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Саратов
В этот день саратовские коммунисты неизменно вспоминают 

подвиги и мужество героев, вспоминают о силе и единстве нашего 
народа, о его верности присяге и ратному долгу, о готовности от-
стаивать мирную жизнь родного Отечества.

В честь 103-й годовщины образования Советской Армии и Воен-
но-Морского Флота депутаты-коммунисты ольга алимова, алек-
сандр анидалов, Николай Бондаренко и владимир Есипов 
возложили цветы к памятникам В.И. Ленину и Борцам революции 
1917 года.

Коммунисты и активисты «Левого фронта» провели «красный 
флешмоб», в рамках которого поздравили с Днём Красной Армии и 
выразили своё отношение к политическим процессам, происходя-
щим в нынешней России.

Секретарь Ленинского РК КПРФ андрей Баженов в День Крас-
ной Армии провел одиночный пикет — «Армия, будь с народом!»

Коммунисты Ленинского РК КПРФ возложили цветы к памятнику 
В.И. Ленину.

Балаково
В честь 103-й годовщины образования Советской Армии и Во-

енно-Морского Флота балаковские коммунисты возложили цветы 

и венок к обелиску памяти балаковцев, погибших в годы Великой 
Отечественной войны.

Балашов
23 февраля в парке им. Куйбышева состоялось возложение 

цветов к монументу Славы в связи с 103-й годовщиной Советской 
Армии и Военно-Морского Флота. В мероприятии приняли участие 
первый секретарь Балашовского райкома КПРФ Евгений танян, 
депутат МО г. Балашов александр Мякишев, балашовские ком-
мунисты и сторонники КПРФ.

Пугачёв
Пугачёвские коммунисты отметили 103-ю годовщину образова-

ния Советской Армии и Военно-Морского Флота, проведя «красный 
флешмоб» в рамках продолжающейся борьбы с капиталистическим 
произволом и социальным неравенством в обществе.

Ершов
Коммунисты Ершовского РК КПРФ на площади Г.К. Жукова воз-

ложили венки к Вечному огню и памятнику землякам, погибшим  в 
годы войны.

Коммунисты Саратовской области отметили 
  День рождения Красной Армии!

23 февраля в гости 
к первому секретарю 
Новобурасского райко-
ма КПРФ, депутату по-
селкового и районного 
Совета Задорову Ни-
колаю алексеевичу 
приходил снеговик. На 
груди у него был плакат 
с требованием от КПРФ 
к власти соблюдать Кон-
ституцию Российской 
Федерации в полном 
объеме.  Николай Алек-
сеевич сфотографиро-
вался с политическим 
снеговиком и выставил 
фотографии в социаль-
ных сетях.

Пресс-служба Новобурас-
ского райкома КПРФ.

Политический снеговик

в повестке дня:  
Отчёты комитета, контрольно-ревизионной комиссии Саратовского областного отделения КПРФ за период работы с 23 июня 2018 года    

по 27 февраля 2021 года;
Выборы членов, кандидатов в члены комитета, контрольно-ревизионной комиссии Саратовского областного отделения КПРФ;
Выборы делегатов на XVIII Съезд КПРФ от Саратовского областного отделения КПРФ;
Обращения в Совет Федерации ФС РФ, Государственную Думу ФС РФ, Правительство РФ, Президенту РФ;
Предложения кандидатур от Саратовского обкома КПРФ для включения в состав руководящих органов партии.

ПриветСтвуем ДелегАтов 48-й (внеочереДной)  
отчетно-выборной Конференции  

САрАтовСКого облАСтного отДеления КПрф!
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19 февраля в Орле открылась I Международная на-
учно-практическая конференция «Образ будущего». 
Конференция проходит на базе Орловского государ-
ственного университета им. И.С. Тургенева при под- 
держке правительства Орловской области и Центра 
стратегических инициатив «Сообщество».

Целью форума является объ-
единение и координация иссле-
дований «образа будущего» как 
на уровне теоретических и ме-
тодологических разработок, так 
и при изучении практических 
аспектов, связанных с функци-
онированием индивидуальных и 
коллективных образов будуще-
го, их влиянием на актуальную 
социальную реальность. Конфе-
ренция посвящена координации 
усилий, направленных на изуче-
ние образа будущего, организа-
ции диалога ученых, разрабаты-
вающих эту проблематику.

В работе форума принимают 
участие видные ученые, иност-
ранные гости.

В условиях ограничения мас-
совых мероприятий в связи с 
противодействием пандемии 
COVID-19 большинство меро-
приятий конференции пройдет в 
онлайн-формате.

Первым к участникам фору-
ма с приветствием обратился 
губернатор орловской облас-
ти, член Президиума, секре-
тарь Цк кПрФ а.Е. клычков. 
Он поздравил присутствующих с 
началом работы конференции и 
подчеркнул, что выбор Орла, как 
места её проведения, далеко не 
случаен. Ведь «Орловщина — са-
мобытный, исконно русский край 
с героической историей». 

В своем выступлении Андрей 
Евгеньевич подчеркнул важ-
ность теоретических изысканий 
и научных разработок для при-
нятия органами власти верных, 
взвешенных решений, понима-
ния перспектив и дальнейшего 
планирования работы.

«Ежедневно, принимая от-
ветственные решения, и я, и мои 
коллеги, прежде всего, деталь-
но просчитываем их влияние на 
качество жизни людей и разви-
тие региона не только в настоя-
щем, но и в будущем. Исходя из 
имеющихся ресурсов, стремимся 
ставить перед собой реально до-
стижимые цели на перспективу. 
Разрабатываем прогноз социаль-
но-экономического развития, на 
основе которого осуществляем 
бюджетное планирование и, в 
конечном счете, создаем фун-
дамент для движения вперед», 
— отметил А.Е. Клычков.

Как подчеркнул губернатор-
коммунист, идеология патрио-
тизма составляет тот духовный 
фундамент, на котором строит-
ся успешное будущее региона. 
«Патриотизмом, который по пра-
ву считается национальной иде-
ей России, буквально пропитана 

вся наша земля, обильно политая 
кровью защитников Родины», — 
отметил Андрей Евгеньевич.

По мнению А.Е. Клычкова, 
чтобы понять и сформулировать 
образ будущего, надо обратить-
ся к успешному опыту прошлого, 
осмыслить его главные достиже-
ния. глава региона убежден, 
что опыт советской эпохи, 
лучшие практические нара-
ботки и передовые идеи ос-
таются востребованными и 
сегодня: «Это та же «Орловс-
кая непрерывка», кооперация в 
сельском хозяйстве, связь науки 
и реального производства».

Губернатор-коммунист акцен-
тировал внимание и на том, что 
существует запрос общества 
на идеи социальной справед-
ливости, достойную оплату 
труда, повышение качества 
жизни. «На обеспечение соци-
альной справедливости направ-
лен наш социально ориентиро-
ванный бюджет, — рассказал 
губернатор-коммунист. — При-
мером реального народовластия 
является наше стремление вов-
лекать граждан в решение самых 
сложных задач. Именно так мы 
решаем вопросы комплексного 
развития муниципалитетов, в том 
числе на основе нашей програм-
мы «Народный бюджет», благо-
даря которой территории полу-
чают серьезную дополнительную 
поддержку».

 «Уверен, что наша конферен-
ция придаст новый импульс де-
тальному изучению темы, а ваши 
мысли, тезисы, концепции станут 
прологом к системному анализу 
образа будущего», — подчеркнул 
губернатор-коммунист, пожелав 
участникам конференции успеш-
ной и плодотворной работы.

Затем слово для привет-
ствия было предоставлено 
Председателю Цк кПрФ, ру-
ководителю фракции кПрФ 
в государственной Думе, по-
четному гражданину города 
орла г.а. Зюганову:

— Я хочу поприветствовать 
своих земляков и поблагодарить 
их за то, что они выбрали для 
своей конференции столь от-
ветственную и интересную тему. 
Причем сделали это в очень не-
простое для всех нас время, 
когда мир стоит на переломе, и 
поэтому исключительно важно 
объединить усилия талантливых 
ученых, реальных практиков и 
руководителей.

Я хотел бы выступить не 
как политик, а как ученый, 
как человек, который многие 

годы занимается созданием «об-
раза будущего». Я по этой про-
блеме выступал во всех круп-
нейших научных центрах мира, 
будь то Оксфорд или Гарвард, 
Королевский университет в Рич-
монде, знаменитая французская 
Сорбонна, Школа управления в 
Пекине и самый древний Исламс-
кий университет в Каире.

Двадцать лет назад у меня 
вышла работа «глобализация 
и судьба человечества». Я не 
просил, но она была переведена 
на все основные мировые языки, 
оказавшись в нужное время в 
нужном месте.

Я подготовил работу «На ру-
беже тысячелетий», в которой 
обобщил практику развития всех 
крупнейших цивилизаций и опыт 
нашей тысячелетней России.

Затем у меня вышла работа 
«россия под прицелом гло-
бализма». Она недавно была 
издана на английском языке, а 
китайцы даже демонстрировали 
её на своей выставке.

Также у меня вышла работа 
«русский стержень держа-
вы». А сейчас завершаю под-
готовку новой книги «русский 
мир на двух осях», которая 
выйдет в свет в марте.

