хотели как лучше, а 
получилось, как всегда. Жур-
налисты тоже Пастернака не 
читали. Такие иногда прихо-
дят (особенно после профиль-
ного факультета) – хоть свя-
тых выноси! Пока исправишь 
написанное, обхохочешься  
и обрыдаешься. 

… Я к чему всё веду? К тому, 
что власти пора перестать оби-
жаться на СМИ, а журналистам 
– на власть. Если чиновники 
переходят на более простой 
язык, то и представителям 
СМИ дозволительно это делать. 
Тем более что этот простой 
язык и современным журна-
листам ближе. Многие другого  
и не знают.

Например, «народный депу-
тат от партии власти прошкан-
дыбал на трибуну и начал нести 
пургу про детей-сирот», «пред-
седатель комитета заржал, как 
конь ретивый», «чиновник об-
ластного правительства задол-
бал всех своим двухчасовым 
докладом». Депутат «загав-
кал» – это тоже гражданская 
позиция. Ответьте ему кряка-
нием. Такое интервью станет 
новым словом в медиаполе. 

Вот мне подсказыва-
ют, что нечто подобное уже 
есть в телеграмм-каналах. 
Да, трудно сегодня стать  
первопроходцем…

Андрей ОЛИВКИН
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События в мире

Эхо праздника

Советская правда

13 марта 1930 года в СССР закрылась послед-
няя биржа труда. 

Биржи труда, созданные в России в начале ХХ века, 
обычно находились в таких крупных промышленных 
центрах, как Москва, Петербург, Одесса, Рига. Парал-
лельно им действовало множество посреднических 
контор, которые за помощь в трудоустройстве брали с 
народа деньги. 

В конце 1918 года в России был издан декрет 
Ленина «О биржах труда», по которому были убра-
ны лишние звенья в виде посредников и образованы 
бесплатные государственные биржи труда. Они зани-
мались трудоустройством безработных, выдачей им 
пособий, работали над учетом рабочих мест, изучали 
спрос граждан и предложения организаций. 

Сталин также относил борьбу с безработицей к 
числу важнейших задач. Он указывал, что главное 
достижение первой пятилетки состоит в том, что «мы 
уничтожили безработицу и избавили рабочих СССР от 
её ужасов».

13 марта на Московской бирже труда было выдано 
последнее направление на работу. Биржа закрылась.

ok.ru/kprfzatosv

В день, когда ведущие  
профсоюзы поклялись пара-
лизовать всю страну, в Пятой  
республике состоялось око-
ло 260 акций протеста против 
увеличения выхода на заслу-
женный отдых с 62 до 64 лет, 
в которых приняли участие бо-
лее 1,2 млн. человек.

Как и в предыдущие разы, 
общенациональные манифе-
стации в ряде городов, в том 
числе в Рене, Нанте, Лионе, 
Лилле, сопровождались оже-
сточёнными столкновениями 
со стражами порядка, не жа-
левшими слезоточивого газа 
для разгона не желавших по 
воле президента Эмманюэ-
ля Макрона работать дольше  
положенного.

После двух месяцев проти-
востояния и пяти предыдущих 
стачек, затронувших всю Фран-
цию, ни одна из сторон не по-
даёт признаков отступления. 
О переговорах речь больше не 
идёт, а значит, кто-то из участ-
ников этой схватки неминуемо 
проиграет.

 Как отмечают аналитики, 
мсье Макрон, столкнувшись с 
крупнейшей социальной кон-
фронтацией после своего пере-
избрания в 2022-м, загнал себя 
в угол, вложив столько полити-
ческих сил в изменения, кото-
рые мало кто хочет или считает 
срочными. А потому неспособ-
ность внедрить законопроект 
грозит превратить его в пре-
зидента-«хромую утку» всего 
через год после начала второго 
пятилетнего срока.

Пока не ясно, стала ли ше-

стая общенациональная акция 
началом активизации дви-
жения, способного заставить 
правительство изменить по-
зицию, или оказалась послед-
ним криком разочарования, 
который задержится в воз-
духе и угаснет, пока Макрон 
продолжит продвигать свои  
преобразования.

Несмотря на редкое един-
ство и силу профсоюзов, су-
мевших во время прошлых 
протестов сплотить более мил-
лиона человек, им практиче-
ски нечего показать своими 
действиями. Некоторые теперь 
хотят бессрочных забастовок, 
особенно в ключевых секторах 
— энергетике и транспорте, 
где отдельные профсоюзы уже 
объявили о более длительных 
стачках. Это усилит давление 
на президента, но может и на-
строить общественность против 
протестующих.

