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4 декабря Государственная дума при участии Орга-
низации Объединенных Наций провела Международ-
ную парламентскую конференцию «Парламентарии 
против наркотиков». В работе конференции приняли 
участие парламентарии из 43 стран мира, руководи-
тели министерств и ведомств Российской Федерации, 
руководители законодательных и исполнительных 
органов власти субъектов Федерации, представители 
ведущих зарубежных и российских НКО, работающих 
по предотвращению незаконного оборота наркоти-
ков, реабилитации алко- и наркозависимых. 

Перед участниками форума выступил Предсе-
датель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ  
в Государственной думе Г.А. ЗюГАНОВ. 

30 ноября активисты Ленинского РК КПРФ, воз-
главляемые первым секретарём райкома, депутатом 
Саратовской гордумы А.А. Карасёвым, провели пикет 
у памятника В.И. Ленину на 3-й Дачной.

— Уважаемые гости! Ува-
жаемые коллеги, товарищи и 
друзья! Я благодарю за возмож-
ность выступить перед такой со-
лидной и серьезной аудиторией. 
Считаю, что наш парламент во 
главе с его председателем В.В. 
Володиным, наши министры очень 
подробно и озабоченно высказа-
ли свою позицию. И мы полностью 
разделяем эту озабоченность, по-
нимая, что наркотическая угроза 
приобрела всепланетарный ха-
рактер, и к ней надо относиться 
самым серьезным образом. Никто 
сегодня не в состоянии в одиноч-
ку решить эту проблему. Но, мне 
кажется, исключительно важно 
найти правильные оценки угрозы 
и определить основные направ-
ления борьбы с ней.

 Хочу вам напомнить, что в 
1966 году, после того как совет- 
ские космонавты впервые вышли в 
открытый космос, у человечества 
появилась надежда, что научно-
технический прогресс позволит 
решить многие проблемы. Тогда 
в Вашингтоне под руководством 
ООН собралась крупнейшая меж-
дународная конференция. Она 
рассмотрела все возможности и 
обязалась к 2000 году избавить 
человечество от болезней, от 
бедности, каждому предоставить 
благоустроенное жильё, а также 
избавить планету от ядерного 
оружия. И даже на 1999 год на-
метили большой международный 
фейерверк по поводу уничтоже-
ния последней ядерной бомбы.

Прошло 35 лет, в 2000 году 
вновь собрались на конференцию 
под руководством ООН и просле-
зились. Оказывается, на первом 
месте по-прежнему бедность, 
на втором — болезни. Причем 
появились такие болезни, как 
наркомания, с которой не зна-
ют, как справиться. На третьем 
месте стоит загубленная эколо-
гия. Терроризм был на девятом 
месте из пятнадцати главных 
опасностей для человечества. 
Прошло ещё 15 лет. В прошлом 
году посмотрели: терроризм  
ворвался в первую тройку.

Итак, всем очевидно, что пер-
вую тройку составляют те опас-
ности, которые требуют кол-
лективного осмысления и очень 
энергичных решений.

У меня есть своя теория на 
сей счет. Я считаю, что на 
нашу страну обрушились три 
вида наркотиков. Прежде все-
го, это экономический нар-
котик. Нам десять лет дока-
зывали, что свободный рынок 
всё отрегулирует. В результате 
свободный рынок убил в стране 
80 тысяч производств, породил 
массовую безработицу и массо-
вую нищету, которых у нас ещё  
совсем недавно не было.

Второй наркотик — русо-
фобия и антисоветизм. Это так 
называемая мягкая сила, которая 
сегодня превратилась в самую 
жесткую силу — в санкции, кото-
рая грозит в том числе и больши-
ми военными опасностями.

И третий наркотик — яды 
физиологически-медицинско-
го характера.

Я бы хотел, чтобы эти три 
опасности рассматривались вмес-
те. И мы должны осмыслить их 
масштаб, особенно для нашей 
огромной страны, которая име-
ет евразийское значение, яв-
ляясь своего рода мостом меж-
ду Европой и Азией, которая 
всегда играла огромную роль  
в стабилизации обстановки.

Мне довелось заниматься этой 
проблемой ещё в советские годы. 
В то время население нашей стра-
ны составляло почти 300 милли-
онов человек. А наркоманов было 
всего 50 тысяч. Мы каждого из них 
знали поименно. За каждым смот-
рели и следили. Каждого лечили 
и за каждого отвечали. А сегодня 
у нас наркоманов почти 8 мил-
лионов. В целом потребление 
наркотиков за последние годы 
выросло в 10 раз, а детская  
смертность почти в 40 раз.

Наши министры С. Лавров и 
В. Скворцова подробно говорили 
о том, какие принимаются меры. 
Мы их самым энергичным образом 
поддерживаем. Но, мне кажется, 
не решив проблем, связанных с 
бедностью, нравственно-этиче-

скими ценностями, не решив воп-
рос о том, куда мы стремимся и 
каким видим будущее для нашей 
молодежи, очень трудно бороться 
с болезнью, порождающей иллю-
зии, уводящей молодых людей 
совсем в другой мир.

С другой стороны, когда смот-
ришь на различные типы нарко-
тиков и характер их потребления, 
выясняется, что средний возраст 
наркоманов — 16—18 лет. Ни 
один «тяжелый» наркоман не 
прожил более 6 лет, а от неко-
торых видов наркотиков человек 
гибнет в течение года. В этой 
связи нам надо принимать самые 
энергичные меры защиты.

Я очень удовлетворен тем, что 
мои предшественники, выступая, 
особо подчеркивали: основная 
причина наркомании — соци-
альная. С холерой и чумой было 
проще бороться. А борьба с со-
циальной болезнью требует объ-
единения усилий всех ведомств и 
государственных институтов. И в 
этом отношении исключительно 
важно разумное распределение 
финансово-бюджетных средств. 
На мой взгляд, сегодня у нас в 
стране это осознано. Мы пыта-
емся расширить возможности на-
шего бюджета, выделяя больше 
средств на социальную сферу.

Но хочу вам напомнить, что 
советская страна в науку и обра-
зование вкладывала 7—10% от 
расходной части бюджета. Сейчас 
мы вкладываем в 2—3 раза мень-
ше. И если не изменим уровень 
финансирования, не дадим воз-
можность молодому человеку за-
ниматься делом, если в школах не 
будет снова введено учебно-про-
изводственное обучение (человек 
формируется только в труде и 
преодолениях), если не откроем 
для детей двери всех спортивно-
культурных учреждений и оста-
вим их платными, как сегодня, 
эта проблема решена не будет.

Мы считаем, что очень важно 
показать пример, как можно ре-
шать проблемы в рамках детских 
организаций. Президент подпи-
сал указ о воссоздании во всех 
учебных заведениях детско-юно-
шеских организаций. Я считаю, 
что это исключительно мудрое 
решение. Одновременно сейчас 
активно развиваются уникаль-
ные детские здравницы. Напри-
мер, у нас «Артек» принимает 
детей со всей планеты. В этом 
году там отдохнут почти 40 тысяч 
человек. Совместные усилия ли-
деров всех фракций и депутатов 
позволили за три года вложить в 
реконструкцию «Артека» почти 
12 миллиардов рублей. Это дало 
возможность создать уникальное 
место для того, чтобы ребенок 
воспитывался в духе глубокого 
интернационализма и одновре-
менно российского патриотизма.

Мы считаем, что одной из 
ключевых задач в этой облас-
ти является борьба с нищетой и 
бездуховностью. Я ещё раз хочу 
подчеркнуть, что нашу огромную 
страну, которая играет исклю-
чительную роль в стабилизации 
мировой обстановки, не взяли ни 
батыи, ни наполеоны, ни гитлеры. 
Нас расколотили русофобией, ан-
тисоветизмом и так называемым 
свободным рынком. Без усилий 
государства, без согласованных 
усилий всех, кто заинтересован 
в борьбе с таким злом, как рас-
ползание ядерного оружия, нар-
комания и многими другими опас-
ностями, невозможно решить ни 
одной проблемы. Поэтому я хочу 
поприветствовать усилия ООН, 
усилия тех, кто видит и понимает 
проблему, и пожелать нам успе-
хов в этой благородной и исклю-
чительно важной работе.

Пресс-служба ЦК КПРФ 

Уважаемый Владимир Вла-
димирович!

20 декабря 2017 года в на-
шей стране будет отмечаться 
100-летие создания Всероссий-
ской чрезвычайной комиссии 
по борьбе с контрреволюцией и 
саботажем при Совете народных 
комиссаров РСФСР (ВЧК). Этот 
орган стал основой для системы 
государственной безопаснос-
ти ВЧК-ОГПУ-КГБ-ФСБ, до сих 
пор являющейся одним из важ-
нейших элементов российской  
государственности.

Решающую роль в становле-
нии ВЧК и определении облика 
сотрудников госбезопасности 
сыграл Ф.Э. Дзержинский. Его 
высказывание о том, что у чекис-
тов должны быть «чистые руки, 
горячее сердце, холодная голо-
ва», и поныне является нрав-
ственным эталоном для всех пра-
воохранительных органов.

При оценке личности Ф.Э. 
Дзержинского необходимо исхо-
дить из того, что он был не толь-
ко главой ВЧК, но и одним из на-
иболее деятельных и успешных 
хозяйственных руководителей 
России. В качестве наркома пу-
тей сообщения, а затем предсе-
дателя Высшего совета народно-
го хозяйства он внес огромный 
вклад в преодоление разрухи, 
вызванной Первой мировой и 
Гражданской войнами, заложил 

основы для развития экономики 
нашей страны.

Участие ВЧК под руководством 
Ф.Э. Дзержинского в возвраще-
нии к нормальной жизни милли-
онов беспризорных детей — один 
из крупнейших гуманитарных 
подвигов прошлого века. Опросы 
общественного мнения показы-
вают, что для всё большей части 
нашего общества Ф.Э. Дзержин-
ский является одним из наибо-
лее уважаемых политических  
деятелей ХХ века.