Я надеюсь, что те, кто кон-
струирует «образ будущего», 
размышляет о судьбе своих детей 
и внуков, кто готовит очередную 
диссертацию или проводит науч-
ное исследование, используют 
мои работы. Я с удовольствием 
им помогу, если возникнет такая 
потребность.

Особо хотел бы подчеркнуть, 
из чего мы должны исходить. Это 
обобщение моего личного опы-
та, так как я был в восьмидеся-
ти странах мира, хорошо знаю 
все субъекты Российской Феде-
рации. Я не претендую на исти-
ну в последней инстанции, но, 
думаю, некоторые мои советы  
будут полезны.

В мире более двухсот стран, 
но всего с десяток из них имеют 
тысячелетнюю историю. По паль-
цам одной руки можно пересчи-
тать страны, которые в ходе сво-
ей истории изобрели все виды 
научно-технического и художес-
твенного творчества. И только 
две страны — мы и Великобрита-
ния — за последние пятьсот лет 
не теряли своего суверенитета.

Но только нам пришлось из 
тысячи лет своей истории более 
семисот провести с оружием в 
руках, защищая своё право го-
ворить на родном языке, жить 
на этой земле и отстаивать свои 
нравственно-культурные ценнос-
ти. Орловщина в этом отношении 
— земля уникальная. Она насы-
щена настоящим патриотизмам, 
высокой духовностью и художес-
твенной культурой.

Хотел бы подчеркнуть, что 
наша держава стоит на четырех 
столпах. И как только начинают 
их подтачивать, возникают боль-

шие проблемы. Прежде всего, без 
сильной исполнительной влас-
ти мы не в состоянии управлять 
этими гигантскими просторами. 
Поэтому вертикаль исполнитель-
ной власти должна быть мощной 
и эффективной, но опираться на 
широкое народное представи-
тельство и народный контроль. 
Без высокой духовности, кол-
лективизма и справедливости 
наше общество тоже не мо-
жет существовать. И как только 
разрушается одна или несколько 
опор, наше государство начинает 
распадаться, возникают смуты. И 
мы видим, как это реализуется в 
последние годы.

Нам всем очень важно осоз-
нать, несмотря на грязь, крити-
ку, инсинуации, проявившиеся 
в последнее время, что самой 
высокой точкой нашей государс-
твенности и духовности была Со-
ветская держава в форме СССР. 
Мы были самыми победными, 
самыми космическими, самыми 
грамотными и самыми эффек-
тивными. Не мы себя назвали су-
пердержавой, это сделали наши 
конкуренты. Потому что мы про-
изводили 20% мировой промыш-
ленной продукции. На наших 
самолетах, Илах и Тушках, летал 
каждый третий пассажир в мире. 
Мы дали человечеству глав-
ные научные открытия. И каж-
дый третий—четвертый ученый 
на планете представлял нашу  
великую страну.

Но сегодня мы производим 
лишь 2% от мировой продукции. 
СССР производил 26% электро-
ники, а нынешняя России произ-
водит лишь 1%. И только сейчас 
удалось добиться, чтобы на раз-
витие электронной промышлен-
ности в бюджете было заложено 
160 миллиардов рублей.

Президент поставил очень 
правильную задачу: войти в 
пятерку ведущих держав мира. 
Сейчас мы по ВВП двенадца-
тые, но с нынешними практичес-
ки нулевыми темпами развития 
мы через три года окажемся на 
пятнадцатом месте. И тогда воз-
никнет политический кризис, и 
трудно будет говорить о нашем  
успешном будущем.

Под здание российской го-
сударственности заложено не-
сколько мин, и мы обязаны их 
разминировать. Прежде всего, 
под зданием нашей государствен-
ности заложена мина воровской 
приватизации. Те, кто настаива-
ют на дальнейшей приватизации 
МУПов и ГУПов, останутся без уп-
равления в крупных городах. Три 
руководителя сетевых компаний 
сумели отключить от социальных 
сетей президента Трампа, кото-
рый носил ядерный чемоданчик. 
И он был не в состоянии обра-
титься к стране. А у нас, если 
частникам передадут электри-
чество, канализацию и воду, они 
смогут отключить от управления 
любого мэра и губернатора. По-

этому, чтобы иметь будущее, мы 
обязаны отстаивать эффектив-
ную модель управления.

Неравенство в нашем обще-
стве сегодня просто зашкалива-
ет. Для того, чтобы его ликвиди-
ровать, не надо иметь золотую 
голову. Наша страна обладает 
колоссальными ресурсами. По 
оценке МВФ, мы с вами одних 
разведанных сырьевых ресурсов 
имеем на 30 триллионов долла-
ров. Между тем, полстраны жи-
вет на семь долларов в сутки, и 
это совершенно недопустимо!

Для нас принципиально важ-
но ликвидировать технологи-
ческое отставание. И для этого  
достаточно грамотных людей. 
Но сегодня 1,5 миллиона наших 
талантливых ученых работают 
в чужих лабораториях. Я был у 
Билла Гейтса, главного богача 
в мире. Так у него из ста мате-
матиков, пятьдесят —  русские. 
Они его сделали главным бога-
чом. И если мы их позовем, со-
здадим им надлежащие условия, 
они завтра нам помогут резко  
рвануть вперед!

Ну, и износ оборудования так-
же порождает большие проблемы 
и трудности.

Есть три сценария мировой 
политики. Но сценарий, связан-
ный с балансом интересов, уже 
провалился. Сценарий глобаль-
ной диктатуры лопнул. Сейчас 
нарастает хаос. Чтобы выйти из 
нынешней драматической ситу-
ации, надо прекрасно понимать, 
что в рамках эгоистических сис-
тем это невозможно.

И последнее, что хотел бы 
подчеркнуть. Губернатор Клыч-
ков прямо сказал, что сейчас 
бушует кризис. А я в своё время 
готовил закрытую записку пре-
зиденту и правительству о две-
надцати кризисах капитализма 
за двести лет. Два из них в про-
шлом веке были системными и 
закончились мировыми войнами. 
Из одного кризиса планету выта-
щил Великий Октябрь и ленинс-
ко-сталинская модернизация, из 
второго — наша Великая Победа 

и стратегический паритет, кото-
рого мы достигли при Брежневе 
и Косыгине.

Сейчас против нас ведут но-
вую, гибридную, войну. Но она 
не менее опасна, чем обычные 
войны. Поэтому требуется макси-
мальная сплоченность общества 
и очень энергичные поиски отве-
тов на все насущные вопросы.

Мы подготовили реальную 
программу. Её обсуждали в марте 
прошлого года на Втором Орловс-
ком международном экономичес-
ком форуме. Под эту программу 
мы внесли в Госдуму двенадцать 
законов. Так что у нас есть всё 
для того, чтобы вытащить стра-
ну из очень тяжелого и опасного 
положения.

Сейчас на Русский мир ведется 
новая атака. От него уже отколо-
ли Украину, которая сама попала 
в плен. Недавно в течение трех 
месяцев шел штурм Русского 
мира в Белоруссии. Сейчас начи-
нается штурм Русского мира и на 
наших просторах. Так что та «на-
вальнятина», которую готовили 
американцы и которая бегает 
сегодня по московским улицам, 
это не просто протест. Ведь она 
может, взорвав страну изнутри, 
повторить трагедию 91-го года.

Поэтому мы с вами должны 
сделать далеко идущие выводы. 
И, на мой взгляд, сегодняшний 
форум, широкое обсуждение 
проблем с подключением веду-
щих научных центров — это ис-
ключительно важный шаг вперед 
в осмыслении происходящего и 
в поиске мирного, демократич-
ного выхода из сложнейшего  
положения.

Я ещё раз вас всех благодарю 
и надеюсь, что ваши талантливые 
идеи, мысли и работы послужат 
основой для подготовки бюджета 
страны на ближайшие три года.

Ещё раз вас приветствую, 
поздравляю и желаю Орловской 
международной конференции 
новых удач и успехов!

Пресс-служба ЦК КПРФ

будущее страны — в эффективной системе управления

Судя по всему, властям по-
плохело от одних только ло-
зунгов. в ответ на поданные 
заявки кПрФ во всех городах 
начали приходить отказы, а 
коммунистам и комсомоль-
цам, разместившим у себя в 
соцсетях информацию о за-
планированных на 23  февра-
ля акциях, начали наносить 
визиты сотрудники правоох-
ранительных органов.

К руководителю фракции 
КПРФ в Заксобрании Ульяновс-
кой области айрату гибатди-
нову  полиция нагрянула прямо 
в кабинет, причем, по иронии 
судьбы, за несколько минут до 
встречи на заседании с началь-
ником областного УВД. Сотрудни-
ки Ленинского отдела полиции, 
старшие лейтенанты Галимов и 
Башарин, упорно пытались, не-
внятной скороговоркой прогово-
рив основания для своего визи-
та, вручить Айрату Гибатдинову 
некий документ-предостереже-
ние – из-за якобы планируемой 
23 февраля в 12:00 на площади 
30-летия Победы в ВОВ полити-
ческой акции.

«В сети Инстаграм на вашей 
странице размещено объявле-
ние о проведении 23 митинга. 
Уведомления в администрацию 
вы не подавали, поэтому…». При 
этом на вопрос коллеги Гибатди-
нова: «Товарищ лейтенант, а до-
казано, что это его Инстаграм?» 
ответа не последовало.