Поскольку власти Франции 
были готовы к массовому недо-
вольству профсоюзов, отмеча-
ют эксперты, то только новый 

элемент — студенческие вол-
нения или появление некон-
тролируемого движения типа 
«жёлтых жилетов» — способен 
повлиять на правительство. 
Многое зависит от того, как 
далеко готовы зайти профсою-
зы, хватит ли у них средств на 
проведение длительных стачек 
в период высокой инфляции: 
ведь на фоне роста цен на про-
дукты питания и энергоноси-
тели непросто убедить людей 
долго бастовать.

Хотя пенсионная система 

Франции рискует столкнуть-
ся с долгосрочным дефици-
том, ей не угрожает непо-
средственное банкротство. 
Отказываясь рассматривать 
другие способы увеличения 
финансирования системы, в 
том числе увеличение налогов 
на толстосумов, Макрон, про-
званный президентом для бо-
гатых, несправедливо нацели-
вается на «синие воротнички», 
подчёркивают профсоюзы.

В феврале пенсионный за-
конопроект обсуждался в На-
циональном собрании, нижней 
и более влиятельной палате 
парламента, где кабмин ис-
пользовал спецпроцедуру для 
ускорения процесса, сократив 
обсуждение. Как ожидается, 
документ, 9 марта утверждён-
ный сенатом, будет принят в 
конце текущего месяца. Ма-
крон нацелен на долгосроч-
ную перспективу, чтобы войти 
в историю как президент, ре-
формировавший пенсионную 
систему и, возможно, восстано-
вивший равновесие в ней.

Акции с требованием от-
мены пенсионной реформы 
продолжились и в Между-
народный женский день, 
когда полторы сотни чело-
век устроили митинг в па-
рижском Лувре, чтобы вы-
разить солидарность с борьбой 
представительниц прекрасного 
пола за свои права во всём мире 

и выступить против повышения 
возраста выхода на заслужен-
ный отдых. Протестовавшие, 
в том числе члены профсоюза 
Всеобщая конфедерация тру-
да, собрались в зале, где ви-
сит знаменитая «Мона Лиза», 
и осудили негативное влияние 
пенсионного законодательства 
Франции на положение работа-
ющих женщин, призвав к уста-
новлению профессионального 
равенства между полами.
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Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Сирота военных лет, Виктор 
Иванович не понаслышке знает 
обо всех тяготах и трудностях 
военной и послевоенной поры, 
которые поколению «детей 
войны» пришлось мужествен-
но преодолевать. Рассказывая 
школьникам об этом, В.И. Швид-
ко отметил роль Советской вла-
сти в этом преодолении, восста-
новлении и развитии страны.

Ученики с большим интересом 
слушали воспоминания ветерана,  
сопереживали. Также Виктор Ива-
нович прочитал школьникам не-
которые свои стихи и рассказал о 
своих наградах.

Все участники мероприятия вы-
сказались за продолжение таких 
встреч.

Пресс-служба  
Ленинского РК КПРФ г. Саратова

Активисты Энгельсского отделения Все-
российского женского союза «Надежда 
России» поздравили дорогих женщин с их за-
мечательным праздником, подарили открытки, 
подписанные Ольгой Николаевной Алимо-
вой, первым секретарем Саратовского обкома 
КПРФ, депутатом Госдумы и просто женщиной.

Франция: забастовки не стихают
Замершие поезда, закрытые порты, пустые 

школы, отменённые рейсы, неубранный мусор, не 
функционирующие нефтеперерабатывающие заводы 

— такая картина наблюдалась во Франции в ходе 
шестой общенациональной забастовки против 

пенсионной реформы.

Урок мужества и патриотизма
Активист Ленинского РК КПРФ г. Саратова, член организации 
«Дети войны» Виктор Иванович ШВИДКО провёл в школе № 44  

им. Героя России Н.В. Исаева урок патриотизма и мужества

СССР победил безработицу 

Цветы, улыбки и открытки!8 марта коммунисты и комсомольцы поздравили 
жительниц Саратова и Энгельса с Международным женским 

днем! На улицах прекрасным дамам мужчины дарили 
цветы, получая в ответ очаровательные улыбки и слова 
благодарности, а праздничные открытки с символикой 

КПРФ опускали в почтовые ящики.

Саратов

Энгельс

Пресс-служба Саратовского обкома КПРФ


