
Уважаемые соотечественники!

Начавшаяся в России консти-
туционная реформа неизбежно 
возвращает наши мысли к со-
бытиям начала 90-х годов про-
шлого столетия. Круша советс-
кое народовластие, ельцинская 
камарилья пошла тогда сразу на 
два государственных переворо-
та. На первом этапе, в 1991 году, 
был разрушен единый Советский 
Союз. Затем, в 1993 году, в самом 
центре Москвы был расстрелян 
Верховный Совет России. На кро-
ви защитников Советской влас-
ти протащили законодательную 
смену общественно-политичес-
кой и социально-экономической 
систем. КПРФ выступила ре-
шительно против поддержки 
Ельцина и его Конституции, 
освещавшей государственный 
переворот в стране. В случае 
честного проведения полноцен-
ного референдума, а не подмены 
его «общенародным опросом», 
«расстрельная» Конституция не 
имела шансов вступить в силу.

В настоящее время КПРФ 
поддерживает пересмотр Кон-
ституции РФ, которая страдает 
множеством врождённых поро-
ков. Вот почему наша фракция в 
Государственной Думе голосова-
ла за внесение в неё поправок 
при рассмотрении закона в пер-
вом чтении. Однако мы глубоко 
убеждены, что главной целью 
конституционных изменений 
должна быть реализация ин-
тересов большинства граждан 
России, защита их политичес-
ких прав и социальных гаран-
тий. Предложенные президентом 
поправки в Основной закон недо-
статочны для того, чтобы решить 
эти задачи.

Объём социальных гарантий, 

закреплённый в нынешней ре-
дакции Конституции, решительно 
уступает тем возможностям, ко-
торые давали Конституции СССР 
и РСФСР. На данном этапе пре-
зидентские поправки в Основной 
закон лишь незначительно увели-
чивают существующий объём со-
циальных прав трудящихся. 

Свои поправки КПРФ счита-
ет наиболее принципиальными и 
вносит их на рассмотрение Госу-
дарственной Думы. При этом нами 
получено от граждан много дру-
гих предложений по изменениям 
в Основной закон. Индивидуаль-

ные и коллективные предложения 
продолжают поступать. По наше-
му убеждению, они заслуживают 
самого пристального внимания.

В целях глубокого, целост-
ного, тщательно выверенного 
реформирования Конституции 
в интересах народного боль-
шинства КПРФ считает необ-
ходимым в кратчайшие сроки 
принять закон о Конституци-
онном собрании. Созыв данного 
представительного органа позво-
лит усовершенствовать первую и 
вторую главы Основного закона. 
Именно эти разделы устанавли-
вают основы конституционного 
строя и закрепляют права и сво-

боды человека и гражданина. Их 
изменение необходимо, прежде 
всего, для того, чтобы решитель-
но расширить объём социально-
экономических гарантий, закреп-
ляемых в Конституции Российской 
Федерации.

В ходе обсуждения в Государс-
твенной Думе конкретного содер-
жания конституционной реформы 
мы будем настаивать на внесении 
указанных выше изменений в Ос-
новной закон. При голосовании 
по законопроекту в целом по-
зиция КПРФ будет прямо за-
висеть от готовности «партии 
власти» следовать интересам 
большинства граждан России.
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Поправки КПРФ  
в Конституцию РФ 

Они должны решить следующие важнейшие 
вопросы:

— зафиксировать принадлежность рос-
сийских недр народу, создать конституци-
онную основу для получения всеми граждана-
ми России достойной доли дохода от добычи  
полезных ископаемых;

— обязать власть индексировать и пен-
сии, и социальные выплаты, и стипендии 
не реже одного раза в год и не менее чем на 
величину индекса роста потребительских цен  
за год предшествующий;

— закрепить в качестве важнейшей соци-
альной гарантии возраст выхода на пенсию: 
60 лет — для мужчин, 55 лет — для женщин;

— установить, что и минимальный размер 
оплаты труда, и минимальная пенсия не мо-
гут быть меньше прожиточного минимума. 
При этом необходима норма в том, что прожиточ-
ный минимум обязан гарантировать удовлетво-
рение базовых потребностей человека в жилье, 
питании, одежде, медицинской помощи, доступе 
к образованию и ценностям культуры, проезде на 
общественном транспорте;

— зафиксировать, что платежи за жи-
лищно-коммунальные услуги не должны 

превышать 10% от совокупного дохода  
российской семьи;

— значительно расширить полномочия пар-
ламента по контролю над работой чиновни-
ков, закрепив в Конституции понятия «парламент-
ский контроль», «парламентское расследование», 
«парламентский запрос»;

— наделить Государственную Думу пра-
вом решать вопрос о доверии или недоверии 
как правительству России в целом, так и его 
отдельным членам, а также руководителям фе-
деральных органов исполнительной власти;

— закрепить выборность Совета Федера-
ции населением. Признать невозможным, осо-
бенно при расширении полномочий Совета Фе-
дерации, сохранение положения, при котором 
члены данной палаты парламента фактически 
назначаются представителями власти;

— внести в Конституцию положение о 
государствообразующей роли русского 
народа в многонациональной семье народов  
Российской Федерации;

— наполнить реальным содержанием кон-
ституционную норму о самостоятельности 
местного самоуправления, дополнить Консти-
туцию нормой, закрепляющей за ним определён-
ную долю налоговых доходов;

— обеспечить реальную независимость 
судебной власти. С этой целью закрепить в 
Конституции выборность мировых, районных  
и городских судей.