В действиях руководителя 
фракции КПРФ «инстаграммные 
следователи», как их уже про-
звали пользователи соцсетей, 
усмотрели «организаторские 
действия».

В соседней Пензенской облас-
ти задержания левых идут пол-
ным ходом.

«Сегодня с утра я осознал 

себя проснувшимся в Третьем 
Рейхе. Это не фигура речи. Это 
первая мысль, которая пришла 
мне в голову». Такими слова-
ми охарактеризовал ситуацию в 
Пензе депутат городской думы 
Пензы, первый секретарь Пен-
зенского обкома ЛКСМ Александр  
Рогожкин.

С утра пятницы полицейские 
принялись задерживать членов 
КПРФ и «Левого фронта», в их 
числе — секретарь Ленинско-
го райотдела руслан Бахтеев, 
руководитель фракции КПРФ в 
Пензенской гордуме александр 
Смирнов и координатор «Левого 
фронта» Сергей Падалкин.

«Руководителя нашей фрак-
ции в городской думе Алексан-
дра Смирнова задержали и со-
ставляют какие-то непонятные 
протоколы. Секретаря Ленин-
ского райкома КПРФ Руслана 
Бахтеева приняли четыре бугая 
прямо около дома. Редактора 
сайта leftpenza Сергея Падалки-
на покрутили и увезли в суд. Нет 
связи с комсомольцем Алексан-
дром Ермаковым… Оборзевшие 
от вседозволенности полицаи 
пришли домой даже к первому 
секретарю обкома КПРФ, депу-
тату Законодательного собрания 
георгию Петровичу камне-
ву. Кого волнует, что депутат –  
спецсубъект?»

По словам Александра Рогож-
кина, полицейские составляют 
на задержанных протоколы по 
статье 20.2 КоАП за нарушение 
порядка митинга, который даже 
не начинался. Речь идёт о за-
планированной на 23 февраля 
встрече депутатов с избирателя-
ми, которая не требует согласо-
вания с властями.

«Это началось не сегодня. В 
последнюю неделю активистов 
вызывают в прокуратуру, в том 

числе несовершеннолетних. На 
одну из наших активисток на-
чали давить в школе, требовать 
удалить репосты о предстоящем 
мероприятии. Дошло до того, 
что сейчас её вызвали в ПДН, 
не знаю, чем там закончился 
разговор», — говорит Рогож-
кин. Сам он опасается, что его  
задержат на улице.

В других городах, где отде-
ления КПРФ также столкнулись 
с отказами, реагируют на это 
по-разному. Нижегородское ре-
гиональное отделение КПРФ, 
получив запрет на проведение 
митинга и автопробега, запла-
нированных на 23 февраля, по-
дало на администрацию Нижнего 
Новгорода в суд.  Уведомления о 
проведении протестных акций в 
полном соответствии с требова-
ниями федерального законода-
тельства, с указанием перечня 
мер, которые будут предприняты 
для соблюдения эпидемиологи-
ческой безопасности участников, 
были поданы своевременно –  
9 февраля. Несмотря на это, 
уже на следующий день пос-
тупил отказ в согласовании. 
Причина — режим повышенной 
готовности, действующий на 
территории области. Коммунис-
тов возмутило, что власти при 
этом не запрещают ни массовые 
скопления людей в парках, на 
улицах и в торговых центрах, 
ни проведение культурно-мас-
совых мероприятий. В пятницу, 
15 февраля, местное отделение 
КПРФ направило административ-
ные исковые заявления в суд с 
обжалованием действий адми-
нистрации Нижнего Новгорода. 
Подобным образом поступили и 
их товарищи из Оренбургской 
области, также столкнувшиеся 
с запретом.  Дальнейшая судь-
ба акций здесь теперь зависит  
от решений судов.

В Липецкой области мэрия 
также отказала КПРФ, не пред-
ложив альтернативных условий 
для митинга, поэтому местные 
коммунисты заявили, что, опира-
ясь на букву закона, считают его 
разрешенным. Коммунисты При-
морского края, не получив одоб-
рения на акцию в центре города, 
планируют прийти в гайд-парк 
на окраине, где проводить акции 
можно без разрешения властей.

Казанское отделение КПРФ 
заявило о том, что проведет 23 
февраля все мероприятия, посвя-

щенные Дню Советской Армии и 
Военно-Морского Флота, несмот-
ря на запрет городских властей.  
Первый секретарь рескома КПРФ 
Татарии Хафиз Миргалимов 
анонсировал целый список за-
планированного активистами:

«В любом случае мы будем 
проводить возложение цветов, 
пикетирования, может, даже 
сходку-встречу с депутатами», 
— сообщил политик.

Официальным основанием 
отрицательного решения в Ка-
зани стало предписание Рос-
потребнадзора об ограничении 
массовых мероприятий на фоне 
коронавируса. Однако это не 
помешало городским властям 
согласовать протестный митинг 
партий «Яблоко» и «ПАРНАС», 
который состоялся 14 февраля.

«Разрешили правым партиям. 
Почему не разрешили левым? 
Я не вижу логику», — заявил  
Миргалимов.

Впрочем, искать ее в реше-
ниях власти – дело абсолютно 
неблагодарное. Отлично видно 
это на примере Владимирской 
области. Местному отделению 
КПРФ городская администрация 
тоже отказала в проведении 
массового мероприятия на пло-
щади Ленина 23 февраля. Об 
этом говорится в официальном 
ответе первого заместителя гла-
вы города Владимира Гарёва от 
11.02.2021. Причина все та же 
– антиковидные ограничения, 
согласно которым до отмены ре-
жима повышенной готовности в 
регионе нельзя проводить пуб-
личные акции с очным участием 
граждан. Кроме того, указывает-
ся на необходимость всем при-
сутствующим носить защитные 
маски, тогда как Федеральный 
закон № 54 запрещает участни-
кам митингов и пикетов закры-
вать лицо.

Но – вот пассаж – буквально 
через несколько дней, 15 фев-
раля, во Владимире состоялась 
акция, приуроченная ко Дню 
воинов-интернационалистов, 
для участия в которой в самом 
центре города собрались не-
сколько десятков представите-
лей ветеранских общественных 
организаций и администрации 
областной столицы. Среди них 
внезапно оказались и те, кто 
накануне утверждал, что соби-
раться гражданам очно никак 
нельзя! Например, Сергей Музы-

ка, глава администрации Ленин-
ского района города Владимира, 
экс-депутат горсовета от «Еди-
ной России», в нарушение огра-
ничений  не соблюдая предписа-
ние главного санитарного врача 
России о ношении медицинских 
масок в местах с массовым пре-
быванием людей, присутство-
вал на массовом мероприятии 
и даже вручал общественникам 
(таким же безмасочным, как 
и он сам) благодарственные  
письма и грамоты.

Внезапно «позабыл» об опас-
ности скопления людей и сам 
наложивший запрет на мирную 
акцию коммунистов Владимир 
Гарёв. Ведь все происходящее 
15 февраля зафиксировано в 
фотоотчете администрации го-
рода о мероприятии и опублико-
вано на её официальном сайте. 
Однако никаких претензий к во-
инам-интернационалистам, как к 
тем, кто «скрывал лицо», так и к 
тем, кто не соблюдал 15 февраля 
«масочный режим», до сих пор  
не возникло.

Выходит, акция, проведен-
ная, несмотря на действующий 
запрет, признана городскими 
власть имущими законной? Хотя  
чему удивляться: по всей стране 
на массовые акции, одобренные 
властями, – массовые забеги, 
флэшмобы в поддержку прези-
дента, парады, книжные ярмарки 
и так далее запреты волшебным 
образом действовать перестают.

Для тех, кому все запретили, 
однако остается еще одна «па-
лочка-выручалочка», которую 
власти еще не придумали, как 
«задушить», – «встречи с депу-
татами». Воспользоваться этим 
форматом 23 февраля могут 
представители Краснодарско-
го крайкома КПРФ, заявившие, 
что «любители запрещать им рот 
не заткнут». Собираются встре-
чаться с депутатами и иркутские 
коммунисты, пообещавшие вый-
ти «при любой погоде и любой 
реакции властей».

Напряженная ситуация с 
Днем Советской армии и во-
енно-Морского Флота сло-
жилась даже в столице. 8 
февраля Московский горком 
КПРФ подал заявку на проведе-
ние демонстрации численностью 
5 тыс. человек по Страстному 
бульвару с последующим ми-
тингом на площади Революции. 
Однако столичный департамент 
региональной безопасности не 
санкционировал ее «в связи с 
сохраняющимся режимом повы-
шенной готовности из-за эпидемии  
коронавируса».

коммунисты не согласи-
лись с таким обоснованием 

отказа: сейчас заболевае-
мость COVID-19 пошла на 
спад. Кроме того, «формально 
введенные ограничения на про-
ведение массовых уличных акций 
отнюдь не послужили преградой 
для организации публичных ме-
роприятий, не носящих протес-
тного характера». Как отметил 
первый секретарь Московского 
городского комитета КПРФ ва-
лерий рашкин, ответ депар-
тамента можно трактовать как 
согласие на проведение демонс-
трации и митинга, поскольку в 
нем не содержится конкретных 
предложений по изменению мес-
та, времени, формы и иных ус-
ловий проведения мероприятия, 
что предусмотрено Федеральным 
законом «О собраниях».