В связи с вышеизложенным 
вносим предложение о вос-
становлении памятника Ф.Э. 
Дзержинскому на Лубянской 
площади. Убеждены, что воз-
вращение в центр Москвы мо-
нумента человеку, ставшему 
символом честности и бескорыс-
тия, будет способствовать фор-
мированию достойных мораль-
но-нравственных ориентиров  
нашего общества.

Председатель ЦК КПРФ,  
руководитель фракции КПРФ в 

Государственной думе  
Г.А. ЗЮГАНОВ

P.S. Памятник Дзержин-
скому на Лубянской площади 
демонтировали в 1991 году. 
Сейчас скульптура находится 
в парке «Музеон». (Москва)

Плакаты коммунистов призы-
вали дать решительный отпор 
попыткам оклеветать имя ве-
ликого Ленина: «Люди труда! 
В.И. Ленин — ваш освободи-
тель!», «Требуем остановить 
клевету на В.И. Ленина!»

В последнее время во многих 
средствах массовой информации, 
подконтрольных буржуазной 
власти, не утихает антикомму-
нистическая истерия с требова-
ниями ликвидировать Мавзолей 
В.И. Ленина и Некрополь на 
Красной площади в Москве. К 
сожалению, к ней присоединя-
ются и различные политические 
спекулянты.  Своими грязны-
ми измышлениями клеветники 
только демонстрируют своё ин-
теллектуальное и духовное убо-
жество как пропагандистских  
рабов власти капитала.

По мнению пикетчиков, се-
годня необходимо обращаться к 
работам В.И. Ленина, знакомить 
с ними молодых людей, которые 
более других подвергаются анти-
социальной «промывке» мозгов.

Во время пикетирования также 
звучали призывы к власти с тре-
бованием решить острые соци-
альные проблемы, непосильный 
груз которых власть переложила 
на плечи простого народа.

Плакаты с лозунгами: «Унич-
тоженный горэлектротран-

спорт — дорогой проезд, 
«пробки», убитая экология!», 
«НЕТ — уничтожению гор-
электротранспорта!»,  «Го-
родская власть решила брать 
налог на имущество по кадас-
тровой стоимости: с бедных — 
по максимуму, с богатых — по 
минимуму! Сколько ещё бу-
дем терпеть?!» вызвали живой 
отклик и поддержку горожан.

В ходе пикета собирались под-
писи граждан под требованиями 
сохранить горэлектротранспорт 
и провести проверку антисоци-
альной деятельности власти в 
Саратовском регионе. Это со-
провождалось раздачей газеты 
«Коммунист — век XX—XXI».

Лидер коммунистов-ленинцев 
А.А. Карасёв заявил, что пос-
ледние антинародные решения 
— передача помещений МУПП 
«Саратовгоргорэлектротранс» 
банку, постановление о введе-
нии нерегулируемых тарифов 
на проезд в общественном тран-
спорте в Саратове и грабитель-
ское повышение ставок налога 
на имущество — вызвали боль-
шое недовольство у населения, 
и многие жители выразили го-
товность поддержать КПРФ в её 
борьбе с буржуазной властью.

Пресс-служба  
Саратовского обкома КПРФ  

Первый в мире надводный 
атомоход стал символом Со-
ветского Союза, его мирных 
устремлений и высоких тех-
нологий. Гордое имя «Ленин» 
нёс он на борту, поднимаясь к 
самым высоким широтам.

Председатель ЦК КПРФ  

Г.А. Зюганов поздравил экипаж и 
ветеранов с  юбилеем, пожелал им 
крепкого северного здоровья, ус-
пехов во всех делах и начинани-
ях, а славному ледоколу — всегда 
иметь семь футов под килем!

Пресс-служба ЦК КПРФ

С 1 января 2018 года в Сара-
товской области вступает в силу 
порядок определения налога на 
имущество физических лиц, ис-
ходя из кадастровой стоимости 
объектов налогообложения.

В газете «Коммунист — век 
XX—XXI» (№ 47 от 30 ноября 
2018 г.) была  опубликована 
статья об  итогах заседания Са-
ратовской городской думы по 
данному вопросу. В ней были 
озвучены принятые народными 
избранниками от партии власти 
налоговые ставки на имущест-
во, которые увеличат налоговое  
бремя на горожан с небольши-
ми или совсем низкими дохода-
ми и уменьшат его для  людей  
с высокими доходами.

Для устранения такой социаль-
ной несправедливости депутаты-
коммунисты Г.А. Турунтаев и А.А. 
Карасев предложили дифферен-
цировать налоговые коэффициен-
ты с учётом доходов населения и 
изменить ситуацию в пользу боль-

шинства жителей Саратова. Но 
депутаты от партии власти опять 
проголосовали «против».

Поэтому саратовские комму-
нисты инициировали марафон 
акций протеста против узаконен-
ного грабежа простого народа.

С плакатов пикетчиков звуча-
ли призывы к горожанам встать 

на защиту своих прав: «НЕТ 
— грабежу населения через 
налог на имущество по ка-
дастровой стоимости!», «Го-
родская власть решила брать 
налог на имущество по кадас-
тровой стоимости: с бедных 
— по максимуму, с богатых 
— по минимуму! Сколько ещё 
будем терпеть?!»

Во время акций протеста 
также прозвучали требования 
коммунистов возвратить офици-
альный статус государственного 
праздника России дню 7 ноября: 
«День Великого Октября — 
праздничный день!», «Вели-
кая Октябрьская социалисти-
ческая революция — начало 

великой эпохи!», «Требуем!!! 
Сделать 7 ноября государ-
ственным праздником!»

По мнению организаторов пи-
кетов — депутатов-коммунистов 
Саратовской областной думы 
А.Ю. Анидалова и Н.Н. Бон-
даренко, 7 ноября — это праз-
дник, утверждающий принципы 
социальной справедливости, о 
которой сегодня говорят все по-
литические силы и их лидеры.

Во время пикетирования комму-
нисты организовали раздачу пар-
тийных газет и сбор подписей под 
требованиями акций протеста.

Пресс-служба  
Саратовского обкома КПРФ

Геннадий ЗЮГАНОВ:
Основная причина  
наркомании — социальная

СаратОв: народный протест растет
В минувшие выходные активисты Саратовского гор-

кома КПРФ провели серию пикетов против налогово-
го «геноцида» для большинства граждан. Красные 
палатки и флаги КПРФ были развёрнуты 2 декабря на 
пересечении улиц Большой Садовой и Шелковичной, а  
3 декабря — на улицах 2-я Садовая и Большая Садовая. 

КПрФ в борьбе  
с буржуазной властью

Атомный ледокол «Ленин» —  
с 60-летием спуска на воду!

ВЕрНУТь НА ЛУБЯНКУ  
ПАмЯТНИК Ф.Э. ДзЕржИНСКОмУ!
Обращение к Президенту РФ В.В. Путину
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Президент В. Путин, вступив в активную фазу предвыборной кам-
пании, просыпал на обнищавшие российские семьи микрокрохи по-
собий, пообещав с нового года ввести ежемесячные выплаты семьям 
на первенца (до полутора лет) в среднем по стране — 10 523 рубля 
в 2018-м, 10 836 рублей — в 2019-м, 11 143 рубля — в 2020-м. Про-
грамма материнского капитала продлевается до 31 декабря 2021 года. 
Процентная ставка по ипотечному кредиту семьям с двумя детьми и 
более составит 6%. Таким образом Путин стимулирует рост рождае-
мости в РФ. Не с руки ему переизбираться президентом в четвертый 
раз в вымирающей стране. А тревожиться есть от чего.

Начиная с 2016 года смертность 
в рФ заметно превысила рождае-
мость. Наш сдержанный Росстат пока-
зал, что с января по май текущего года 
детей в России родилось на 68,7 тыс. 
меньше, чем за тот же период про-
шлого года. Перестал уже действовать 
маткапитал. Да и что это за капитал 
— у банкиров или менеджеров нефте-
газовых компаний карманные расходы 
больше. К тому же этот «капитал» два 
года не индексировался. Инфляция 
его обесценила, и застывшая сумма 
уже не воспринимается как серьезное 
подспорье для семьи. 

Помогут ли 10 тысяч выбрать-
ся РФ из очередного демографиче- 
ского провала? 

Сомнения прозвучали на форуме 
Всероссийского женского союза 
«Надежда россии», созванного 
КПрФ в честь Дня матери, который 
был учрежден в рФ 20 лет тому 
назад по инициативе коммунис-
тов. Нынешняя Россия стала страной 

нищих, безработных и обездоленных, 
отмечали участники форума. Молодые 
семьи нередко откладывают рождение 
ребенка из-за отсутствия стабильной 
работы, заработка, жилья. После рож-
дения малыша семья тут же попадает 
в разряд бедных. Ежемесячные 10 ты-
сяч — слишком незначительная сумма, 
чтобы поднять уровень жизни семьи. 

Случись серьезное заболевание у 
ребенка, и невозможно будет оплатить 
дорогое лечение. Не всем везет соб-
рать пожертвования через СМИ. Чаще 
семье в одиночку приходится преодо-
левать болезни и нужду. 

В советское время государство за-
ботилось о семьях постоянно, не от 
выборов к выборам. Выступавшие на 
форуме сравнивали отношение к де-
тям, семьям, женщинам тогда и те-
перь. Одной из первых социальных 
мер советского правительства было 
введение пособий на рождение ребен-
ка. Их платили всем мамам, без всякой 

адресности. А сейчас изобрели ради 
экономии денег. И это делалось в тя-
желейшие для страны двадцатые годы 
прошлого века. В.И. Ленин подчерки-
вал, что будущее — в детях, что надо 
бороться с той властью, которая по-
рождает нищету и не защищает детей. 

В числе первых распоряжений Сов-
наркома были указы о создании мо-
лочных кухонь (1918 год), о создании 
детских яслей и садов (1919 год). 