В план масштабного наступле-
ния на юге СССР (Кавказ, Крым) 
командование Германии вклю-
чает и Сталинград. Целью Гер-
мании было овладение промыш-
ленным городом, предприятия 
в котором выпускали военную 
продукцию, получение доступа 
к Волге, откуда можно было по-
пасть в Каспийское море, на Кав-
каз, где добывалась необходимая  
для фронта нефть.

Этот план Гитлер хотел осу-
ществить всего за неделю при 
помощи 6-й полевой армии Пау-
люса. В неё входило 13 дивизий, 
где насчитывалось около 270 000 
человек, 3 тысячи орудий и око-
ло пятисот танков.

Со стороны СССР силам Гер-
мании противостоял Сталин-
градский фронт. Он был создан 

по решению Ставки Верховного 
Главнокомандования 12 июля 
1942 г. (командующий — маршал 
С.К. Тимошенко, с 23 июля — ге-
нерал-лейтенант В.Н. Гордов). 
Сложность также состояла в том, 
что наша сторона испытывала 
нехватку боеприпасов.

Началом Сталинградской 
битвы можно считать 17 июля, 
когда возле рек Чир и Цимла 
передовые отряды 62-й и 64-й 
армий Сталинградского фрон-
та встретились с отрядами 6-й 
немецкой армии. Всю вторую 
половину лета у Сталинграда  
шли ожесточённые бои. 

О хронике  
Сталинградской битвы  

читайте на с. 4.

— Добрый день, уважае-
мый Вячеслав Викторович, 
уважаемые коллеги!

Можно бесконечно долго 
смотреть на то, как горит огонь 
и течёт вода. Но можно   и бес-
конечно долго редактировать 
текст десятиминутного выступ-
ления в ожидании своей очере-
ди, ибо для депутатов Госдумы 
такая возможность теперь све-
дена до минимума. Итак, речь 
пойдёт о  проблемах в стране, 
которые вызваны недоверием  
людей к власти.

Да, сегодня внутренняя по-
литика немного ожила — Посла-
ние президента, последующие 
перестановки в правительстве, 
конституционная реформа... Все 
вдруг вспомнили, что кроме Ук-
раины и Сирии есть ещё и Рос-
сийская Федерация со своими 
проблемами и заботами, которые 
необходимо решать. 

Старый кабинет министров 
обладал рекордным антирей-
тингом и в глазах общества был 
скорее олицетворением зла, чем 
добра. Нынешнее правительс-
тво  пока без достижений, хотя 
для граждан с иллюзией надеж-
ды. Однако,  41% граждан уве-
рены в том, что кардинальной 
смены курса не произойдет. А 
будет продолжен всё тот же ан-
тинародный курс, памятником 
которому стала «пенсионная ре-
форма», называемая в народе  
«пенсионным грабежом». 

Перестановка в правитель-
стве и пакет предложений, озву-
ченных Президентом Путиным в 
виде индексаций пенсий, изме-
нения в материнском капитале 
и горячие завтраки для школь-
ников, несомненно, позитивно 
скажутся на рейтингах доверия 
власти. Но будет ли этот эффект 
долгосрочным? 

Чиновники бодро рапор-
туют о небывалых успехах 
и очень осторожно говорят 
о неудачах, предпочитая 
менять интонации заменой 
слов. Например, меняют кри-
зис на стагнацию, а отрица-
тельную динамику реальных 
доходов граждан называют 
застоем. Но какой же это за-
стой, если  большинство граждан 
страны, закредитованные по са-
мое не могу, после уплаты обя-
зательных платежей (ЖКУ, про-
центы по кредиту, лекарства…) 
с трудом способны просущест-
вовать до следующих выплат? И 
на фоне этого за прошлый год в 
России пятеро фигурантов спис-
ка Forbes разбогатели суммарно 
на 27 млрд. долларов. 

По данным соцопроса, прове-
денного «Центром исследований 
политической культуры России» 
в 2019 году, половина опро-
шенных заявила о том, что 
главными проблемами страны 
им видятся: бедность, низкие 
зарплаты и пенсии, рост цен, 
проблемы с жильем и ЖКХ, 
медицина, образование, дру-
гие социальные проблемы. 
А 15% — коррупция, безза-
коние и неэффективность 
власти, несправедливость и 
поддержка олигархов. Многие 
говорят о социальной неспра-
ведливости в стране, а сквозь 
строки звучит посыл, что госу-
дарство если и является социаль-
но-ориентированным, то только  
в сторону олигархов.