Мэрия в ответ напомнила, что 
организаторы и участники акции 
могут быть привлечены к ответс-
твенности. Судя по всему, весь 
расчет основывается на том, что 
выйти на несогласованные акции 
коммунистам, учитывая возраст-
ные особенности электората, не 
позволят вопросы этического 
плана. Проще говоря, что КПРФ 
совесть не позволит подставлять 
под дубинки своих пожилых ак-
тивистов. Как отмечает депутат 
Самарской губернской думы от 
КПРФ Михаил Матвеев (а адми-
нистрация Самары также отказа-
ла коммунистам в согласовании 
протестной акции, запланиро-
ванной на 23 февраля), «у нас 
все-таки в том числе и возраст-
ной контингент участвует в ак-
циях протеста. И поэтому больше 
ответственности. Не хотелось бы 
подставлять людей под всякие 
санкции».

В итоге после долгих перего-
воров под давлением обществен-
ности власти вынуждены были 
все же согласиться на проведе-
ние коммунистами акции, но при 
условии корректировки места и 
времени. 

Невозможно не согласиться 
с представителями Мгк кПрФ, 
заявившими: совершенно 
очевидно, что буржуазный 
правящий режим просто ищет 
предлоги, чтобы окончатель-
но прижать доведенный до 
отчаяния народ к ногтю. «Под 
флагом борьбы с распростра-
нением COVID-19 происходит 
полное и окончательное це-
ментирование политического 
пространства, лишение рос-
сиян возможности легального 
выражения своего несогла-
сия с действиями президента  
и правительства».

Юлия ЖУМАКБАЕВА 
«Советская Россия»

23 февраля под тотальным запретом
КПРФ по всей стране запланировала на 23 февраля 

протестные митинги с призывами «Защитим наше пра-
во на свободу слова и собраний!», «Единой России» 
доверия нет!», «Выход на пенсию – 55/60: ни минутой 
больше!», «Нет — дистанту! Достойное, бесплатное об-
разование — для всех!», «Требуем принять закон о «де-
тях войны»!», «Ельцин-центру» нет места на россий-
ской земле!», «За развал медицины — к ответу!», «Нет 
– преследованиям за политические взгляды!»,  «Армия, 
будь с народом! Вместе – победим!» и так далее.
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Саратов — город святых. Сам видел, как десятки 
людей ходили по воде и не проваливались. Букваль-
но в прошлое воскресенье. Кто-то красиво шел конь-
ковым ходом на лыжах, кто-то фотографировался на 
фоне моста. Скажете — близ Самары люди тоже ходят 
по Волге? Не знаю… Когда я там был, лет пять на-
зад, ничего похожего не было. Наш теплоход прошел 
вверх по реке, потом вниз. Никого не встретили по 
пути на лыжах и с селфи-палками…

Íароднûé поëиòоëоã

мороз и солнце

ÈÇ ÄÍÅÂÍÈÊÀ 
ÄÅÏÓÒÀÒÀДепутаты Саратовской областной думы от 

«Единой россии» получили команду лишить 
меня мандата народного избранника и с этой 
целью пытаются привлечь к уголовной от-
ветственности «за коррупцию», а именно за 
получение добровольных пожертвований и 
доходов от рекламы на моем канале Ютуб. 
Полный абсурд! Но работа «единороссов» 
против меня на этот раз очень жесткая.

Стоило мне в начале февраля заявить, что я 
пойду оппонентом самому сильному кандидату от 
«Единой России» на выборах в Государственную 
Думу, как на следующий же день меня сажают за 
решетку и везут в суд по обвинению в участии в 
несанкционированном митинге, а днем позже уже 
организована комиссия областной думы по при-
знанию меня коррупционером. Две недели «еди-
нороссам» понадобилось на то, чтобы сорганизо-
вать и принять решение о нарушении мной статуса 
депутата. После чего данное решение областной 
думы скорее всего будет передано в прокуратуру. 
А дальше — суд!.. 

Сложно сказать, какую статью Уголовного ко-
декса мне вменят, поскольку в России отсутствует 
практика привлечения депутата по коррупционно-
му законодательству. К сожалению, после того, как 
на мне «откатают» подобную схему, боюсь, что её 
применят и к множеству других народных депута-
тов по всей стране, которые доносят свою принци-
пиальную позицию через блоги в интернете.

«Единороссы» очень долго шли к решению о ли-
шении меня мандата. И в этом по-настоящему ви-
ден их страх. Они панически боятся критики, не 
готовы к дискуссии, у них просто нет аргументов. 
Сегодняшними нападками они показали свою пол-
ную несостоятельность как политических оппонен-
тов. Для того, чтобы «заткнуть» меня, вдумайтесь, 
они решили добиться моего осуждения и лишить 
статуса депутата.

Сколько раз уже пытались возбуждать уголов-
ные дела в отношении меня, всячески стремясь 
«убрать» из думы, — и по статье «экстремизм», и 
за незаконные призывы к свержению власти, за 
клевету, за оскорбление флага… Не только предсе-
датели думы или главы комитетов, но и члены Со-

вета Федерации призывали «покончить» со мной. 
Но все их попытки оказывались неудачными, по-
тому что «единороссы» боялись. Сдерживающим 
фактором для них всегда оставался страх эскала-
ции социальной напряженности в обществе. Но се-
годня, очевидно, им дан приказ сверху, и «едино-
россам», как собаке, загнанной в угол, не остается 
ничего, как только укусить меня, несмотря на все 
последствия. 

Они пытаются осудить меня как коррупционера. 
Меня?! Как коррупционера?! За доходы с ютуба?! 
Это высший уровень абсурда. Против меня выдви-
гаются обвинения не в получении взятки или пре-
вышении полномочий, как это предполагают статьи 
о коррупции. Меня привлекают к ответственности 
за доходы от просмотров моего ютуб-канала. «Еди-
нороссам» плевать на основания обвинений и до-
казательства, главное — осудить!  

Но устранение Бондаренко проблему не ре-
шит, я только транслятор воли народа. Проблема 
— в «единороссах»: своей антинародной поли-
тикой они сами заставляют людей выходить на 
борьбу с властью, и недовольство народа будет 
только нарастать.

Признаюсь, сегодняшние нападки и угрозы 
в мой адрес я воспринимаю как действительно 
серьезные. Но зря «единороссы» надеются, что я 
склонюсь перед ними. Так же смело, как я говорил, 
впервые выступая в думе, так же и сейчас, спустя 
три года работы, заявляю только одно — я прези-
раю «единороссов», ненавижу их! Зубы скрипят от 
злости, когда вижу всю их так называемую работу. 
Им не удастся меня запугать!

Возможно, в ближайшее время справедливость 
и не восторжествует, но уверен, что каждый из 
этих негодяев и подонков будет отвечать перед 
народом за свои дела и преступления, а я это 
проконтролирую. Обещаю! 

Н.Н. БоНДАРЕНКо, 
депутат Саратовской областной думû от КПРФ

Саратовская областная 
дума в среду, 17 февраля, на 
очередном заседании при-
знала нарушением депутатс-
кой этики участие депутатов 
от кПрФ александра анида-
лова и Николая Бондарен-
ко в несогласованной акции 
31 января.

Председатель мандатной ко-
миссии областной думы Николай 
Бушуев («ЕР») на заседании за-
явил, что 10 февраля комиссия по 
обращению депутатов от «Еди-
ной России» Сергея Гладкова и 
Юлии Литневской дала оценку 
участию Анидалова и Бондарен-
ко 31 января в несогласованном 
митинге. 

«Материалы и видеозаписи 
несанкционированного митинга 
31 января, размещенные в сети 
интернет, также свидетельству-
ют о грубых, оскорбительных 
высказываниях депутата Бон-
даренко в адрес политической 
партии («Единая Россия»), что 
нарушает правила депутатской 
этики... Решением мандатной 
комиссии признано нарушение 

депутатом Анидаловым и Бонда-
ренко правил депутатской этики 
с рекомендацией распространить 
в СМИ сообщения об указанных 
фактах нарушения», — сказал 
Бушуев.

Он пояснил, что участие Бон-
даренко и Анидалова в несогла-
сованной акции «нельзя рас-
сматривать как осуществление 
ими депутатской деятельности, 
поскольку такое участие не пре-
дусмотрено законом Саратовской 
области и нарушает закон». На 
что депутат Николай Бондаренко 
сказал: «Я горжусь участием в 
протестных акциях».

кроме того, «единороссы» 
обвинили Бондаренко в по-
лучении доходов от рекламы 
в его блоге на ютуб-канале, 
что, по их мнению, наруша-
ет антикоррупционное за-
конодательство российской 
Федерации.

«Избиратели Саратовской об-
ласти должны знать, кто такой 
Николай Бондаренко», — заявил 
председатель мандатной комис-
сии Николай Бушуев.

Депутат от «ЕР» Андрей Во-
робьев сказал, что весь думский 
созыв коммунисты нарушают 
нормы не только депутатской 
этики. «Среди пришедших на не-
законный митинг были молодые 
люди, многие несовершеннолет-
ние. Могу предположить, что все 
они — активные пользователи 
интернета. И блогер Бондаренко 
мог бы использовать свой блог, 
чтобы ещё накануне незаконной 
акции предостеречь жителей от 
нарушения закона. Но, похоже, 
наш коллега преследует иные 
цели. И вместо того, чтобы на-
править свой блог на благо наро-
да, использует его для личного 
обогащения. Вопрос подняли на 
заседании комиссии по доходам 
и пришли к выводу, что нару-
шение имеет место. Дальше в 
вопросе разберется прокурату-
ра. Однако хотел бы напомнить, 
что нарушение любых законов, в 
том числе и антикоррупционных, 
недопустимо ни для кого, в том 
числе для депутатов», — заявил 
Воробьев.