«Первым делом Советская власть 
принимала социальные законы, из 20 
таких законов 12 были приняты впер-
вые в мире, — отмечала сопредседа-
тель женского движения Нина Остани-
на. — А где сегодня молочные кухни, 
ясли, детские консультации? Приходит 
ли патронажная сестра или врач к мо-
лодой маме с ребенком, чтобы узнать 
об их здоровье? В советское время это 
было обязательным. А нынешняя мама 
приезжает из роддома и остается один 
на один со своими проблемами… Совет-
ская женщина имела право на санатор-

но-курортное лечение. Есть ли теперь 
хоть одна работница, которой дали бы 
бесплатную санаторную путевку? Нет 
таких. Есть ли сегодня бесплатный, 
безопасный отдых для детей? Его не 
осталось. Достаточно вспомнить массо-
вые отравления детей испорченными 
продуктами в загородных лагерях или 
трагедию в Карелии на Сямозере, где 
утонули 15 подростков».

«А куда делись ясли?» — спраши-
вали участницы форума. В детский 
сад принимают детей только с трех 
лет. А у мам оплачиваемый отпуск по 
уходу за ребенком только до полуто-
ра лет. Если это мама-одиночка или у 
папы небольшой заработок, женщина 
должна идти работать. Тут без яслей 
не обойтись. Но «реформаторы» их 
истребили и полагают, что общество 
с этим согласится. «Пусть не надеют-
ся, — парируют активистки «Надежды 
России», — мы будем добиваться вос-
становления яслей или оплачиваемого 

трехлетнего отпуска для мамы (папы) 
по уходу за ребенком». 

Такие законопроекты КПрФ 
вносила в Госдуму. Коммунисты 
доказывали, что уход за малышом 
— работа, большая и ответственная, 
её надо оплачивать и засчитывать 
в трудовой стаж, как было в СССР. 
Власть не слышит этих предложе-
ний. Возникает суждение: а нуж-
на ли власть, которая не способна  
слышать свой народ? 

Медведевское правительство даже 
собственные обещания не спешит ис-
полнять. Премьер, отчитываясь весной 
в Госдуме, отрапортовал, что программа 
по строительству детсадов выполнена, 
очереди в детсады ликвидированы. А 
его заместитель Ольга Голодец уточня-
ет: очереди остаются в 7 субъектах РФ.

Со школами и того хуже. Есть ре-
гионы, где из-за нехватки школ дети 
учатся в три смены. В Союзе так было 
после войны. В России так стало в ре-
зультате проводимой оптимизации. 
Во многих городских, районных шко-
лах классы переполнены, учителя 
перегружены, зарплата у них низкая, 
президентские указы о повышении 
заработков учителям, врачам не вы-
полняются. Народ надеялся, что хоть 
перед выборами указы заработают. К 
сожалению, они остаются в спящем 
режиме. Путин остановился пока на 10 
тысячах для новорожденного. 

Между прочим, в советское время 
семьям выплачивались ежемесячные 
пособия на детей до 16 лет. Капита-
листическая власть их формально не 

отменила, но фактически свела на нет. 
Ответственность за эти пособия лежит 
на регионах, а там денег нет. Если и 
платят, то абсолютные копейки. В 
Чечне, например, 75 рублей в месяц 
на ребенка, в Краснодарском крае 
— 100 рублей, в Московской области 
получше — 1500 рублей. 

Учитывая, что сегодня большая 
часть российских семей живут бедно и 
очень бедно, ежемесячное пособие се-
мьям на несовершеннолетних просто 
необходимо, говорили выступавшие на 
форуме. Пособие необходимо поднять 
на федеральный уровень и увеличить 
сумму. КПРФ внесет в Госдуму такой 
законопроект. Конечно, власть отверг-
нет, сошлется на неимоверные расходы 
по выполнению путинских инициатив. 
Но именно власть опустила половину 
жителей страны в нищету. Установила 
социальные нормативы, ниже которых  
нет ни в одной стране мира. 

Приехавшие из регионов участницы 
утверждали, что доходы у подавляю-
щего большинства семей — на уровне 
выживаемости, в городе —  максимум 
25—30 тыс. рублей, на селе — 17—18 
тыс. рублей. Этих денег едва хватает 
на продукты, а надо ещё одеться, де-
тей собрать в школу. Об отдыхе, досу-
ге для души никто уже и не мечтает. 

Перед президентскими выборами 
власть спешит задобрить электорат не-
большими подачками. Люди видят это 
и скептически относятся к предвыбор-
ной суете, царящей во власти. Об этом 
говорили на форуме. Чтобы создать в 
стране достойную жизнь для народа, 
Кремлю придется восстановить совет-
ские социальные стандарты. Вернуть 
стране бесплатное образование, бес-
платное здравоохранение, вернуть 
сеть бесплатных спортивных секций, 
центров, кружков, домов пионеров. 

Путин считает большой милос-
тью ставку 6% по ипотеке. А женщи-
ны ему отвечают: в советское время 
кредиты все были беспроцентными. 
Советская власть не позволяла бан-
кам мародерствовать, и бандитских  
коллекторов тогда не было.

Всероссийский форум Женского со-
юза «Надежда России» проходил при 
полном единодушии съехавшихся со 
всей России делегаток. В их числе 
была мама Героя России, полицейского 
из Дагестана Магомеда Нурбагандова 
—  Хумасеят Абдуалимовна Нурбаган-
дова. Её сын не испугался бандитов. 
Магомед погиб, а его мама продолжает 
бороться за справедливое общество, 

участвуя в женском движении «На-
дежда России». Выйдя к микрофону, 
она сказала: 

— Дорогие подруги, дорогие дру-
зья! От чистого сердца и от всей души 
благодарю всех коммунистов Государ-
ственной думы во главе с Зюгановым 
Геннадием Андреевичем за их работу. 
Поздравляю всех участниц форума 
и всех матерей России с 20-летием 
Дня матери. Желаю всем здоровья и 
успеха нашему Женскому союзу. Же-
лаю, чтобы ни одна мать не проливала 
горьких слез из-за своих детей. Пусть 
беда и горе обходят вас стороной, же-
лаю, чтобы вы всегда радовались сво-
им детям и внукам. Чистого неба всем 
и справедливости! 

Галина ПЛАТОВА 
Советская Россия. 2017. N№ 138

Фото Д. БуЛАНОВА

В начале недели президент 
встречался с председателем Счет-
ной палаты Татьяной Голиковой. 
Среди прочего были озвучены ужа-
сающие цифры. На конец года ве-
домство Голиковой зафиксировало 
рост финансовых нарушений. Если 
в прошлом году их было 3855 на 
сумму 965 миллиардов рублей, то за 
11 месяцев текущего года стало уже 
3980 на сумму 1 триллион 556 мил-
лиардов рублей. На этой встрече, 
показывая фотографию надземного 
перехода, ведущего в никуда, Го-
ликова пояснила: «Соответственно, 
деньги — их не украли, они просто  
использованы неэффективно». 

Ох, какая радость — не украли, 
а просто разбазарили. Из этой же 
оперы и другие примеры от Голи-
ковой. Например, в Бурятии пост-
роили водозаборные сооружения и 

сети водоснабжения. Потратили 172 
миллиона рублей, федеральный 
бюджет — почти 162. Но сооруже-
ния эти два года просто стоят и не 
эксплуатируются. Просто нет разре-
шительных документов. То есть де-
ньги потрачены просто на памятник  
чиновничьему безразличию.

Другой пример связан с Якутией. 
Построили газовые сети, истрачены 
соответствующие деньги, но тоже 
всё это не введено в эксплуатацию. 
По словам главы Счетной палаты, 
таких примеров очень много. 

Из этой же оперы, только на-
шей, региональной, история, на-
пример, с водоснабжением в селе 
Усть-Курдюм, на которое выделили 
около 40 миллионов рублей. Дело 
закончилось традиционно — воды 
в селе на берегу Волги как толком 
не было, так и нет, а деньги… На-

верное, опять не очень эффективно 
использовали. 

Или вот водозабор в Балашове. 
Точно такая же история, только вы-
деленных средств побольше. Чуть 
ли не в десять раз. И снова — ни 
воды, ни виноватых.

Все эти истории говорят о том, что 
государство в лице чиновников ра-
ботает крайне неэффективно. Вроде 
бы какие-то проекты ведутся, госу-
дарственные деньги тратятся, но всё 
упирается в простой человеческий 
фактор, а потом раз: или корруп-
ционная составляющая появляется  
или обычное раздолбайство. 

Какие последствия могут быть 
после этой встречи? Не стоит за-
бывать  о том, что в нашей стране 
практически уже стартовала пред-
выборная кампания. И набрать 
пару-тройку лишних плюсов дей-
ствующий президент сможет очень 
просто — электорат любит смот-
реть, как секут провинившихся пе-
ред царем бояр. Но точечная порка 
провинившихся — это тоже из об-
ласти ручного управления. 

И наказание «избранных», 
к сожалению, не изменит об-
щую картину, когда безраз-
личная армия чиновников, как 
колония термитов, разъедает собс-
твенную страну. Помните анекдот 
про сантехника, сказавшего, что 
«тут всю систему менять надо»?  
Он всё ещё актуальный.

Проблемы страны складываются 
вовсе не из-за низкой стоимости 
нефти и газа. Вовсе не из-за эконо-
мических санкций. Все эти факто-
ры — это не катастрофа. Настоящая 
катастрофа в том, что нынешний 
режим способен всего лишь на ими-
тацию. На имитацию выборов, на 
имитацию борьбы с коррупцией, на 
имитацию экономических реформ. 

Стоит ли удивляться тому, что 
после всех этих имитационных дви-
жений Россия представляет собой 
всего лишь имитацию государства, 
в котором строят надземные пере-
ходы в чистом поле?