Коллеги, это означает, что 
государство подошло очень 
близко к точке невозврата, 
за которой могут быть не-
обратимые последствия. Не 
уделяя должного внимания эко-
номике, развитию промышлен-
ности и сельского хозяйства в 
стране, правительство, если не 
начнёт работать на благо лю-
дей, рискует запустить маховик 
социальных потрясений.  Прези-
дент России в декабре прошлого 
года заявил, что у него нет уве-
ренности в том, что большинс-
тво россиян в результате реали-
зации национальных проектов  
ощущают перемены к лучшему 
в их жизни. То есть нынешний, 
поставьте перед «…изм» любое 
слово, за 20 лет не смог сде-
лать НИЧЕГО! Так о каком дове-
рии граждан государству можно  
говорить при всём этом?  

Пока наши граждане, мо-
жет быть, не сильно разговор-
чивые, но и не немые! Они всё 
знают и понимают, всё видят и 
слышат. Как бы власть не хоте-
ла забить головы инфошумом, 
«что у нас всё хорошо», каждому 
прекрасно известна реальность  
их существования.  

Давайте посмотрим на циф-
ры соцопросов. Специально 
взяла цифры официозного 
ВЦИОМа, дабы не попасть под 
критику коллег, дескать, поль-
зуюсь сведениями иностранных 
агентов, очерняющих нашу дейс-
твительность. Хотя для сравне-
ния буду использовать данные из 
разных социальных сетей.

Итак… Ознакомившись с циф-
рами, можно сделать вывод: от-
носительным доверием граж-
дан России пользуется только 
Президент, его деятельность 
одобряют 65,2% опрошенных 
(данные на 3 ноября 2019 г.), 

деятельность кабинета минист-
ров — 43,2%, Совета Федерации 
— 41,1% (данные на 20 октября 
2019 г.), деятельность нижней 
палаты парламента, увы, ещё 
меньше — 35,1%. 

Лично для меня это заоблач-
ные цифры, и никак не бьются 
с тем, что я слышу от жителей, 
когда провожу рабочие поездки 
и встречаюсь с населением.

Но, может быть, есть об-
щественные институты, де-
ятельность которых одобря-
ют граждане? Да, такие есть. 
Армия (81,8%), здесь, думаю, 
понятно — россияне исторически 
любят армию. Церковь (62,3%) 
— наверное, люди ищут утеше-
ние и хоть какое-то спокойствие. 
Как ни странно, СМИ (51,4%) 
и  правоохранительные органы 
(50,6%). Судебной системе до-
веряют только 34,3% граждан. 
Но это голые цифры, а в целом 
динамика отрицательная. Госу-
дарство поступательно утрачи-
вает доверие граждан.

Повторюсь,  это официальные 
цифры. Недавно в Telegram, ко-
торый как бы блокирует Роском-
надзор, но я там вижу каналы 
многих моих коллег, да и у меня 
есть свой, обратила внимание на 
опрос «Кто, по вашему мнению, 
заслуживает доверия?» Выборка 
там даже больше, чем у традици-
онных социологических служб, 
— 27 тысяч проголосовавших. 
Итак, 90% ответили — «никто из 
перечисленных». По 3% набрали 
президент и «армия», по одному 
проценту «силовики», «полити-
ческие партии», «СМИ» и «цер-
ковь». Вот вам другая сторона 
медали. Да, можно всё свалить 
на интернет, на хакерскую атаку 
либо на преднамеренную мани-
пуляцию данными, но… Если мы 
возьмём середину между цифра-
ми ВЦИОМа и данными соцсетей, 
то получится что-то похожее на 

правду, и она будет страшной 
для государства!

Почему же это происходит? Да 
потому, что между субъектами  
«власть» и «народ» отсутствует 
обратная связь. «Власть» спуска-
ет «народу» своё решение,   при-
чём не советуясь и не обсуждая, 
или делая вид, что советуется… А 
«народ» старается в меру своих 
сил и возможностей проигнори-
ровать это решение либо попы-
таться показать «власти» фигу и 
устроить протест.  

Приведу пример общения 
власти и народа на уровне 
муниципалитетов. Нужно про-
вести  общественные  слуша-
ния по вопросу строительства 
завода по утилизации отходов 
первого и второго классов 
опасности в поселке Горный 
Саратовской области.  РосРАО 
выбрали для этого площадку 
— областную Общественную па-
лату. Простите, но эта ОПа ни 
малейшего отношения к обще-
ственности не имеет! Это рупор 
власти, замаскированный под 
голос общества, не более! При-
чём, сделали они это только пос-
ле того, как весь регион «встал 
на уши», прошли митинги про-
тестов во всех крупных городах 
области. И даже в соседней  Са-
марской области. В итоге ничего 
кроме скандала с дракой они там 
не получили. Разумеется, обще-
ственность не успокоили, людей 
напугали. Четких разъяснений 
не дали. Вместо вменяемых от-
ветов  на волнующие вопросы 
руководство РосРАО рассказы-
вает сказки про почти аналогич-
ный, суперсовременный объект 
в центре столицы Австрии, хотя 
это обычный мусоросжигающий 
завод, а не тот, на котором пла-
нируется утилизировать отходы 
первого и второго классов опас-
ности и даже ядерные отходы.