О пагубном влиянии комму-
нистов на юные умы говорил 
Сергей Харьков.

Член фракции КПРФ депу-
тат владимир Есипов на-
звал происходящее заседанием 
инквизиции. 

«То, что Николай получает 
донаты, так это народ его кор-
мит, потому что он не хочет кор-
миться с вашей руки. Коррупция 
— это взятки. А ему просто люди 
помогают жить и работать», 
— добавил депутат-коммунист 
александр Нараевский.

Телеканал КПРФ 
«Красная линия»

я не боюсь!

в оáëдуìеÆажда жертвы
Саратовские «единороссû» пûтаþтся лиøитü 
коммуниста Николая Бондаренко мандата депутата 
и не допуститü его к вûборам в Ãосдуму

Конечно, город должен раз-
виваться, ему уже тесно в су-
ществующих границах. Надо 
строить жилые микрорайоны, 
спортивные сооружения, боль-
ницы и медицинские центры, 
зрелищные комплексы, выде-
лять земельные участки мно-
годетным семьям, разбивать 
парки и многое другое. Но 
власть разучилась встречать-
ся с людьми, объяснять всем и 
каждому персонально, для чего 
нужно было сначала создавать 
район, окольцевавший город, 
а теперь его нужно ликвиди-
ровать. Отвечать на вопросы 
граждан, которые обеспокоены 
своим дальнейшим проживани-
ем в городе-деревне. Сохра-
нятся ли льготы, достанутся ли 
крошечному поселению крош-

ки от городского бюджетного 
пирога, какие будут тарифы на 
ЖКУ, на страхование?.. лю-
дей так часто обманывали, 
что верить власти переста-
ли совсем. А терпеливо объ-
яснять времени нет, да и же-
лания тоже. Накрутили всех, 
обозлили, разделили на «своих 
и чужих». Больно смотреть на 
эти междуусобные войны. 

С группой юристов мы 
подняли все документы, 
перетрясли законы и под-
законные акты, ответы и 
запросы, и наконец-то се-
годня как депутат госдумы 
я внесла законопроект «о 
внесении изменений в ФЗ 
«об общих принципах ор-
ганизации местного само-
управления в рФ» (в части 

расширения форм преоб-
разования муниципальных 
образований)». Меня и моего 
коллегу В.Ф. Рашкина, прежде 
всего, волнуют конституцион-
ные права граждан, которые бы 
не ущемлялись при создании 
«новой Москвы» или «старого 
Саратова». Власть не должна 
бороться с людьми, которые 
хотят, чтобы сложившийся ук-
лад жизни не был бы изменён в 
худшую сторону. 

обратилась к председате-
лю Правительства рФ М.в. 
Мишустину с предложением, 
чтобы при создании агломера-
ций учитывались все нюансы 
и были своевременно внесе-
ны изменения в госпрограмму 
«комплексное развитие 
сельских территорий». Буду 
продолжать встречаться с жи-
телями района, объяснять 
свою позицию и комплекто-
вать пакет предложений для 
исполнительной ветви власти. 
Хотелось, чтобы она услышала 
голос народа.

ольга АлимовА:
больно смотреть на эти 
междуусобные войны 

реãионаëüнаÿ недеëÿ депуòаòа

в субботу утром, 20 янва-
ря,  ольга алимова провела 
встречу в посёлке расково.

Речь снова шла о присоеди-
нении этого населённого пункта 
Саратовского района к област-
ном центру. Местных жителей 
больше всего волнует, сохранят-
ся ли сельские льготы и сель-
ские тарифы. «К сожалению, 
дать стопроцентную гарантию, 
что это произойдёт, я не могу, 
— объяснила Ольга Николаевна 
жителям поселка, — хотя власти 
уверяют, что да, сохранятся. Хо-
рошо, если так. Главное, чтобы 
все эти вопросы обсудили имен-
но с вами, жителями, чтобы все 
спорные моменты были разреше-
ны, чтобы гарантии были даны 
не на словах, а на бумаге и очень 
важно до проведения публичных 
слушаний, где люди будут при-
нимать решение. Ведь, прежде 
всего, нельзя обмануть ожида-
ния людей. Развитие города не-
избежно, но при этом население 
не должно пострадать». 

Накануне в пятницу вече-

ром, 19 февраля, такая же 
встреча, с той же темой дня 
прошла с жителями воль-
новского муниципального 
образования Саратовского 
района. 

Для жителей информация о 
присоединении района к городу 
Саратову в таком формате была 
впервые. Сложными для воспри-
ятия оказались многие проблемы 
и вопросы, которые были озву-
чены О.Н. Алимовой. Первый за-
меститель главы района Андрей 

Шеметов рассказал о тех пози-
тивных, на его взгляд, изменени-
ях, которые произошли в Крас-
ном Текстильщике и Багаевке 
после присоединения к городу. 

О.Н. Алимова выразила наме-
рение посетить эти посёлки, пе-
реговорить с жителями, главой 

муниципалитета, чтобы получить 
информацию из первых уст. 

Встреча завершилась приёмом 
граждан. 

в воскресение, 21 февраля, 
ольга алимова продолжила 
свои депутатские встречи. На 
этот раз её ждали в поселке 
городского типа Соколовый 
того же Саратовского района.

олüга МАРКоВА

нельзя 
обмануть ожидания людей

Ольга АЛИМОВА, депутат Государственной Думы 
ФС РФ, первый секретарь Саратовского обкома КПРФ, 
на прошедшей неделе провела встречи с жителями 
Саратовского района, которые обеспокоены своим 
будущим после присоединения их к г. Саратову.

На протяжении многих месяцев идёт жёсткое про-
тивостояние между теми, кто «за», и теми, кто «про-
тив» присоединения Саратовского района к городу 
Саратову. И у каждой стороны есть своя правда. 

категория до 80 кг
Слово «отморозки» я впер-

вые услышал, наверное, 
в 90-х. Потом на какое-то время 
оно совсем выпало из лексико-
на. Ну как-то вот не было необ-
ходимости в его употреблении. 
Другие сильные слова были точ-
нее. Но с тех пор, как в нашей 
Госдуме обосновались наиболее 
талантливые, нет-нет да вспом-
нишь «отморозков». 

Тут ведь как — с возрастом 
даже самые эпатажные утрачи-
вают толику креатива. Позднего 
Аяцкова ведь не сравнить с ран-
ним — активным и удалым. Так 
и в Думе — было относитель-
но спокойное время. Ну, когда 
парламент был не местом для 
дискуссий. А потом один пред-
ложил ввести запрет, другой 
исхитрился, и… заработал тот 
самый принтер. Тут уж просы-
пайтесь, заслуженные старички, 
а то затопчет молодежь и бо-
лее не коснется ваших сердец 
любовь яровая!

Продолжает петь София Ро-
тару, по-прежнему бегает по 
сцене Валерий Леонтьев, делает 
сальто Олег Газманов, с новым 
хитом выступил и Владимир Жи-
риновский, который предложил 
установить в стране предельно 
допустимый вес. Для обычных 
людей — это 80 кг. Чиновникам, 
по мнению сына юриста, полага-
ются поблажки. Потому для них 
ограничение будет повыше — 
до 100 кг.

Логика Жириновского проста 
— государство тратит деньги на 
лечение граждан, страдающих 
от ожирения, тогда как спортив-
ные товарищи никаких средств 
не получают.  

Теперь давайте переведем 
эту инициативу лидера ЛДПР 
в практическую плоскость. 
Раз есть ограничения, значит, 
будет и контроль. А после — 
штрафные санкции.

Как это будет происходить? 
Представители Росвеснадзора 
ходят по улице и внимательно 
разглядывают прохожих? Или 
прям на дом заявляются после 
поступления соответствующих 
бумаг со стороны неравнодуш-
ных граждан, доносящих об 
очередном выявленном толстя-
ке или толстушке? Причем вот 
этих доносящих, надо полагать, 
будут поощрять. Например, 
процентом от штрафа, который 
получит государство.

И вы же понимаете, что пол-
ный человек при всем желании 
не сможет быстро похудеть. Ста-
ло быть, его штрафовать можно 
каждый месяц. А ещё проще 
— ввести для таких весовой на-
лог. Например, по 100 рублей 
за каждый лишний килограмм 
сверх оговоренных 80.

Люди — наше богатство, лю-
бит повторять наша власть. Вот 
тут эта фраза заиграет новыми 
красками. Да, Вольфыч?

К чему я про «отморозков» 
вспомнил? Даже не знаю.