Ольга АЛИМОВА,  
первый секретарь Саратовского 
обкома КПРФ, зам.председателя  

Саратовской областной думы

реальные располагаемые денежные 
доходы россиян в январе—октябре ны-
нешнего года сократились на 1,3 процен-
та по сравнению с уровнем 2016 года. 
Об этом заявила председатель Счетной  
палаты Татьяна Голикова.

Это в 4,3 раза меньше, чем за аналогичный 
период 2016 года, отметила Т. Голикова. Ре-
альная зарплата в январе—октябре выросла  
на 3 процента, добавила она.

В третьем квартале экономика России вы-
росла на 1,8 процента. По прогнозу Счетной 
палаты, в 2017 году ВВП страны увеличится  
на 2,1 процента.

21 ноября Росстат сообщил, что среднеме-
сячная зарплата в России в октябре состави-
ла 38 275 рублей. «По сравнению с соответс-
твующим периодом предыдущего года она 
выросла на 7,1 процента, в январе—октябре 
2017 года — на 7 процентов», — говорится  
в докладе ведомства.

По данным международного рейтингового 
агентства Fitch, в 2013—2016 годах средняя  
зарплата граждан с учетом паритета покупа-
тельной способности, который учитывает раз-
ницу в ценах в России и за рубежом, упала на 
6,5 процента, до 1451 доллара.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин 
считает, что для восстановления потерь реаль-
ных доходов граждан, которые произошли в 
2014—2015 годах, потребуется несколько лет.

lenta.ru

Чем гордиться?!

Возьмем, к примеру, космос, который, как 
и Александр Сергеевич Пушкин,  являет-
ся «нашим всем». Слышали, наверное, про 
запуск ракеты «Союз-2.1б», которая с 19 
спутниками  на борту стартовала с космод-
рома «Восточный» 28 ноября. И вместо поле-
та в далекий космос упала в Атлантический 
океан. Знаете кто виноват в случившемся?! 
Никогда не догадаетесь. Протодиакон Ку-
раев, например, считает, что вина лежит 
на епископе Лукиане, который освящал  
ракету-носитель перед стартом. 

Отдать должное, официальные лица не 
спешат возложить вину на служителя церкви, 
но тем не менее главной причиной аварии яв-
ляется человеческий фактор. Хотя трудно не 
согласиться с Кураевым, который говорит о 
том, что «если человек нечто делает, а выхо-
дит плохо, то для него это вопрос задумать-
ся, правильно ли он делает. Очень странно, 
что церковь вроде предоставляет услуги, но 
никогда не отвечает за качество этих услуг. 
В этом есть некоторая проблема».

Предкабмина Дмитрий Медведев выска-
зался в том же духе: «Главное — это не 
финансовые потери, а репутационные, и 
никакие страховые выплаты не покроют по-
несенный ущерб». Представляете, наконец-
то в нашей стране хоть кто-то задумался о 
репутации. Честно признаться, давно такого 
не слышал. В основном в печати попадаются 
грезы Рогозина о базе на Луне или какой-то 
другой подобной фантастике. 

Это теперь основная проблема наших чи-
новников: мечтать о чем-то возвышенном и 
высоком, вместо того, чтобы создавать усло-
вия для таких, казалось бы, банальных ве-
щей, как запуск ракеты-носителя или хотя бы 
вовремя выплачивать зарплату строителям 
космодрома «Восточный». Кстати, напомню 
о том, что строительство этого космодрома 
регулярно сопровождалось коррупционны-
ми скандалами. По факту хищений более 7,5 
млрд. рублей даже было возбуждено несколь-
ко уголовных дел. Так что здесь не старт ра-
кеты освящать надо, а вызывать экзорцистов, 
чтобы те всю нечистую силу с космодрома 
«Восточный» изгнали. Это, конечно, шутка, 
потому что работа антикоррупционных эк-
зорцистов должна начинаться не с космодро-
мов и аэропортов, а с ряда административных  
зданий в пределах Садового кольца.

Не думаю, что открою кому-то секрет, 
что спорт давно превратился в инструмент. 
И ладно бы финансовый. Нет. Это уже дав-
но инструмент пропаганды и одно из орудий 
информационной войны, в которой именно 
сейчас Россия проигрывает, и чуть ли не раз 
в неделю мы узнаем об очередной дисква-
лификации и лишении наших спортсменов 
олимпийских наград.

В понедельник стало известно, что МОК 
приостановил членство Олимпийского ко-
митета России и допустил участие наших 
спортсменов на зимних Олимпийских играх в 
Пхёнчхане только под нейтральным флагом.

Почему так случилось и расписывать под-
робно эту историю особой нужды нет, ду-
мается, что любой гражданин страны мало-
мальски интересующийся спортом, уже все 
знает. Стоит лишь особо отметить недавнее 
выступление В. Мутко, который заявил, что 
будет защищать наших спортсменов «до пос-
леднего патрона». «Мы доверяем и верим 
им. Мы пойдем вплоть до гражданских судов. 
Просто так мы это не оставим». 

Мне нравится задор вице-премьера, ко-
торый курирует наш спорт. Но лично у 
меня нет никаких сомнений в том, что его 
слова так и останутся словами. И никто 
наших спортсменов защитить не сможет. 
Даже если вдруг попытаются. Что-то сло-
малось в нашем спортивном королевстве. 
Что-то пошло не так. И кто, как не Мутко, 
должен нести персональную ответствен-
ность за это?! Но пока он занят: готовится  
к чемпионату мира по футболу.

Кстати, о футболе. Забавная штука — жре-
бий, который свел в одну группу Россию, 
Уругвай, Саудовскую Аравию и Египет. Не-
которые горячие головы уже почти обрадо-
вались и пророчат нашим футболистам как 
минимум выход из этой группы. Дескать, 
не самые сильные соперники, мягко гово-
ря. Ну, как бы мы немного забыли о том, 
что в рейтинге ФИФА даже Саудовская Ара-
вия стоит чуть-чуть, но всё-таки выше на-
шей сборной. Так что и тут вряд ли можно  
отыскать повод для гордости.

Мы начинаем проигрывать во всем. Но 
самое страшное даже не это. Самое страш-
ное, что произошло всё очень незаметно. 
Копилось, копилось и оказалось, что мы уже 
давно не страна-лидер. Хотя как посмотреть. 
Например, наша страна находится в лидерах 
по добыче нефти, алмазов и палладия. Зани-
мает второе место по добыче газа, алюминия, 
платины и никеля, на третьем месте мы по 
добыче золота. В принципе можно гордиться 
этим, но!.. При всем этом богатстве в стране 
20 миллионов человек проживают за чертой 
бедности. А по некоторым опросам, 38% лю-
дей не хватает денег на еду и одежду.  

А пока суть да дело, в СМИ утекла ин-
формация о том, как администрация пре-
зидента проводит семинары для вице-гу-
бернаторов и заместителей полпредов 
президента по внутренней политике. Разуме-
ется, речь на семинаре шла о предстоящих  
выборах, но главное не это. 

На семинарах среди прочего все принимали 
участие в деловой «командообразующей игре» 
— чиновников разделили на команды, которые 
«должны были на скорость собрать буквы и 
слова из поролоновых пазлов». При этом один 
из участников мероприятия посетовал: «Пос-
кольку игра была под мокрым снегом, то крас-
ка на пазлах текла. Вымокли все».

Перефразируя анекдот, видимо, из букв 
«Е», «А», «Б» и «Д» ни слово «счастье», ни 
слово «гордость» сложить не удалось. И пока 
вряд ли кому-то это удастся сделать.

Денис БуЛАНОВ

колонка редактора

Даже те, кто не жили во времена Со-
ветского Союза, знают о том, что «мы 
строили ракеты и перекрыли Енисей, 
и даже в области балета мы впереди 
планеты всей». Но «лихие 90-е», на 
наследие которых так любит кивать ны-
нешний режим, а затем и благостные 
нулевые с их нефтью по сто долларов, 
сделали своё дело, и страна потихонь-
ку погрузилась то ли в застой, то ли в 
летаргию… Сразу и не скажешь, какое 
состояние наиболее верно описывает 
ситуацию в России сейчас.

cоциальная политика

Жест президента и нужды семей

Социальная поддержка от Саратовского 
обкома КПРФ: подарки коммунистов 
многодетной семье и детскому саду.  

Р.п. Лысые горы, 2017 г.

Игра в имитацию
Не думаю, что открою кому-то секрет, но страна как жила в 

режиме ручного управления, так и продолжает функциониро-
вать. Со скрипом, а иногда вхолостую крутятся колеса государ-
ства, неэффективно расходуя КПД и денежные средства.

Счетная палата 
оценила обвал 
доходов россиян
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особое мнение

21 ноября коммунисты Заводского (Сталинского) рай-
кома КПРФ совместно с СОООТ «МСПС «ОСНОВА» про-
вели пикет в защиту МУПП «Саратовгорэлектротранс»  
от искусственного его уничтожения.

Едроссы! Враг окопался в ваших рядах! Вглядитесь в 
лица отвечающих у вас за пиар — там он! Ибо нельзя так 
заниматься возвышением своих и унасекомливанием оппо-
нентов, чтоб родные, буржуинские, пластались в навозной 
куче, а чужие — счастливо чирикали на ветке да ещё сверху 
на всё это дело, скажем так, поплевывали.

акции протеста

Проигравший круп-
ный иск Россельхозбанку 
МУПП «Саратовгорэлек-
тротранс» вышел в суд с 
ходатайством о предостав-
лении рассрочки платежа. 
Гендиректор муниципаль-
ного предприятия Сергей 
Курышев утверждает, что 
обжаловать итоги реше-
ния суда первой инстанции 
бессмысленно, при этом 
у МУПП есть договорен-
ности с банком. Депутаты 
удивлены позицией пред-
приятия и считают, что 
подача апелляционного 
заявления могла бы отсро-
чить вступление решения 
в силу, что дало бы время 
на решение проблемных 
вопросов с банком.