История с пос. Горный 

—  потрясающий пример не-
способности работать с насе-
лением, что-то объяснять жи-
телям.  Думать о том, что люди  
безропотны — большая ошибка, 
на которой обжигались многие. 
ШИЕС — этому доказательство! 

Теперь о здравоохранении. 
С каким восторгом по телевизору 
показывают радость от построй-
ки ФАПа. Хотя до этого у жителей 
была нормальная больница.  

После заседания Госсове-
та в Калининградской области 
(01.11.2019 г.), где обсуждалась 
проблема качества отечествен-
ной медицины, у меня не оста-
лось никаких сомнений в том, 
что вся проведенная властью 
«оптимизация» была направле-
на на тотальное уничтожение 
медицинской отрасли, особенно 
в сельской местности. Реально 
ли теперь на выжженной земле 
в сжатые сроки вырастить яб-
лоневый сад? Нет! Состояние 
здравоохранения в стране,  ви-
димо, настолько плачевно, что 
за решение этой проблемы взял-
ся лично президент. А на местах 
мы видим совершенно иное: наш 
губернатор, например, заявляет 
о  сокращении в местных боль-
ницах тысячи «неэффективно 
работающих коек».  Что проис-
ходит? Для  СМИ говорят одно, 
а на места поступают абсолютно 
другие указания? 

Часто слышу фразу: «Как я 
люблю свою Родину, и как нена-
вижу государство и власть, кото-
рые её губят». Но власть власти 
— рознь! Дичайший накат фе-
деральных СМИ  ситуацию, свя-
занную с «трагедией» в Тулуне, 
привёл к отставке эффективного 
губернатора Иркутской облас-
ти С.Г. Левченко.  Заменили на 
своего. И как по мановению вол-
шебной палочки, практически 
уже на следующий день, пробле-
мы Тулуна ушли из федеральной 
повестки! Там всё стало хорошо 
и прекрасно! Думаю, что великий 
Райкин сказал бы: « Дурят наше-
го брата! В средневековом рыца-
ре наши опилки». Может такая 
политика подарить лишние очки 
доверия  режиму и обслуживаю-
щим его СМИ?! Вряд ли.

О наличии в стране  институ-
тов демократии говорит фактор 
доверия судебной системе. 
А оно крайне низкое. Приведу 
лишь пару примеров. 

История рейдерских атак 
на экс-кандидата в Прези-
денты РФ Павла Грудинина 
— тому подтверждение. А роль 
суда в этом деле  фракция КПРФ 
оценила как правовой беспре-

дел. О каком доверии судебной 
системе можно рассуждать, если 
она становится инструментом 
сведения политических счётов 
и подпоркой для «нечистых на 
руку рейдеров», пытающихся 
захватить чужое имущество? 
Мы что, возвращаемся в эпо-
ху «ельцинизма», когда «спо-
ры хозяйствующих субъектов» 
зачастую становились крими-
нальными разборками именно 
в силу того, что суды пытались  
узаконить беззаконие? 

Или скандальная история 
из моей родной Саратовской 
области, когда в результате ого-
вора перспективного молодого 
боксера Максима Бурбина осуди-
ли на четырнадцать с половиной 
лет. И даже несмотря на то, что 
в надзорный орган региона пос-
тупили обращения от людей, ко-
торые признались в оговоре Бур-
бина и сообщили «о применении 
к ним недозволенных методов 
ведения следствия», человек до 
сих пор отбывает срок в тюрьме. 
В попытке помочь спортсмену 
сплотились представители КПРФ 
и «Единой России». Оказывает-
ся, что неправомерные решения 
судов и слабая работа  следс-
твенных органов и прокуратуры 
объединяют куда как крепче, чем 
День народного единства. 

Московские протесты очень 
сильно ударили по доверию всей 
правоохранительной системы. 
Согласитесь, выглядит странно и 
надуманно, когда людей обвиня-
ют в том, что телесные повреж-
дения были нанесены с помощью 
пластикового стаканчика. 

А силовой разгон коммунис-
тической демонстрации 7 ноября 
в Петербурге?! Какая ещё по-
лиция на службе народа после 
всего этого, когда сотрудники 
без разбора хватали под руки и 
волокли в автозаки  молодых и 
пожилых, мужчин и женщин?! 
Кто этот гений, который запре-
тил традиционную демонстра-
цию в городе трёх революций?! 
Но теперь за такой беспредел 
сотрудникам Росгвардии будут  
платить еще и премию.