Безграмотное будущее
В Вольске «молодогвардей-

цы» поздравили ветеранов вой-
ны, разослав письма с орфогра-
фическими ошибками. Нет, не 
так. С огромным количеством 

орфографических ошибок. 
Вообще ситуация довольно 

распространенная. То на плака-
те ко Дню Победы немецкий танк 
нарисуют, то ещё какой ляп до-
пустят. Но тут хочется сказать не 
об ошибках, как таковых. Про-
цесс объЕГЭривания всей стра-
ны оставляет мало шансов, что 
через пару десятков лет память 
о ветеранах-фронтовиках будет 
такой, какой она должна быть. 
Страшно даже представить, что 
вот эта «гвардия» будет расска-
зывать о Второй мировой своим 
детям. Читать-то лень будет и 
тем, и другим. Там столько всего 
будет наворочено. Орки, хобби-
ты, кто-то из «Звездных войн», 
гусары какие-нибудь…

Меня больше в этой ситуации 
интересует другой феномен. Как 
«Единая Россия» растит себе 
смену в лице той же «Молодой 
гвардии», и кто в этой смене 
оказывается — вот такие без-
грамотные девицы с длинными 
ресницами. Которые прекрасно 
знают, что и как нужно делать, 
чтобы подняться по карьерной 
лестнице, кому и когда поста-
вить лайк, какое селфи опуб-
ликовать… Эта политическая 
сила случайных людей не вса-
сывает. Там фильтры, прайме-
риз. Только самые проверен-
ные, у которых и с совестью всё, 
как надо партии.

Совсем Синенькие
Саратов продолжает расши-

ряться. Почти как НАТО, толь-
ко в хорошем смысле. Расши-
ряются также нагретые тела. 
Это наше поколение (не то, ко-
торое из «Молодой гвардии») 
помнит из физики.

Кто-то очень старательно по-
догревает тему расширения Са-
ратова и поглощения им остав-
шихся сел Саратовского района, 
которые ещё не стали частью 
областного центра. Большую 
активность развили чиновни-
ки администрации Саратова. 
Сам глава Саратовского района 
Иван Бабошкин присутствует на 
встречах чиновников с местными 
жителями и уверяет, что от тако-
го объединения — одни плюсы. 
Хотя сам Бабошкин после объ-
единения Саратова и Саратов-
ского района перестанет быть 
главой. Возьмут ли его ещё куда 
— никто пока не знает. Но навер-
няка что-то пообещали.

Очередными жертвами объ-
единения станут села Рыбуш-
ка и Синенькие. Ну, а чем они 
лучше Красного Текстильщика 
и Багаевки? 

Вопрос, как обычно, двоякий. 
С одной стороны, прекрасно, 
если всё будет так, как обещают 
жителям Синеньких и Рыбушки. 
Администрация Саратова плани-
рует отремонтировать коммуни-
кации, починить тротуары и до-
роги. А с другой, — разве можно 
сказать, что в областном центре 
все дороги хороши и безопасны, 
чтоб сейчас в довольно скудном 
бюджете муниципалитета искать 
и находить средства на помощь 
близлежащим селам? Может, мы 
чего не знаем?

Показательны и слова главы 
Саратова Михаила Исаева, при-
сутствовавшего на подписании 
пакта об объединении. 

— Отмечу, что если преобра-

зование состоится, то освоение 
и развитие присоединенных тер-
риторий будет производиться 
исключительно с учетом интере-
сов жителей, будут разработаны 
программы развития, в которые 
войдут мероприятия, направ-
ленные на решение проблемных 
вопросов сел, деревень и посел-
ков, — пообещал Исаев.

Хм. А давайте я от Фрунзен-
ского или Волжского района 
тоже подпишу эту бумагу. По-
тому что и у меня к городской 
власти накопились вопросы. Я 
назову десятки адресов, где вот 
прям сейчас необходимо навести 
порядок. Но, боюсь, мне скажут, 
что бюджет Саратова этого не 
потянет. Он же теперь будет тя-
нуть Синенькие и Рыбушку. Но-
вые горожане для нашей власти 
важнее старых. 

индекс горбуши радаева
Совсем как национальный 

лидер, губернатор Валерий 
Радаев в своих выступлени-
ях опирается на данные офи-
циальной статистики, которая 
всегда поддержит действующую 
власть оптимистичными цифра-
ми. Всё дурное статистика за-
мораживает, всё хорошее щед-
ро поливает и растит на своих 
демонстрационных грядках. 

Провел Радаев совещание 
с руководителями центров за-
нятости региона и заявил, что 
«после сложного 2020 года си-
туация на рынке труда области 
постепенно стабилизируется». 
По его информации, числен-
ность безработных по сравне-
нию с пиком, который пришел-
ся на 1 октября, снизилась на 
37,6 тыс. человек и сегодня 
составляет 26,6 тысячи… 

У них примерно то же полу-
чается, когда они про инфляцию 
рассуждают. Заметьте, говорят 
всегда о 2-5-7 процентах. Но я 
тоже на базар хожу. В основном 
— за рыбой. Потому могу со всей 
ответственностью заявить, что 
индекс свежей замороженной 
горбуши подскочил более чем 
вдвое. Год назад я покупал её 
по 170 рублей, а теперь по 340 
продают не совсем кондицион-
ное. Нормальная цена сегодня 
— 360 за 1 кг. 

У Валерия Радаева, судя по 
всему, свой индекс. Он часто 
бывает на рынках города. Но 
визиты его бессмысленны. Я с 
детства люблю заходить в рыб-
ные магазины. Как рыбак, как 
большой любитель рыбы. Могу 
просто постоять, посмотреть на 
сомов и лещей. Представить, 
скольких трудов стоило бы вы-
тащить такого зверя на берег, 
если ловить на удочку. Вот Ва-
лерий Васильевич, по-моему, 
занимается тем же.

А вот кабы он всякий раз 
приходил с блокнотиком и срав-
нивал цены с предыдущим ме-
сяцем, тогда постеснялся бы 
повторять чепуху за Саратов-
статом. Может, даже поинте-
ресовался бы: а чего так скум-
брия с салакой подорожали? 
У нас же стабильность прет 
изо всех щелей!

— Обманывают людей, — на-
верняка прошептала бы замо-
роженная камбала за 140 или 
фальшивый тунец за 215.

И Валерий Васильевич тут же 
засобирался бы на заседание 
правительства. Там тепло, и ин-
формация совершенно другая. 

Вообще всё, что с улиц и пло-
щадей идет, оно какое-то непра-
вильное. Не такое, как хотелось 
бы, чтоб было. Тут и физические 
законы почему-то не действу-
ют. Цены замораживают, а они, 
собаки, растут!

Андрей оËÈВКÈН
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Привык к дичайшим свиде-
тельствам о тюремно-лагер-
ном аде. Но армия…

в последние годы писать 
о дедовщине в нашей армии 
не принято. Хочется думать, 
что стало легче и проще, 
срок службы — год, контроля  
вроде больше.

Но вот некоторое время на-
зад написала мне большое и 
жуткое письмо Елена Никола-
евна л., мать константина л., 
проходящего срочную службу 
в Белгородской области. «Нет 
сил больше биться об айсберг!» 
— восклицает женщина.

Всё письмо приводить не 
буду, в нём множество подроб-
ностей издевательств и изби-
ений в воинской части. Я бы 
его и не стал цитировать, ког-
да бы не результаты проверки,  
о которых дальше.

«Подъём в 5:00, отбой в 23:00. 
После 23:00 заставляют намы-
вать помещения в расположении, 
и отбой плавно переносится на 
00:00. В ожидании проверок ре-
бят поднимают в 03:45. А подъ-
ём опять в 5:00. В течение дня 
не даётся ни минуты отдыха. С 
7 часов всех выгоняют на улицу 
«ровнять снег». Даже этот про-
цесс не может обойтись без уни-
жения чести и достоинства наших 
сыновей. На 20 человек выдаёт-
ся 2 лопаты! Но все должны ра-
ботать. Поэтому тот, у кого нет 
лопаты, должен руками чистить! 
Задача поставлена, исполняйте. 
Если кто-то просит хотя бы 5 ми-
нут погреться, в ответ слышит, 
что раз замерз, значит, плохо 
работает. Да вы сами нарядитесь 
в эти лохмотья и попробуйте не 
замёрзнуть. В части сплошное 
воровство и беспредел. У само-
го командира части с танка, за 
ним закреплённого, сержанты 
сливают топливо по 500 и более 
литров. А срочников заставляют 
таскать это всё и прятать…

Самые мелкие сволочи, сер-
жанты, избивают ребят за ма-
лейший вздох не в ту сторону. 
Парню из Калуги за то, что он 
не заметил сержанта и не ус-
пел вытащить руки из карманов, 
предложили самому выбрать 
наказание. В результате из-
девательств ему в попу строи-
тельным степлером вогнали 13 
скобок! Ещё один вариант нака-
зания: надеваешь противогаз, 
привязываешь матрас вокруг 
тела и ползаешь по коридору,  
подгоняемый пинками. 

Очень любят сержанты, стар-
шины «игру в сталкеров». Суть: 
надеть на солдата противогаз, 
химзащиту и заставить чуть не 
языком вылизывать толчки. Дем-
белям на дорогу все новички 
должны сдать минимум по 700 
рублей. Если не отдашь деньги, 
будешь избит, начальство в доле. 
Этнические группы путём избие-
ний, унижений отбирают продук-
ты и деньги. И всё это сходит с 
рук. Матери солдат всё знают, но 
боятся, что сыновьям будет толь-
ко хуже, и ничего не изменится. 
Молчат и плачут!