Депутат Госдумы от КПрФ Валерий рашкин 
обратился в суд с требованием отставки замп-
реда правительства Виталия мутко, сообщает 
телеграм-канал Mash. Как указано в заявле-
нии, парламентария возмутило и поразило, 
что экс-глава минспорта не защитил рос-
сийских спортсменов и позволил отстранить  
сборную от Олимпиады.

Рашкин считает, что Мутко не справился со сво-
ими должностными обязанностями, и из-за него 
Россия подвергнута беспрецедентному унижению 
и позору. Также он подчеркнул, что из-за неспо-
собности зампреда правительства «отвоевать воз-
можность» участия сборной в ОИ-2018 пострадали 
спортсмены, которые всю жизнь к этому шли.

В связи с этим депутат просит обязать Мутко 
уйти в отставку и извиниться перед всеми россия-
нами «за унижение чести и достоинства страны».

По решению МОК Россия была отстранена от 
ОИ-2018, а спортсменам разрешили выступать под 
нейтральным флагом в составе Olympic Athletes 
from Russia (Олимпийские атлеты из России, OAR). 
Экс-министр спорта РФ Виталий Мутко был пожиз-
ненно отстранён от посещения Олимпиад. Кроме 
того, МОК приостановил членство главы Олимпий-
ского комитета РФ Жукова в организации и оштра-
фовал комитет на 15 миллионов долларов.

life.ru

В Арбитражный суд Сара-
товской области поступило хо-
датайство от МУПП «Саратов-
горэлектротранс», в котором 
предприятие просит о рассрочке 
исполнения решения от 8 нояб-
ря этого года, по которому СГЭТ 
должен выплатить Россельхоз-
банку 87 млн. руб. Как пояснил 
«Ъ» гендиректор предприятия 
Сергей Курышев, МУПП намерен 
получить рассрочку на три года 
и уже предоставил график пога-
шения долга.

Напомним, речь идет об иске 
АО «Россельхозбанк», которое 
требовало выплатить долги по 
двум кредитам: 86,6 млн. руб. и 
12,8 млн. руб., а также обратить 
взыскание на заложенную не-
движимость и оборудование.

В итоге суд первой инстанции 
взыскал с «Саратовгорэлектро-
транса» 87,3 млн. руб. по пер-
вой кредитной линии (долг плюс 
проценты 1,3 млн. руб.). Что ка-
сается второй кредитной линии, 
то МУПП должен выплатить толь-

ко пени за просроченный долг в 
размере 866,6 тыс. руб.

Взыскание обращено на ряд 
значимых для СГЭТ объектов 
недвижимости. Россельхозбанку 
должны отойти троллейбусное 
депо на ул. Буровой, 1 (Ленин-
ский район Саратова), восемь 
зданий по тому же адресу плюс 
право аренды земельного участ-
ка под этим депо площадью 35,1 
тыс. кв.м. В погашение того же 
долга МУПП может расстаться с 
трамвайным депо в Заводском 
районе Саратова на ул. Усие-
вича, 7 (здание самого депо, 
здание службы пути, санитар-
но-бытовое помещение, боксо-
вые гаражи, проходная и пра-
во аренды участка площадью 
48,3 тыс. кв.м). Долг взыскан 
и на три тяговых подстанции: 
на ул. Технической с участком  
675 кв.м, ул. Городской с участ-
ком 368 кв.м и ул. Большой горной  
с участком 326 кв.м.

Сергей Курышев пояснил «Ъ», 
что администрация Саратова 
приняла решение не обжаловать 
иск в апелляционной инстанции. 
«Долг был, как мы можем с ним 
не согласиться? Какой смысл от-
тягивать неизбежное? Оснований 
для того, чтобы отказаться от 
долга, у нас нет. Сейчас всё ре-
шается в рамках судебных вопро-
сов. Есть определенные юриди-
ческие моменты. Когда мы имеем 
договоренности со стороной по 
спору, должны быть совершены 
определенные действия, это не 
апелляция. Мы рассчитываем на 
мировое соглашение с банком и 

реструктуризацию долга». Он вы-
разил уверенность в том, что до-
говоренности сорваны не будут, 
следовательно, никаких причин 
считать, что недвижимость муни-
ципального предприятия отойдет 
банку, нет. «Долг мы всё равно 
будем вынуждены выплатить», — 
отметил гендиректор СГЭТ.

Замглавы Саратова по эко-
номике Алексей Никитин также 
отмечает, что уже проводил пе-
реговоры с банком. «Мы встре-
тились в Москве с руководством 
Россельхозбанка. Надеемся, что 
после суда найдем положитель-
ное решение», — заявил он.

В настоящее время поми-
мо банка у СГЭТ имеется за-
долженность перед энергети-
ками в размере 98,9 млн. руб. 
В 2016 году убытки предпри-
ятия составили 116 млн. руб., в 
2015-м — 125,6 млн., в 2014-м 
— 146 млн. В бюджете на 2018 
год на субсидирование муни-
ципального электротранспорта  
заложено 120 млн. руб.

Депутаты Саратовской гордумы 
удивлены позицией мэрии. Адми-
нистрации ничего не мешало по-
дать апелляцию и уже в ходе неё 
работать над реструктуризацией. 
Видимо, всё идет к тому, что мы 
закроем СГЭТ и все будем ходить  
по пешеходным зонам.

Сергей ПЕТуНИН 
Коммерсантъ (Саратов).  
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ДЕКОммУНИзАТОрЫ  
ИДУТ В АТАКУ

Совершенно без всякого по-
вода пропагандисты правяще-
го режима вытащили тему рас-
стрела царской семьи в 1918 
году. При этом Следственный 
комитет и представители рПЦ 
вбросили версию некоего со-
ветско-коммунистического риту-
ального убийства. Озвучивается 
даже совершенно дикая легенда 
о заспиртованной голове Нико-
лая Второго в кремлевском ка-
бинете. зачем ОНИ это делают?

В истории России убийства царей 
случались часто. В Смутное время в 
17-м веке один за другим были уби-
ты несколько коронованных царей. 
В 18-м веке был убит Петр Третий. 
В 1801 году был убит Павел Первый. 
Все эти драматические события (как 
и расстрел Николая Второго в хаосе 
Гражданской войны) давно ушли в 
историю. Какой смысл сейчас воро-
шить старые кости, возбуждать уго-
ловные дела и утихшие страсти? Все 
люди, причастные к смерти Николая 
Второго, давно умерли. Кого след-
ствие собирается сажать на скамью 
подсудимых?

У нынешнего возбуждения пропа-
гандистов может быть только один 
смысл. В некоторых башнях Кремля 
вынашиваются планы проведения 
декоммунизации по украинскому об-
разцу. И дикие версии, возможно, 
вбрасываются, чтобы резко накалить 
антикоммунистические настроения. 
Чтобы создать идейную, этическую и 
эстетическую базу для суда над ком-

мунизмом, а, возможно, и для буду-
щего восстановления монархии.

Но декоммунизаторы и монархис-
ты напрасно рассчитывают на легкий 
успех своего дела. Как сказал бы 
слесарь Гоша из фильма Владимира 
Меньшова, «на силу может найтись 
другая сила».

ФАЛьСТАрТ И ЛОжь 
жИрИНОВСКОГО

Выборы президента ещё офи-
циально не объявлены, а жири-
новский уже не сходит с телеэк-
рана и со страниц газет.

4 декабря Вольфыч выступал в 
программе Бориса Корчевникова на 
телеканале Россия-1. Рассказывал 
о своей молодости и, судя по всему, 
врал напропалую. Жириновский го-
ворил, что до 16 лет не имел даже 
кровати и пиджака. Жизнь в СССР 
середины 60-х годов он представ-
лял как сплошные голод и нище-
ту. Такое впечатление, что он жил 
где-то на Гаити. Сказал он ещё и 
о том, что поступил в вуз по квоте 
для бедных. Враньё, конечно. Ни-
каких таких квот в советских вузах 
не было. А вот замечательная фра-
за Вольфыча: «Все мои сестры не 
смогли устроить семейную жизнь, 
так как в стране была эпоха тер-
рора». Ведущий Корчевников по-
добострастно поддакивал. Неужели  
кто-то поверил в этот бред?

Александр КЛИМОВ

Пикетирование по решению 
группы граждан — членов КПРФ 
и Саратовского областного об-
щественного объединения тру-
дящихся «Межотраслевой социа-
листический профессиональный 
союз «ОСНОВА» — проходило в 
районе остановки общественного 
транспорта «Владимирский ры-
нок». Пикетчики потребовали от-
ставки губернатора В.В. Радаева 
за пособничество экономической 
диверсии: развалу и уничтоже-
нию МУПП «Саратовгорэлектро-
транс» (МУПП «СГЭТ»), а также 
в защиту социальных, полити-
ческих и экономических интере-
сов трудящихся и малоимущих  
слоёв населения.

В пикетировании приняли 
участие около 20 человек, ко-

торые вели разъяснительные 
беседы с заводчанами, поль-
зующимися услугами трамвай-
но-троллейбусного транспорта, 
вели сбор подписей в поддержку 
своих требований к власти:

— Немедленно прекратить 
искусственное уничтожение 
трамвайно-троллейбусного 

транспорта Саратова в угоду 
автобусной и строительной 
мафии.

— за счёт областного бюд-

жета принять срочные меры 
по оздоровлению финансо-
во-экономического состояния 
мУПП «СГЭТ». Обеспечить 
срочное обновление подвиж-
ного состава.

За час с небольшим под этими 
требованиями подписались бо-
лее 150 саратовцев.

По ситуации на конец 2017 
года МУПП «СГЭТ» полностью об-
речено на уничтожение за огром-
ные долги. Подтверждается ин-
формация о готовящейся полной 
ликвидации саратовского гор-
электротранспорта в ближайшие 
два—три года и распродаже за 
бесценок активов предприятия.

На первом этапе под лозун-
гом «оптимизации» планируется 

закрытие Заводского трамвайно-
го и Ленинского троллейбусно-
го депо. Затем — закрытие под 
предлогом «нерентабельности» 
до половины трамвайных и трол-
лейбусных маршрутов.