Коллеги, хочу вам сказать, 
что никакие рейтинги дове-
рия нельзя поднять с помощью  
резиновых дубинок.  

Государство не может фун-
кционировать исключительно 
силовыми методами. Протест 
не рождается на пустом мес-
те — почти всегда это реак-
ция на неумные и безумные 
действия власти! Необходимо 
слушать и понимать людей. 
И если их не слышит власть, 
слушать и понимать граждан 
должны мы, их избранники, 
и своими законами улучшать 
жизнь людей, а не оставлять 
их на грани выживания!  

Необходимо слушать и понимать людей 
4 февраля на пленарном заседании Государственной Думы ФС РФ выступила О.Н. Алимова,  
депутат фракции КПРФ в Госдуме,  первый секретарь Саратовского обкома КПРФ

Исполнилось 77 лет со дня  
разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск  
в Сталинградской битве, которая 

длилась с 17 июля 1942 г.  
по 2 февраля 1943 г.

Конституция обязана защищать  
интересы народного большинства
Заявление Президиума ЦК КПРФ



Потеря  
сакральности

Вот что пишет секретарь ЦК КПРФ, 
доктор политических наук Сергей 
Обухов: «Что-то неладно в датском 
королевстве, с точки зрения соци-
ологии, в контексте самой-самой 
«священной коровы» — президент-
ского рейтинга. Похоже, спецопера-
ция «январский транзит» запустила 
совсем не те массовидные процессы, 
на которые рассчитывали ее иници-
аторы. Или все делается осознанно? 
Или коллективное бессознательное 
уловило во Власти слабинку, а также 
предвестники неких тектонических 
процессов?».

Действительно, свежая социоло-
гия подтверждает то, что ни смена 
кабинета министров, ни социаль-
ные «плюшки», ни тем более конс-
титуционная реформа практически 
никак не повлияли на рейтинг дове-
рия президенту Путину. По версии  
ВЦИОМа, индекс доверия (рассчи-
тывается как разница между по-
ложительными и отрицательными 
оценками) вырос по сравнению с 
декабрём прошлого года на 4 пункта 
и составил 51. По версии «Левада-
центра» этот показатель составляет 
37 пунктов и является неизменным  
с ноября прошлого года. 

Что касается нового правитель-
ства, то, рассматривая данные  
соцопросов, вывод один: с точки 
зрения доверия новому премьер-
министру,  это практически самый 
слабый старт. Хуже премьера М. 
Мишустина, чью деятельность одоб-
ряют 48% опрошенных, не одобряют 
37% и еще не определились 15%, 
стартовал только премьер Медведев 
после рокировки тандема (42% одоб-
рения и 57% неодобрения). 

А оценка населением кон-
ституционной реформы вообще 
рисует печальную для власти 
картину. По данным соцопросов 
всё того же «Левада-центра», почти 
половина (47%) опрошенных счи-
тают, что конституционные поправ-
ки проводятся «в интересах самого 
Владимира Путина, чтобы расширить 
его полномочия и позволить ему ос-
таваться у власти после 2024 года».

Вот и получается, что вся эта 
январская политическая чехар-
да ушла в свисток, не породив 
ничего позитивного для власти, 
кроме информационного шума. 
Просто потому, что среднему жителю 
Российской Федерации глубоко «до 
фонаря»,  как зовут нового премьера 
и сколько там у него вице-премьеров. 
И отличаются ли они от предыдущих 
им тоже не очень-то интересно. По-
тому что, сколько ни говори по теле-
визору о мерах для  роста реальных 
доходов граждан, в кошельках ниче-
го толком не прибавляется. И старт 
работы нового премьер-министра 
это подтверждает. Ведь это же не 
оценка его деятельности. Чего там 
оценивать за пару недель работы? 
Это индекс надежды, что его работа 
принесёт существенные изменения в 
жизни россиян. И что бы там власть 
ни пыталась поместить в Основной 
закон страны, граждане Российской 
Федерации видят её реальные дела 
— сделать всё возможное для того, 
чтобы законсервировать «путинизм» 
на максимально возможный срок.

А на фоне всех этих неумес-
тных попыток впихнуть в Кон-
ституцию  невпихиваемое, поп-
равки, предложенные фракцией 
КПРФ в Госдуме, выглядят, как 
глоток свежего воздуха. Мало 
того, что они разумны и взвешен-
ны, эти поправки примет абсолют-
ное большинство нашего общества в 
силу их ориентированности на благо 
граждан страны, а не кучки олигар-
хов. Но большой вопрос — примет 
ли их «единоросское» большинство 
в Госдуме?! Вот скоро еще раз и уви-
дим, кто на чьей стороне в реаль-
ности. А то на словах все за счастье 
простого человека.