Мы для этого растили своих 
сыновей? Ребятам ничего не ос-
таётся, как списаться со службы 
«по дурке». Просто невозможно 
это выдержать нормальному че-
ловеку. Многие пытаются зара-
ботать язву (благо в интернете 
описаны массы способов), не-
давно парня вытащили из петли, 
успели. Кто им дал такое право 
издеваться и избивать ребят? 
Даже если кто-то заболел, воз-
можности обратиться в санчасть 
нет. Потом тебе будет хуже. Ты 
же косишь. В строю после пост-
роения сержант может позволить 
себе ударить любого, кто не так 
на него глянул. Ребята запуганы, 
угнетены! И теперь подумайте, 
что можно от них ждать.

Я каждый час плачу и молюсь, 
чтобы Костю перевели в нормаль-
ную часть. Мой сын не хлюпик и 
не нытик — спортсмен. Прошу, 
пожалуйста, помогите! Спасите 
моего сына. Помогите перевести 

его в нормальную часть, не дайте 
сломать ему жизнь. Помогите!!! 
Умоляю Вас!!!»

обратился с депутатским 
запросом в главную военную 
прокуратуру россии. Только 
что в преддверии Дня защитни-
ка Отечества пришёл ответ от 
прокурора Западного военно-
го округа генерал-лейтенанта 
юстиции а.л. Егиева. Хорошо, 
что проведено расследование и 
вскрыты преступления. Ужасно, 
что за скупыми формулировками 
— правота обратившейся ко мне 
отчаявшейся матери.

«В ходе проверки доводы за-
явителя о ненадлежащем мате-
риально-бытовом и медицинском 
обеспечении военнослужащих 
по призыву в воинской части, а 
также несоблюдении распорядка 
нашли своё подтверждение. Так-
же выявлены случаи нарушения 
уставных правил взаимоотно-
шений между военнослужащи-
ми, вымогательства денежных 
средств, рукоприкладства, мел-
кого взяточничества со стороны 
младших командиров.

Прокуратурой внесены пред-
ставления об устранении наруше-
ний закона. Девяти должностным 
лицам объявлены предостереже-
ния. По фактам выявленных пре-
ступлений идёт работа военного 
следственного отдела СК Рос-
сии. Рядовой Л. Константин пе-
реведён в другую часть в город 
Воронеж».

тяжёлая тема. Но надо 
писать правду, даже самую 
неприятную. и взламывать  
айсберги.

Рад, если удалось защитить 
ребят, а их подлые мучители  
будут наказаны.

Конечно, многое в нынешней 
армии ушло вперёд, облегчено и 
упрощено. Речь и о технике, и о 
сроках службы. Жизнь не стоит, 
как говорится, на месте. Не толь-
ко в результате продуманного 
реформирования, но и благода-
ря тому же развитию технологий 
многое упрощается.

И неправильно не замечать 
этого облегчения и упрощения в 
любых сферах жизни. Но ника-
кие отчёты и рапорты не могут 
подменить жизнь.

Например, сколько людей жа-
луются на неработающие и кри-
вые сайты, которые вроде бы 
должны им помогать в условиях 
коронавируса.

Невозможно автоматически 
упразднить бюрократизм и на-
храпистость в среде налоговиков 
или очеловечить закрытые сооб-
щества, включая армейское.

Нужны усилия. Никаких робо-
тов. Только живая участливость.

Иначе — красивые рассказы 
об искоренении дедовщины и 
процветающей армии будут со-
четаться со страданиями ребят, 
пошедших служить, а получив-
ших издевательства, грабеж, 
пытки, озверение и унижение  
на всю жизнь…

Это и есть гибельный раз-
рыв между пафосной показухой  
и адской правдой.

Спасибо военной прокуратуре 
и лично А.Л. Егиеву, что отнес-
лись предельно серьёзно к моему 
обращению. Столь быстрая реак-
ция даёт надежду: любой бес-
предел можно остановить.

svpressa.ru 
Дается в сокращении 

Фото Владимира Зинина/ТАСС

«избивают ребят  
за малейший вздох»

Депутат фракции КПРФ в Госдуме, общественный 
деятель Сергей Шаргунов — о лютой дедовщине, кото-
рую, оказывается, ещё не искоренили.

В Китае прекратил свою деятельность Тайшаньский клуб — полусекрет-
ный клуб самых богатых людей КНР. Как сообщило издание Apple Daily, 
это связано с усилением борьбы Коммунистической партии против час-
тных объединений среди ведущих бизнесменов страны. Окончательный 
роспуск организации произошел 20 января.

Сергей обухов: Компартия Китая  
разгромила тайный клуб миллиардеров,  
а Кремль носится со сверхбогатыми,  
как с яйцами фаберже

Тайшаньский клуб, названный так в честь 
горы в провинции Шаньдунь, где императоры 
проводили религиозные ритуалы, некоторые 
аналитики называли «китайской копией ма-
сонской ложи». Он был зарегистрирован еще 
в 1993 году под названием Тайшаньский ин- 
ститут промышленных исследований. По вер-
сии СМИ, в него входили около 20 членов, 
в числе которых в разное время побывали 
основатель Alibaba Джек Ма, основатель 
Lenovo лю чуаньчжи, глава Baidu ро-
бин ли, го гуанчан из Fosun Holdings 
и Фэн лунь из Vantone Holdings. Участни-
ки якобы платили ежегодные сборы в раз-
мере сотен тысяч долларов, а за неявку  
были положены штрафы.

Открыто о своем членстве заявлял основа-
тель BBK Electronics Дуань Юнпин. По его 
словам, он всего лишь хотел найти людей, 
с которыми можно было играть в гольф, 
но мячи и клюшки участников организа-
ции не слишком интересовали. Вместо это-
го они встречались несколько раз в год,  
обедали и общались.

«Ничего тайного там не было, но не-
которые члены клуба были немного 
таинственными», — написал он в соцсетях.

Как пишут авторы Apple Daily, подоб-
ный клуб представлял угрозу для китайских 
властей, которые не хотят, чтобы бизнес 
приобретал слишком большое политическое 
влияние. Не случайно в сентябре 2020 года 
Компартия Китая выпустила руководство, 
в котором подчеркивалось, что частные со-
общества бизнесменов должны «руководить-
ся» и «контролироваться». В нем также при-
зывали руководителей частных предприятий 
работать вместе с партией, чтобы «сформи-
ровать основу частной экономики, на кото-
рую можно положиться и которая будет по-
лезна в критические моменты».

1 февраля, уже после роспуска клуба, 
Си Цзиньпин призвал бизнес-элиту под-
твердить свою приверженность партии.

В России параллели с Тайшаньским клубом 
просматриваются, например, в Российском 

союзе промышленников и предпринимателей 
(РСПП), который иногда в шутку называют 
профсоюзом олигархов. Организация была 
основана в 1990 году и объединяет крупней-
шие предприятия страны. В числе участников 
также можно найти большинство фигурантов 
списка богатейших людей Forbes. Хотя тай-
ным клубом РСПП не назовешь, считать его 
влиятельной лоббистской структурой вряд ли 
будет преувеличением.

«Свободная пресса» поговорила с экспер-
тами о том, могут ли российские власти взять 
пример с китайских коллег и взять «профсо-
юз олигархов» под контроль.

Секретарь Цк кПрФ, доктор полити-
ческих наук Сергей обухов считает, что 
при нынешней политической власти Россия 
не сможет последовать примеру Китая.

— В Китае официально провозглашен со-
циализм с китайской спецификой, и патрио-
тически настроенные предприниматели также 
объявлены социальной базой для строитель-
ства социализма. Понятно, что ключевую 
роль в этом строительстве играет Компартия 
Китая, которая через плановую экономику 
и партийный контроль держит в узде пред-
принимательское сообщество.

У нас же все обстоит совершенно по-дру-
гому. Что такое РСПП? Меня очень позаба-
вила недавняя встреча владимира Пу-
тина с руководством этой организации. 
Она проходила в дистанционном формате, 
и, как писали СМИ, большинство олигар-
хов выходили на связь, чтобы побеседовать 
по «профсоюзным» олигархическим делам 
с президентом, находясь на своих яхтах 
и в оффшорах. Это является прекрасной ил-
люстрацией того, что происходит.

Эти люди навязывают свою политику, 
они диктуют власти свои интересы. Если 
в Китае деятельность предпринимательско-
го сообщества подчинена общим задачам 
социалистического строительства и модер-
низации страны, то у нас все государство 
нацелено на обеспечение интересов этой  
группы из сотни Forbes.

Это граждане, состояние которых в пери-
од пандемии выросло на 7 триллионов руб-
лей, из которых 4 триллиона они вывезли 
за рубеж. А потом со своих яхт рассказывали 
президенту о своих бедах и о том, что пра-
вительство должно обеспечивать им ком-
фортный режим, потому что они инвесто-
ры. Хотя они, прежде всего, инвестируют  
в оффшоры.

«СП»: — Можно ли использовать 
китайский опыт и потребовать от биз-
неса большей лояльности и отдачи?

— Мы видим, что задача правительства 
и администрации состоит в обеспечении 
функционирования «золотого пылесоса». 
Есть сотня Forbes, есть сто тысяч семей — 
бенифициаров нынешнего режима, которые, 
по сути, экспроприируют народное достоя-
ние, выкачивают на Запад ресурсы Россий-
ской Федерации и советское наследие.