В ближайшем будущем иму-
щество МУПП будет распродано 
по цене металлолома, и на этом 
вековая история саратовского 
трамвая закончится, точно так 
же, как бесславно закончилась 
история десятков крупнейших 
саратовских предприятий.

Причина того, что саратов-
ский трамвай убыточный, гро-
мыхающий и гнилой, находит-
ся исключительно в том, что в 
Саратове насквозь коррумпи- 
рованная власть.

Коммунисты, члены Саратов-
ского областного общественного 
объединения трудящихся «Межот-
раслевой социалистический про-
фессиональный союз «ОСНОВА» 
потребовали привлечь к уголов-
ной ответственности чиновников, 
виновных в уничтожении МУПП  
«Саратовгорэлектротранс».

Пресс-служба  
СОООТ «МСПС «ОСНОВА»

Саратовская 
область 
проиграла 
лотерею

Уполномоченный по 
правам ребенка при 
президенте рФ Анна 
Кузнецова потребова-
ла пересмотреть под-
ход к распределению 
жилья для детей-сирот 
в Саратовской области. 

Заявление распро-
странила пресс-служба 
омбудсмена. Госпожу 
Кузнецову возмутило, 
что в регионе жильё для 
сирот разыгрывается в 
лотерею, а те, кто не вы-
игрывают в ней годами, 
не могут получить жил- 
площадь. Сейчас в облас-
тную думу внесен зако-
нопроект, предлагающий 
изменить действующий 
порядок предоставления 
жилья. В министерстве 
строительства и ЖКХ го-
ворят, что принцип слу-
чайного отбора позволяет 
избежать коррупционных 
издержек.

Коммерсантъ  
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Чиновников — к ответу!

горячая тема

В. рашкин подал в суд на мутко

в гордуме

трамвая три года ждуттрамвая три года ждут

ЦАрь ГОрКИ
Первостатейный пиар в Са-

ратове получил обормот и про-
ходимец (по определению гла-
вы российского правительства 
и крупного орнитолога Дмитрия 
Медведева) Алексей Наваль-
ный. Ну, вы в курсе всех этих 
замысловатых танцев с бубном, 
затеянных то ли муниципаль-
ной властью, то ли губернской, 
когда оппозиционера загнали в 
небольшой скверик да ещё ус-
троили там параллельную пат-
риотическую акцию. А тем вре-
менем в саратовских школах 
читали лекции о СПИДе и про-
водили родительские собрания  
с обязательной явкой. 

Странно, что по Саратову не 
пустили автомобили с громко-
говорителями, из которых до-
носилось бы: «Ахтунг! В городе 
Навальный! Закрыть всем окна и 
двери! Приготовить тухлые яйца 
и гнилые томаты!» Побоялись, 
видно, что граждане всё это при-
готовят, но используют уже по-
том, когда Леха уедет.

В результате Навальный 
взгромоздился на детскую гор-
ку и добрый час хохотал то над 
властью федерального уровня, 
представителей которой сплошь 
обещал посадить, то над местны-
ми исполнителями, коих почему-
то называл чучундриками. 

Улетал из Саратова Алексей в 
приподнятом настроении, а сам 
визит описал в занимательном 
фельетоне на своей страничке в 
соцсети. Судя по всему, Наваль-
ный остался доволен собой и 
прошедшей встречей с саратов-
ской молодежью. А помогли ему 
наши замечательные чиновники, 
которые старались добиться об-
ратного эффекта. Собственно у 
них всегда так выходит — шиво-
рот-навыворот. Нет, явно с пиа-
ром у «ЕР» проблемы.

Как надо было? Ну, конечно 
же, задушить в объятиях! Надо 
было встречать Навального в аэ-
ропорту хлебом-солью и девками 
в кокошниках. Чтоб звенели ко-
локольчики на саратовских гар-
мошках, а из колонок ревел Кир-
коров — «Единственная моя».

Нужно было показать, что На-
вальный одной с ними крови. И 
потому дороги следовало пере-
крыть, чтобы обыватели стояли 
и смотрели, как с ветерком катит 
оппозиция, которая, оказывает-
ся, не такая уж и несистемная.

У нашей саратовской власти 
есть одно-единственное безу-
словное и неоспоримое пре-
имущество — народ её не лю-
бит. И нужно использовать это 
преимущество, пуская его в 
ход, когда надо и особенно —  
когда не надо.

Встреть Радаев Навального 
лично, крикни ему, сходящему 
с трапа самолета: «Леша, друг, 
я так ждал тебя!», и репутация 
улыбчивого парня будет растоп-
тана раз и навсегда. Сразу будет 
понятно, какова цена его обеща-
ниям реформировать судебную 
систему и распустить Госдуму. 
Скажи мне, кто твой друг…

Отвезите Навального в Парк 
Победы, куда он гонял своим 
ходом и без машин с мигалками. 
Покажите, что он такой же, как 
и вы. Ведь он же чем козыряет? 
Тем, что он другой! Ему больше и 
делать ничего не надо. 

Но нет, встречающая сторона 
сделала всё, чтобы у саратовцев 
сложилось стойкое убеждение: 

Навальный — враг этой власти. 
Чего он хочет? Раздавить кор-
рупцию. И по этой причине его 
заставили лезть на горку? Ва-
лерь Василич, нас снова начина-
ют терзать смутные сомнения!

КАжДОГО 25-го…
На партийной тусовке, пос-

вященной очередному дню рож-
дения «Единой России», про-
изошло немало важных событий. 
Бывший директор цирка Иван 
Кузьмин возглавил не толь-
ко облдуму, но и региональное  
отделение партии.

Второй момент — партия 
очистилась. Это можно только 
приветствовать. Более сорока 
человек лишились партбилетов 
в связи с тем, что в отношении 
бывших «единороссов» возбуж-
дены уголовные дела.

Депутат облдумы Леонид Пис-
ной так и сказал: «Региональная 
контрольная комиссия ежеме-
сячно предоставляет информа-
цию о приостановлении членс-
тва в партии лиц, в отношении 
которых возбуждены уголовные 
дела, либо которые исключены 
из партии на основании всту-
пивших в силу судебных ре-
шений. Срок предоставления 
данной информации 25-е число  
каждого месяца…».

Представляете, с каким напря-
жением ждут партийцы 25-го? 
Это ж какая лотерея! Там ведь, 
по большому счету, любой может 
стать её победителем. Но что-
бы ещё и на всю страну об этом 
извещать — по-моему, перебор. 
Тот, кто это придумал, явно не 
друг «едроссам».

Это ж какое подспорье для оп-
позиции! Как это обыграет тот ж 
Навальный, пусть сам думает, а 
вот среди коммунистов есть дав-
ний летописец «славных дел» 
правящего режима, я имею в 
виду Валерия Рашкина, который 
сделал не один доклад на тему 
«ЕР» и коррупция».

Понятно, что в партии власти 
не все коррупционеры. Некото-
рые её представители соверша-
ют и другие деяния, которые не 
приветствует Уголовный кодекс 
РФ. И вот вроде, с одной сторо-
ны, это действительно самоочи-
щение, за что нужно похвалить. А 
с другой, — разве это не призна-
ние того, что наша долго выстра-
иваемая вертикаль вышла такой, 
что остаться честным человеком 
в ней практически невозмож-
но? Может, кто-то и приходит 
сюда романтиком-идеалистом, 
но старшие товарищи быстро  
вправляют мозги.

А кто-то сразу понимает, куда 
идет и заранее потирает от удо-
вольствия руки. Жизнь начи-
нается, как сладкий сон! В ар-
мии не служил, но патриотизму 
уже учит! Только 25-го каждого  
месяца немного тревожно.

4 мИЛЛИОНА ДЛЯ 
ДЕПУТАТОВ

Живем в ногу со временем, 
потому регистрируемся и по-
лучаем справки на Госуслугах, 
не выходя из дома. И так же, в 
удаленном доступе, можем оз-
накомиться с декларациями о 
доходах чиновников, депутатов, 
силовиков. Или поизучать де-
тали аукционов, объявленных 
государственными структурами 
вроде управления делами реги-

онального правительства. Спа-
сибо за это интернету — раскры-
вателю тайн и ниспровергателю 
авторитетов.

Так вот на днях стало извес-
тно об аукционе на перевозку 
по территории нашей славной 
Саратовской области депутатов 
Государственной думы. После 
того, как сограждане обзаве-
лись мандатами, они перестали 
быть простыми. Им нельзя уже 
перемещаться в пространстве 
так, как они это делали до депу-
татства. Да они и не помнят ту, 
додепутатскую, жизнь. В против-
ном случае сказали бы: не надо 
нам никаких привилегий! Мы 
же домой приезжаем, а дома не 
то что на личном транспорте —  
и на автобусе хорошо!

Но нет. 4 миллиона рублей на-
логоплательщики заплатят за то, 
чтобы Ольгу Баталину, Вячесла-
ва Володина, Татьяну Касаеву, 
Василия Максимова, Николая 
Панкова и Глеба Хора по Сара-
товщине развозили на автомо-
билях черного цвета следующих 
марок: Skoda Superb, Volkswagen 
Amarok, Renault Duster  
и Ford Mondeo. 

Эти самые депутатские авто 
должны быть оснащены подуш-
ками безопасности, системами 
«климат-контроль» и «курсовой 
устойчивости». А за каждой ма-
шиной должны быть закреплены 
по два водителя, которые, поми-
мо всего прочего, обязаны вла-
деть навыками оказания первой 
помощи и уметь действовать в 
непредвиденных ситуациях.

Вот так взяли и сдали депута-
тов Госдумы с потрохами. С их 
любовью к комфорту и боязнью 
непредвиденных ситуаций. Дру-
зья это сделали или враги? Ни-
чего нового о наших народных 
избранниках мы не узнали, но 
пищу для разговоров дали.