Совокупность всей этой ян-
варской чехарды и принесла эту 
самую «потерю сакральности» 
власти, вынесенную в заголовок. 
Власти верят и доверяют всё мень-
ше людей. Более того, в работе са-
мого сердца этой власти чувствуется 
какая-то надоевшая ей самой рути-
на — действовать, как раньше, уже 
плохо получается, а делать что-то 
новое власть и не очень-то умеет, 
да еще и боится, «абы чего не вы-
шло». Вот и приходится раз за ра-
зом возвращаться к подножью горы 
и заново катить огромный камень 
наверх, прекрасно понимая, что он 
снова сорвётся. И нет гарантий, что 
не прокатится по самому Сизифу, 
власть олицетворяющему.

Денис БулАНОв
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Иногда жалею об отсут-
ствии у себя суперспособ-
ности читать чужие мысли. 
Сейчас бы это очень при-
годилось — узнать, не жа-
леют ли в Кремле и Адми-
нистрации Президента обо 
всей заваренной ими каше 
по поводу поправок в Ос-
новной закон страны, как 
части «транзита власти»? 
Потому что ситуация, если и 
не вышла из-под контроля 
администраторов внутрен-
них политических процес-
сов в стране, то очень уж 
к этому близка.

КОММУНИСТ - веК XX-XXI
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3 февраля прошло сов-
местное заседание Секрета-
риата ЦК КПРФ и фракции 
КПРФ в Госдуме. Его провел 
Председатель ЦК КПРФ, ру-
ководитель фракции КПРФ 
Г.А. Зюганов.

На заседании были рассмот-
рены следующие вопросы:

1. О позиции КПРФ по во-
просу внесения поправок в 
текст Конституции Российской  
Федерации.

2. О ходе подготовки к массо-
во-политическим мероприятиям, 
посвященным 102-й годовщине 

со дня создания Советской Ар-
мии и Военно-Морского флота.

Лидер КПРФ прокомменти-
ровал главные политические 
и экономические события 
прошедшей недели. По его 
мнению, наибольший резо-
нанс в СМИ имели обсужде-
ние поправок в Конституцию 
и эпидемия коронавируса. 
«Вчера министр финансов США 
прямо заявил: «Нам надо ис-
пользовать панику по корона-
вирусу. Вернуть своих специа-
листов, свои капиталы для того, 
чтобы активно развивать собс-
твенную экономику». Я считаю, 
что это крупная продуманная 
диверсия, которая использует 
страх перед болезнями», — под-
черкнул Г.А. Зюганов.

«Если брать летальные по-
тери от числа заболевших, то  
они составляют около двух про-
центов. Это обычная стандарт-
ная эпидемия, — отметил лидер 
КПРФ. — Китайцы уже были вы-
нуждены потратить на ее лик-
видацию 145 миллиардов. Эпи-
демия отразилась на экономике, 
это примерно минус два процен-
та к темпам развития. Ситуация 

в этом отношении у них будет 
довольно непростой. И наш рос-
сийский рынок на них завязан, 
и он тоже начинает проседать».

«В это непростое время мы 
поддерживаем Компартию Китая 
и наших китайских товарищей. 
Мы никак не можем способс-
твовать той операции, которая 
сейчас проводится либералами. 
Они все орут, гонят эту панику. 
Собственно говоря, паника эта 
хорошо продумана и организо-
вана. Поэтому нам надо быть 
внимательными и бдительны-
ми», — предостерег Геннадий 
Андреевич.

Обсуждая второй вопрос 
повестки — «О позиции КПРФ 
по вопросу внесения попра-
вок в текст Конституции Рос-
сийской Федерации», лидер 
КПРФ подчеркнул:  

«Мы с вами сформулировали 
свое отношение по поправкам к 
Конституции, которая обязана 
защищать интересы народного 
большинства.  В нашем заявле-
нии 11 конкретных поправок. 
Очень важно, чтобы и каждый 
депутат, и каждый партиец глу-
боко изучил их. Чтобы они стали 

и пропагандистами, и агитатора-
ми, и организаторами изложения  
ключевых позиций КПРФ. 

Сам смысл внесения этих 
поправок мне предельно ясен. 
Речь идет, прежде всего, о Го-
сударственном Совете и новых 
полномочиях Президента, кото-
рые можно будет использовать 
и за рамками его конституци-
онного президентства. Но эта 
тема завуалирована, и пока о 
ней мало говорят. Инициаторам 
этих конституционных поправок 
важно было ее прикрыть целым 
рядом социальных и кадровых 
предложений. С одной стороны, 
они привлекательны, а с другой 
стороны, в принципе ничего не 
меняется. Как власть была ав-
торитарно-олигархической, так 
и останется».

Лидер КПРФ также при-
звал депутатов и партийцев 
активизировать агитацион-
ную и пропагандистскую ра-
боту с избирателями, поста-
вив перед ними  конкретную 
задачу: «Не будем пахать – ни-
чего не будет. Если вы пошли на 
войну и не готовы сражаться за 
каждую позицию, то вы проиг-

раете это сражение. Но любой, 
кто выступает, излагает нашу 
позицию, исходя из наших про-
граммных требований».