Ситуация в РФ сегодня очень похожа 
на то, что было в начале ХХ века. Бюджет 
1913 года составлял 3,4 миллиарда тогдаш-
них золотых рублей. Из них аристократия 
вывозила за границу 677 миллионов рублей, 
то есть 25% бюджета. Примерно то же самое 
происходит и сейчас. Официальные цифры 
вывоза — 48 миллиардов долларов — соот-
ветствуют 25% бюджета. И что самое «за-
мечательное»: как тогда, так и сейчас этот 
вывоз капитала на 50% состоит из сверх-
потребления этой жрущей в три глотки  
аристократии.

Понятно, что в Китае это невозможно, как 
понятно, что в России это не только возмож-
но, но и приветствуется. Только представь-
те, что было бы, если сократить этот вы-
воз капитала хотя бы наполовину. Если бы 
Путин, как якобы президент всех россиян, 
«заткнул» олигархов, чтобы они «жрали» 
не в три глотки, а хотя бы в полторы, по-
лучилось бы, что 24 миллиарда долларов 
можно отдать на пенсии, здравоохранение,  
экономическое развитие.

Модернизацию первичного звена меди-
цинской помощи, разрушенного нынешней 
властью, оценивают в 90 миллиардов руб-
лей. Это всего лишь немногим больше мил-
лиардов долларов. Если бы олигархи начали 
меньше «жрать», денег хватило бы и на это, 
и на пенсии, и на зарплаты.

Анна СЕДоВА  
«Свободная пресса»

Сразу в нескольких испан-
ских городах произошли про-
тестные акции, вызванные 
арестом популярного рэпе-
ра Пабло Хаселя. Протесты, 
вспыхнувшие в Барселоне, 
жироне, вике, лериде и ва-
ленсии, вскоре переросли 
в столкновения с полици-
ей и массовые беспорядки. 
в результате десятки чело-
век пострадали. испанцы 
вступились за музыканта, 
восхвалявшего социализм 
и ценителя творчества Мая-
ковского. власти страны, как 
и полиция, ничего подобного 
не ожидали. 

Как пишет газета El Mundo, 
протестные митинги поначалу 
были относительно мирными. В 
Барселоне на акцию собрались 
около двух тысяч человек. Спус-

каясь по Via Augusta, протесту-
ющие остановились возле Ко-
миссариата народной полиции. 
В какой-то момент из толпы в 
направлении полицейских по-
летели бутылки, камни и прочие 
попавшиеся под руку предметы. 
Стражи порядка вызвали подмо-
гу, подразделение Mossos (ана-
лог российского ОМОНа). Тогда 
протестующие начали возводить 
баррикады, жечь контейнеры, 
мотоциклы, не прекращая при 
этом бросать в правоохраните-
лей различные предметы. По-
лиция в ответ начала стрелять 
резиновыми пулями. Одной де-
вушке такая пуля попала в глаз, 
ещё один молодой человек тоже 
получил ранение.

Газета La Vanguardia уточня-
ет, что в процессе беспорядков 
началось мародерство. За ве-
чер люди в капюшонах ограби-

ли несколько отделений банков. 
Часть протестующих пыталась 
пройти к зданию делегации пра-
вительства Каталонии, однако 
полиция установила там мощный 
кордон. Протестующие читали 
рэп Хаселя, а некоторые скан-
дировали лозунги с требованием 
освободить политзаключенных 
— организаторов референдума 
за независимость Каталонии. В 
конце концов «стояние» у зда-
ния правительства снова при-
вело к столкновениям с Mossos. 
Всего в Барселоне, как уточня-
ет El Mundo, были задержаны  
15 человек.

В интервью RAC1 в среду мэр 
города Ада Колау сообщила, что 
в Барселоне в результате инци-
дентов с баррикадами сгорело 
около пятидесяти контейнеров, 
замена которых будет стоить 

около 70 000 евро. При этом мэр 
отметила, что в целом демон- 
страция, очевидно имелась в 
виду её дневная часть, носила 
мирный характер и была вызва-
на «общим возмущением серь-
езных событий, произошедших 
с Хаселем». «Насилие — это не 
выход, конфликты с властями не 
помогут его вытащить из тюрьмы, 
и поэтому они не оправданны», 
— сказала Колау.

В соседней Жироне в демон-
страции приняли участие 5 ты-
сяч человек. Там всё началось 
с марша под лозунги в защиту 
Пабло Хаселя, который пере-
рос в столкновения с полицией 
возле местного здания прави-
тельства. Участники акции ус-
тановили баррикады из семи 
мусорных контейнеров и дорож-
ных знаков, а затем начали за-
брасывать полицию камнями. Та 

в ответ, как и в случае в Барсе-
лоне, разгоняла протестующих  
резиновыми пулями.

В Лериде несколько сотен 
человек сожгли полицейский 
мотоцикл и бросали в стражей 
порядка камнями. В Вике протес-
тующие разбили окна отделения 
местного ОМОНа, а также напали 
на здание суда. Подобные инци-
денты повторялись и в Реусе.

В соседнем регионе, в горо-
де Валенсия, протестная акция 
собрала порядка 500 человек. 
Мероприятие проходило на Plaza 
del Ayuntamiento в 19 часов ве-
чера. Поначалу протестующие 
даже соблюдали социальную 
дистанцию и были в медицинских 
масках с надписью «Свободу», 
пишет El Mundo. Люди скандиро-
вали лозунги, пели песни рэпера 
и аплодировали присоединив-
шимся к протестным акциям го-
родам. Среди лозунгов звучали: 
«Они называют это демократией, 
а это диктатура, и вы это знае-
те!», «Хасель, друг, Валенсия с 
тобой!», «Свобода политзаклю-
ченным» и «Валенсия — антифа-
шисты!» Ближе к ночи протесту-
ющие решили провести шествие, 
что и привело к столкновению с 
полицией, которая запретила им 
покидать площадь. Как и в других 
случаях, в ход пошли контейне-
ры и битьё стекол. Впрочем, как 
пишет Las Provincias, «несмотря 
на то, что имели место довольно 
напряженные моменты, никто не 
получил таких телесных повреж-
дений, о которых следовало бы 
сожалеть».

В целом в ходе беспорядков, 
по данным испанских СМИ, пост-
радали около 30 человек. Задер-
жаны как минимум 14 человек.

кто такой Хасель?
Каталонцу Пабло Ривадулья 

Дуро (Хасель) 33 года, он читает 
протестный рэп. В своей лирике  
прославлял такие левотеррорис-
тические организации, как баск-
ская ETA, Terra Lliure и немецкая 
R.A.F. («Фракция Красной ар-
мии»). Также Хасель симпатизи-
рует личности Иосифа Сталина, 
а на YouTube есть видео, где он 
читает стихи Владимира Маяков-
ского. Хасель выступает за отде-
ление Каталонии от Испании и 
борется за свободу слова.

В 2011 году он был приговорен 
к двухлетнему условному сроку 
за прославление терроризма. А 
спустя три года его задержали за 
драку с каталонскими неонацис-
тами. В 2016 году он облил чис-
тящей жидкостью репортера TV3, 
за что получил полгода тюрьмы и 
штраф. Также ему назначили 30 

месяцев тюрьмы за «препятство-
вание отправлению правосудия» 
— Хасель избил свидетеля по 
делу полицейского, которого су-
дили за применение силы к под-
ростку. В 2018 году Хаселю дали 
ещё один двухлетний срок за 
оскорбление в Твиттере короля-
отца Хуана Карлоса I. В апелля-
ции он добился его сокращения. 
За отмену приговора выступали 
многие общественные деятели, 
политики и деятели искусств. 
Своё слово в защиту Хаселя ска-
зал и режиссер Педро Альмодо-
вар. Газета The Telegraph писала, 
что Хасель может стать первым 
рэпером, по меньшей мере в Ис-
пании, который будет арестован 
за свои тексты.

В 2021 году рэпер должен был 
самостоятельно явиться в тюрь-
му, чтобы отсидеть там девять 
месяцев. Однако он отказался 
это сделать. Вместо этого Хасель 
вместе с двадцатью своими то-
варищами забаррикадировался в 
ректорате Университета Лериды 
и заявил, что полиции придется 
прорываться через баррикады, 
если она хочет его арестовать. В 
итоге полиция так и поступила, 
а уже днем в городах Испании 
вспыхнули акции протеста.

Не исключено, что именно та-
кого сценария и добивался сам 
Хасель — активизации каталон-
цев в борьбе за свободу слова 
и выражение мнений. Именно 
эти ценности, по его мнению, 
напрямую связаны и с другими 
гражданскими правами. Хасель 
говорит, что власти зачастую 
прививают людям индивидуализм 
и не позволяют им объединяться. 
Это в свою очередь мешает людям 
осознать, что если свободу теря-
ет один человек, вместе с ним её 
теряют и остальные. «Завтра это 
можешь быть ты», — излюблен-
ная фраза рэпера.

В своем недавнем февраль-
ском интервью El Periodico лево-
радикальный музыкант говорил, 
что его арест способен вско-
лыхнуть общество. «Цикл борь-
бы откроется перед лицом этого 
ещё больше распространяюще-
гося бедствия, и многие свободы 
и права будут отстаиваться на 
улицах, включая свободу выра-
жения мнений. В первые недели 
(после моего ареста) будет легко 
провести мобилизацию», — ска-
зал Хасель. Однако, добавил 
он, для перманентного протеста 
«до победы» нужна организа-
ция, которая могла бы обеспечи-
вать его непрерывность, иначе  
всё остановится.
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