ЛИДЕрЫ ПО УБИТЫм 
ДОрОГАм

Эх, ребята, при таких друзьях 
врагов не надо. Или задумаешь-
ся: а чьими, собственно, друзья-
ми на самом деле они являются? 
Я имею в виду представителей 
так называемого ОНФ. Ведь этот 
фронт задумывался как некое 
припартийное сообщество, пред-
ставители которого тоже любят 
«Единую Россию», но не так 
явно, как это делают её откро-
венные и старые члены.

Так вот «фронтовики» объ-
явили фотоконкурс «Убитые до-
роги». Присылайте, мол, гражда-
не, свои снимки искореженных 
трасс, по которым вам приходит-
ся ездить. Наивные саратовцы 
обрадовались и давай снимать 
налево и направо. Благо у нас с 
убитыми дорогами — лучше чем 
где бы то ни было. Обеспече-
но население региона убитыми  
трассами, чего уж там.

И вот подводит ОНФ итоги кон-
курса и объявляет Саратовскую 
область победителем. И получа-
ется, что наш регион — самый 
продвинутый в смысле овладе-
ния фотоаппаратурой. Но и са-
мый обездороженный. И вот раз-
ве не засланные казачки — эти 
ребята из ОНФ? На чью мельницу 
воду льют? В каком свете выста-
вили губернию?! Ведь тут уж ско-
ро двадцать лет, как правит одна 
партия. Та самая, при которой 
ОНФ и создавался.

По итогам конкурса три по-
бедителя получат зеркальные 
фотоаппараты. Одна проблема 
— смогут ли их довезти до сара-
товцев. По нашим-то дорогам.

Андрей ОЛИВКИН
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5 декабря — историческая дата, которую отмечают 
советские люди. В 1936 году Верховный Совет Со-
юза Советских Социалистических Республик принял 
Конституцию страны. Данный политический и юри-
дический документ стал в то же время историческим 
документом, зафиксировавшим посторенние социа-
листического общества в огромнейшей и богатейшей 
стране земного шара впервые во всемирной истории. 
Становление реального социализма в капиталисти-
ческом окружении закрепило победу Великой Ок-
тябрьской социалистической революции 1917 года 
в России, представляло собой высшее достижение 
исторического прогресса человечества в ХХ веке.

субкультура

дата в истории

В конце ноября советские 
войска, получившие  подкреп-
ление, нанесли фашистам 
сильные контрудары в районе 
Крюкова, Каширы и на других 
участках фронта. 

5—6 декабря войска Калинин-
ского, Западного и Юго-Западного 
(Юго-Западным фронтом командо-
вал маршал С. К. Тимошенко) фрон-
тов перешли в контрнаступление. 
Под сокрушительными ударами 
советских войск противник начал 
отступать, бросая боевую технику, 
оружие, тысячи убитых и ране-
ных. Германская армия, завоевав-
шая почти всю Западную Европу,  
впервые терпела поражение.

Советские войска, участво-
вавшие в контрнаступлении под 
Москвой, не имели численного 
превосходства над противником. 
Не перевес в силах, не морозы 
остановили гитлеровских захват-
чиков после их прорыва на мос-
ковском направлении. Им пре-

градили путь советские люди. В 
декабре было разбито 38 вра-
жеских дивизий. Группа армии 
«Центр» потерпела серьезное по-

ражение. Непосредственная угроза  
Москве была устранена.

hist-world.com

Вячеслав ТЕТЁКИН, глав-
ный политический советник 
Председателя ЦК КПрФ. Прежде 
всего, напомню, что в ходе так 
называемых реформ наши Воо-
ружённые Силы подвергались сис-
тематическому разгрому в течение 
двух с лишним десятилетий. Апо-
феозом стала деятельность госпо-
дина Сердюкова, уничтожавшего 
армию целенаправленно и систем-
но. И хотя после смены руководс-
тва Министерства обороны прошло 
уже пять лет, наши Вооружённые 
Силы ещё не оправились от чу-
довищного погрома, учинённого  
сердюковской «командой». 

Сегодня оборона страны объ-
явлена государственным при-
оритетом, однако в условиях 
экономического кризиса армия 
и оборонный комплекс не полу-
чают необходимых ресурсов, и 
говорить о восстановлении оборо-
носпособности страны не прихо-
дится. И это несмотря на то, что 
третья мировая война, развязан-
ная американским империализ-
мом, по факту уже началась и идёт  
в разных точках мира.

Константин СИВКОВ, капитан 
1 ранга запаса, доктор военных 
наук.  Вооружённые Силы России, 
с учётом их фактического числен-
ного состава, способны решать 
задачи только в локальной войне 
небольшого масштаба. Реальная 
боевая группировка, которой мы 
можем располагать, — 100—150 
тысяч военнослужащих. По моим 
оценкам, численный состав сухо-
путных войск на восточном направ-
лении не превышает 50—70 тысяч 
человек. На западе аналогичная 
картина: там мы имеем всего три-
четыре боеспособные бригады и 
две-три дивизии. Исходя из опе-
ративных нормативов, эти войска 
могут занять оборону на полосе 
всего лишь в 50—70 километров. 
И это на огромном пространстве 
от Чёрного моря до Балтики! У 
противника полное превосходс-
тво в живой силе, в авиации же 
оно десятикратное. Так что гово-
рить о том, что наши Вооружённые 
Силы способны решать задачи по 
всему спектру военных угроз, не 
приходится. Мирное небо над на-
шими головами сегодня во мно-
гом обеспечивает ядерный потен-
циал, доставшийся в наследство  
от Советского Союза.

Виктор СОБОЛЕВ, генерал-
лейтенант, председатель Об-
щероссийского политического 
движения «В поддержку армии, 
оборонной промышленности и 
военной науки». Уповать только 
на ракетно-ядерный потенциал в 
качестве главного средства обо-
роны нельзя. Поэтому надо пони-
мать, чего мы лишились в резуль-
тате так называемых реформ и что 
нам предстоит восстанавливать. 
В ходе сердюковских «реформ» 
разрушена система управления 
Вооружёнными Силами. Штатная 
численность Главкоматов видов 
Вооружённых Сил сократилась бо-

лее чем в десять раз. Ликвидиро-
ваны военные округа, вместо них 
создали военно-стратегические 
командования, а в результате раз-
рушили организационно-штатную 
структуру управления войсками. 
Разрушена система тылового и 
технического обеспечения. Разру-
шена система военного образова-
ния. Наконец, разрушена главная 
составляющая боевой готовности 
— мобилизационная готовность. В 
условиях военного времени чис-

ленность Российской армии не пре-
высит одного миллиона человек. 
Отразить массированную военную 
агрессию мы не сможем.

Но почему в течение десятиле-
тий разрушали армию? Считалось, 
что серьёзных геополитических 
противников у России просто нет. 
Поэтому нам достаточно неболь-
шой мобильной армии, готовой 
лишь к борьбе с незаконными 
вооружёнными формирования-
ми, с так называемыми терро-
ристами. И когда президент США 
Б. Обама заявил, что Россия для 
Америки — враг номер один, это 
прозвучало как гром среди яс-
ного неба. Оказалось, что к вой-
не с серьёзным геополитическим  
противником мы не готовы.

Какова же военная стратегия 
США по отношению к России? Пре-
жде всего,  нанести глобальный 
обезоруживающий удар по нашим 
ядерным силам. Поэтому у нас 
должен быть отдельный вид Воо-
ружённых Сил, которые способны 
отразить это нападение, — вой-
ска военно-космической оборо-
ны. Их надо создавать, и денег  
на это жалеть нельзя.

Кроме того, мы должны бое-
готовыми частями и соединения-
ми сухопутных войск и сил флота 
прикрыть государственную грани-
цу на тех стратегических направ-
лениях, откуда исходит угроза. 
Таких войск у нас сегодня не ос-
талось. Их надо возродить, увели-
чив численность. Наконец, нужно 
восстановить систему мобилиза-
ционной готовности. Тогда сумеем 
разгромить возможного агрессора, 
принудить его к миру на выгодных  
для России условиях.

Часто говорят: на армию и обо-
рону у России нет денег. Это не-
правда. Деньги есть, просто они 

уходят в оффшоры, за рубеж. 
Причём выводят их не только част-
ные фирмы, но и государственные 
организации. Только в прошлом 
году Министерство финансов Рос-
сии потратило на покупку аме-
риканских облигаций почти сто 
миллиардов долларов. За прошед-
шие годы из страны вывели трил-
лионы долларов, а нам говорят,  
что денег нет.

Александр жИЛИН, подпол-
ковник ВВС запаса, военный 
обозреватель.  Исходя из той 
картины, которую обрисовали мои 
коллеги, могу сказать, что наш 
главный противник сегодня — это 
не НАТО и даже не США. Наш глав-
ный противник — экономический 
блок правительства. Именно ли-
бералы в правительстве говорят, 
что не надо финансировать армию, 
не надо финансировать оборонно-
промышленный комплекс, не надо 
финансировать военное образо-
вание. Провалы в обороне начи-
наются с этого. Поэтому, не убрав 
либералов из властных кабинетов, 
проблему обороноспособности 
страны не решить.

Олег ФАЛИЧЕВ, полковник в 
отставке, обозреватель газеты 
«Военно-промышленный ку-
рьер». Согласен со всеми высту-
павшими, но хотел бы напомнить 
ленинскую мысль, что войны выиг-
рывают не армии, а народы. Одной 
только армией никакую войну не 

выиграешь. Поэтому вопрос надо 
поставить так: готовы ли народ, 
страна, государство к войне? Ду-
маю, что ответ будет неутешитель-
ным. Экономический рост в России 
практически отсутствует, валовой 
внутренний продукт в десять раз 
меньше ВВП США. Золотовалютные 
запасы хранятся в западных бан-
ках. Эти средства не расходуются 
на развитие нашей промышленнос-
ти, в том числе оборонно-промыш-
ленного комплекса.