На заседании также выступи-
ли первый заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ И.И. Мельни-
ков, заместители Председателя 
ЦК КПРФ В.И. Кашин, Д.Г. Но-
виков, Ю.В. Афонин, члены 
Президиума, секретари ЦК КПРФ 
Л.И. Калашников и Н.В. Ко-
ломейцев, члены Президиу-
ма ЦК КПРФ Н.М. Харитонов, 
В.С. Шурчанов, секретарь ЦК 
КПРФ В.Г. Соловьев, депутаты 
Госдумы А.В. Куринный, В.Г. 
Поздняков, О.Н. Алимова, со-
ветник Председателя ЦК КПРФ 
В.П. Пешков, член ЦК КПРФ 
Я.И. Листов.

kprf.ru

P.S. Г.А. Зюганов обратил-
ся к Председателю Китайс-
кой Народной Республики, 
Генеральному секретарю ЦК 
Коммунистической партии 
Китая Си Цзиньпину, к руко-
водству КНР и Коммунисти-
ческой партии Китая (КПК) с 
искренним чувством сопере-
живания и поддержки  и вы-
разил уверенность, что  «у 
КПК хватит сил справиться с 
грозными вызовами!»

РЕГИОНы-ЛИДЕРы  
ПО убыЛИ НАСЕЛЕНИЯ

2 февраля в  Росстате обнародовали 
статистику по численности постоянного 
населения в российских регионах. 

Самое большое сокращение населения 
зафиксировали в трех федеральных ок-
ругах — Приволжском (110,8 тысячи 
человек), Сибирском (54,2 тысячи) 
и Дальневосточном (21,3 тысячи).

Среди регионов список возглавили 
Саратовская (19 тысяч человек), Омская 
(17,6 тысячи), Кемеровская (16,5 тысячи) 
и Волгоградская (15,8 тысячи) области, а 
также Алтайский край (15,8 тысячи).

В остальных федеральных округах от-
мечен рост населения. Лидером оказал-
ся Северо-Кавказский федеральный округ 
(62 тысячи человек), за ним расположи-
лись Центральный (61,4 тысячи), Южный  
(11,6 тысячи), Уральский (10,4 тысячи) и 
Северо-Западный (5,2 тысячи).

В лидерах по приросту населе-
ния оказались Подмосковье (88 ты-
сяч человек), Москва (77,2 тысячи), 
Тюменская область (31,8 тысячи), Красно-
дарский край (29,6 тысячи) и Ленинградская  
область (28,5 тысячи).

РИА Новости 

Комментарий О.Н. Алимовой, первого 
секретаря Саратовского обкома КПРФ, 
депутата Госдумы:

— Это не самая радостная новость. Чис-
ленность жителей уменьшилась на 19 тыс. 
человек. И умирают, и уезжают. Это на-
стоящая катастрофа! Для понимания её 
масштаба приведу пример: всего за год 
область потеряла население, сопостави-
мое с численностью Лысогорского района,  
где проживают 18964 человека.

Власть на всех уровнях любит говорить 
о том, как она, не покладая рук, заботится 
о своих гражданах. Но разговоры и обе-
щания не конвертируются в положитель-
ный результат. Потому что надо не только  
обещать, но и делать! 

Для того,  чтобы предотвратить умень-
шение численности людей, связанное 
с трудовой миграцией в другие города, 
надо дать им работу с достойной оплатой  
там, где они живут. 

Но сегодня работы нет ни в городе, ни 
в селе! Именно поэтому многие покидают 
свои родные места в поисках лучшей доли 
перебираясь в регионы, которые им кажут-
ся более привлекательными по сравнению с 
Саратовской областью. 

Уничтожив в регионе промышленность, 
власть лишила людей рабочих мест, а себя 
налоговых поступлений. Но, наверное, ког-
да превращали корпуса  заводов в торговые 
комплексы, об этом не думали. 

Временщики же... У которых всего 
одна идея — быстро хапнуть денег и сбе-
жать. А что будет потом, их не интересо-
вало и не интересует. Хоть потоп... хоть  
выжженная земля. 

А теперь получайте! Позор!

Депутаты фракции 
КПРФ в Государственной 
Думе Ю.В. Афонин и В.Н. 
блоцкий разработали и 
внесли на рассмотрение 
российского парламента 
законопроект о запрете 
взимания банковской ко-
миссии при оплате жилищ-
но-коммунальных услуг.

Постоянный рост тарифов 
на жилищно-коммунальные 
услуги – это головная боль 
каждой российской семьи. 
Как правило, «коммуналка» 
дорожает быстрее инфляции 
и уж точно намного быстрее 
роста доходов. С некоторых 
пор к этим поборам подклю-
чились и банки – стали брать 
комиссию за перечисление 
оплаты за жилье и услуги 
ЖКХ от 0,5 до 2% от суммы 
платежа. Для кого-то это 
небольшие деньги, но для 
малообеспеченных семей, 
для пенсионеров, считаю-
щих каждую копейку, любые 
лишние расходы крайне об-
ременительны. Коммунис-
ты считают эту комиссию 
необоснованной и неод-
нократно выступали против 
ее взимания. Но, видимо, до 
тех пор, пока это прямо не 
запрещено законом, банки 

будут извлекать из карманов 
граждан свой процент.