Константин СИВКОВ. Офици-
альные СМИ формируют сегодня 
образ простого россиянина как 
патриота и бессребреника. Но кто 
хозяин в российском обществе? 
Буржуй, капиталист, индивидуа-
лист, циник, которому до фонаря 
интересы России. И это создаёт 
очень опасную ситуацию, которая 
может больно аукнуться в случае 
большой войны.

Александр жИЛИН. Армия 
в сегодняшней России по своему 
составу осталась рабоче-крестьян-
ской. Но страна действительно 
принадлежит буржуям. И этот кон-
фликт нарастает. Кроме того, ком-
мерциализация всего и вся ведёт к 
размыванию боевого духа, разру-
шает монолит армии. Иначе и быть 
не может, когда доходы высших 
командиров и обычных офицеров 
отличаются в десятки, а в неко-
торых случаях в сотни раз. И ведь 
кто это делает? Разве американцы? 
Нет. Делают это наши правители. 
Поэтому, чтобы укреплять оборо-
ну, укреплять боевой дух России, в 
первую очередь нужна националь-
но ориентированная власть.

Юрий МЕЛИТОНЯН 
Правда. 2017. №N 131

В Советском Союзе в 1930-е 
годы был построен первоначаль-
ный социализм. Его материаль-
ным фундаментом стала крупная 
машинная промышленность — де-
тище социалистической индустри-
ализации страны. Экономической 
основой советского социализма 
выступило безраздельное господ-
ство общественной собственнос-
ти на средства производства. На 
этой основе сложилась социальная 
структура социалистического об-
щества в составе рабочего класса, 
колхозного крестьянства, народ-
ной интеллигенции. Образовалась 
социалистическая система обще-
ственных отношений, свободная 
от эксплуатации и угнетения чело-
века человеком, обеспечивающая 
социальное единство всех классов 
и слоев трудящихся, наций и на-
родностей на основе социалисти-
ческих интересов рабочего класса. 
Социалистические интересы слу-
жили источником функциониро-
вания политической системы со-
ветского общества, деятельности 
государственной власти Советов, 
утверждения социалистической 
демократии во всех сферах жизни 
советского народа. Соответствен-
но социалистическое бытие опре-
деляло содержание его отражения 
в общественном сознании лю-
дей, ядром которого становилось  
научное мировоззрение.

В совокупности построение со-
циалистического общества в СССР 
означало достижение таких вер-
шин всемирной истории, как но-
вая историческая общность людей 
— советский народ, социалисти-
ческая цивилизация и культура, 
социалистический образ жизни, 
формирование человеческого об-
щества на коллективистских и гу-
манистических началах, становле-
ние человека высшей социальной 
ценностью в обществе. Все эти 
всемирно-исторические инновации 
нашли своё отражение в Консти-
туции СССР 1936 года, служившей 
примером для разработки осново-
полагающих документов многих 
стран и народов, определения прав 
человека на планете.

Построенный в Советском Со-
юзе первоначальный социализм 
прошел историческую проверку 
во Второй мировой войне, одер-
жав в 1945 году Великую Победу 

над фашистской реакцией импе-
риализма. Благодаря этой победе 
советского народа над германс-
ким фашизмом и японским мили-
таризмом социализм вырвался из 
капиталистического окружения на 
международные просторы, транс-
формировался в мировую об-
щественную систему и достиг к 
1970-м годам равновесия в исто-
рическом развитии с мировой ка-
питалистической системой. Эти до-
стижения оказались апогеем роста  
первоначального социализма.

Во второй половине ХХ столе-
тия мировая научно-техническая 
революция —  детище Велико-
го Октября, превращая науку в  
непосредственную производи-
тельную силу общества, создала 
наукоемкий вид производства, су-
щественно опережающий произво-
дительные возможности крупной 
машинной индустрии. Наукоемкое 
производство стало предъявлять 
соответствующие требования к со-
циализму, обусловливая его подъ-
ем в Советской стране на качест-
венно новый уровень развития. Но 
советское руководство не сумело 
подняться на высоту решения на-
зревших стратегических задач, 
пренебрегало объективными за-
конами общественного развития. 
Поэтому в 1950-е годы в СССР по-
явились признаки загнивания со-

ветского общества, переросшие в 
дальнейшем в тенденцию контрре-
волюционной реставрации капита-
лизма. В этих условиях «холодная 
война» империализма против ми-
ровой социалистической системы 
превратила определенную часть 
советского населения в жертву 
идеологического обмана, вызвала 
политическое вырождение Советс-
кой власти, создала «пятую колон-
ну» империализма внутри СССР. В 
итоге на земном шаре разразился 
глобальный кризис всей старой 
цивилизации, основанной на час-
тной собственности на средства  
производства.

В условиях социальной и духов-
ной деградации советского обще-
ства в 1991 году внутренняя и вне-
шняя контрреволюция разрушила 
советское союзное государство, 
что послужило свержению социа-
листического общественного строя 
и разграблению общественного 
богатства советского народа путем 
приватизации средств производ-
ства страны. Соответственно со-
ветский народ подвергся геноциду, 
все нации и народности Советского 
Союза оказались на пути самоунич-
тожения. Спасти их от истощения, 
угасания, вымирания могут только 

новые социалистические револю-
ции, дополняющие и обогащающие 
исторические свершения Великого 
Октября. А Конституция СССР 1936 
года служит путеводной звездой 
к возрождению величайшей со-
циалистической державы, играю-
щей главную роль в обеспечении 
устойчивости и стабильности на 
земном шаре. Народы мира, как и 
всё человечество в целом, не могут 
отказаться от достигнутого в сво-
ем историческом прогрессе. Они  
держат курс к революционному 
выходу из глобального кризиса.

Юозас ЕРМАЛАВИЧЮС,  
заместитель председателя 

Центрального Совета  
СКП-КПСС

25—26 ноября в Нижнем 
Новгороде проходил Всерос-
сийский фестиваль по брейк-
дансу «GET DOWN 5». Финан-
совую поддержку участникам 
фестиваля из хвалынской шко-
лы-интерната оказал Саратов-
ский обком КПрФ.

Участники хвалынской брейк-
группы «Кураж» были в Нижнем 
Новгороде и на фестивале впервые. 
Группа выехала на фестиваль в со-
ставе пяти b-boys: Антон Ушаков 
(b-boy Юпитер), Дмитрий Горбу-
нов (b-boy Шок), Денис  Быков 
(b-boy White Demon), Алексей Са-
вельев-Белоусов (b-boy Zaki Ro) 
и Арсений Белов (b-boy Manki). 

Фестиваль входит в число самых 
престижных в России, на него со-
бираются лучшие танцоры нашей 
страны. Судили выступления тан-
цоров чемпионы мира из Москвы и 
Красноярска.

Наша команда приняла учас-
тие в номинациях «1 vs 1» в воз-
растных категориях 6—9, 10—13, 
14—17 лет и битвах «crew vs crew» 
в возрастной категории до 17 лет. 
Все b-boys вошли в ТОП-16. Далее 
— как распорядился жребий. 

 Вечер первого дня соревнова-
ний завершался командными бит-
вами. На пути к финалу у наших 

мальчишек встали соперники из 
Нижнего Новгорода «Лихие крю», 
титулованные команды «Худо-
банда» и «Non stop» из Ижевска 
и команда «The keypers» из Мос-
квы. Первый круг хвалынская ко-
манда прошла без особого труда,  
четвертьфинал с напряжением, а в 
полуфинале наших танцоров ожи-
дала битва с фаворитами фестива-
ля — ижевской командой, состоя-
щей в основном из победителей 
битв «1 на 1». Но хвалынские тан-
цоры смогли преодолеть волнение, 
танцевали уверенно и после спор-
ного боя вышли в финал и уверен-
но одержали победу над москов-
ской командой. Жюри и зрители 

подходили к нашим мальчишкам, 
пожимали руки и поздравляли с 
победой. В итоге  командный тро-
фей «GET DOWN 5» забрали хва-
лынские b-boys, оставив позади 
москвичей и ижевчан. 

Наше молодежное движение 
поддерживают обком КПРФ и ВЖС 
«Надежда России». мы благо-
дарны за помощь в поездке 
на фестиваль в Нижний Нов-
город председателю Саратов-
ского областного отделения 
общероссийского обществен-
ного движения «Всероссий- 
ский женский союз—«Надежда 
россии» Ольге Всеволодовне 
Лубковой, которая  финансиро-
вала поездку двум мальчишкам 
из хвалынской школы-интер-
ната — Алексею Савельеву-Бе-
лоусову и Арсению Белову.

Пе№тр ТИТКОВ,  
тренер, педагог

P.S. После возвращения в 
Хвалынск четверо мальчишек 
сразу же с энтузиазмом про-
должили тренировки, а Алек-
сей Савельев-Белоусов по 
приглашению телеканала НТВ 
уехал в Москву на съемки пе-
редачи «Ты —  супер! Новый 
год». Желаем Алексею твор-
ческих насыщенных дней со 
звездами российской эстрады, 
и будем ждать его выступления 
на НТВ в новогоднюю ночь.

КОгДа враг у вОрОт
После воссоединения Крыма с Россией в США 

считают нашу страну одной из главных угроз своей 
национальной безопасности. Таким врагом, против 
которого все средства хороши. Гоня злобную волну 
русофобии, американцы наращивают военный бюд-
жет, разрабатывают оперативные планы военного 
столкновения с Россией. Учитывая, как легко США 
сами или через своих союзников и сателлитов раз-
жигают военные конфликты по всему миру, отрицать 
угрозу вооружённой агрессии против нашей страны 
и не готовиться к её отражению было бы непрости-
тельной, роковой ошибкой. Ещё древние говорили: 
«Хочешь мира, готовься к войне». Но готова ли к 
войне сегодняшняя Россия? И в военном отношении, 
и морально-психологическом? Об этом шел разговор 
в студии программы «Точка зрения» на телеканале 
«Красная Линия». 

День Сталинской Конституции

Командный трофей  
у хвалынских b–boys

вопрос ребром