Почему взимание этой 
комиссии явно нарушает 
права граждан? Да пото-
му, что, по логике российс-
кого законодательства, все 
обязанности по проведению 
расчетов за жилье и пот-
ребляемые коммунальные 
услуги лежат на органи-
зации, управляющей мно-
гоквартирным домом (УК, 
ТСЖ и т.д.). Эти обязаннос-
ти перечислены в пункте 
4 (подпункт «ж») статьи 
II Постановления Пра-
вительства РФ №416 «О 
порядке осуществления 
деятельности по управле-
нию многоквартирными 
домами»: «Организация и 
осуществление расчетов за 
услуги и работы по содержа-
нию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирном 
доме, включая услуги и ра-
боты по управлению много-
квартирным домом, и комму-
нальные услуги в том числе:

начисление обязательных 
платежей и взносов, связан-
ных с оплатой расходов на 
содержание и ремонт общего 
имущества в многоквартир-
ном доме и коммунальных 

услуг в соответствии с тре-
бованиями законодательства 
Российской Федерации; 

оформление платежных 
документов и направление 
их собственникам и пользо-
вателям помещений в много-
квартирном доме;

осуществление управ-
ляющими организациями, 
товариществами и коопера-
тивами расчетов с ресурсо- 
снабжающими организациями 
за коммунальные ресурсы».

Эти услуги по прове-
дению расчетов за жи-
лье и коммунальные ус-
луги жильцы на самом 
деле оплачивают тогда, 
когда платят управляю-
щей компании по графе 
«Содержание и ремонт 
жилья». Поэтому совер-
шенно непонятно, по-
чему россияне должны 
нести дополнительные 
расходы – еще и платить  
комиссию банкам.

Законопроект, подготов-
ленный депутатами Афони-
ным и Блоцким, предусмат-
ривает внесение изменений 
в Жилищный кодекс РФ и 
ряд законов. Предлагает-
ся полностью запретить 
банкам брать с граждан 

комиссионное возна-
граждение при оплате 
жилищно-коммунальных 
услуг. Также законопро-
ект предполагает внести в 
Жилищный кодекс норму 
о запрете включения рас-
ходов на банковскую ко-
миссию в состав платы за 
жилое помещение и ком-
мунальные услуги. Таким 
образом, если законопроект 
КПРФ будет принят, управ-
ляющие компании не смогут 
«отыграться» на жильцах, 
увеличив суммы в квитках 
на величину комиссии.

В последние дни в СМИ 
появились сообщения о 
том, что похожий законо-
проект собирается внести 
в Госдуму и «Единая Рос-
сия». Очевидно, что «еди-
нороссы» заметили ту рабо-
ту, которую ведут по этому 
вопросу коммунисты. 

Заместитель Председа-
теля ЦК КПРФ Юрий Афо-
нин так прокомментировал 
эту ситуацию: «Отрадно, что 
«Единая Россия» тоже обра-
тила внимание на этот ост-
рый вопрос. Мы уже внесли 
свой закон на рассмотрение 
Госдумы. Альтернативного 
законопроекта пока нет. Если 
он появится, мы его изучим. 
Главное – сделать дело, ос-
вободить наших граждан от 
несправедливого побора».

Пресс-служба ЦК КПРФ

30 января активисты Ле-
нинского РК КПРФ провели се-
рию одиночных пикетов про-
тив ухудшения жизни народа. 
Главная цель организаторов 
пикетов — показать жителям 
Саратова разные подходы в 
решении их насущных про-
блем со стороны партии влас-
ти «Единая Россия» и КПРФ.

Сегодня в России экономи-
ческий и политический кри-
зисы продолжают обострять-
ся. Власть вместо выполнения 
своих главных задач – раз-
вивать экономику, повышать 
потребительский спрос и уро-
вень жизни людей проводит 
прямо противоположную по-
литику — душит развитие эко-

номики и понижает уровень  
жизни населения.

Реальное число безработ-
ных достигает уже почти тре-
ти граждан трудоспособного 
возраста. Всё больше закру-
чиваются гайки налогов, цен и 
тарифов. Социальные и трудо-
вые гарантии остались только 
на бумаге. Россияне слышат 

на каждом шагу только одно —  
плати, плати, плати…

На плакатах протесту-
ющих четкие требования 
коммунистов: «КПРФ за про-
грессивное налогообложение 
— «ЕР» против», «КПРФ пред-
лагает отменить транспорт-
ный налог и прохождение ТО 
— «ЕР» против», «КПРФ ЗА за-

кон «О детях войны» — «ЕР»  
против» и т.д. 

Несмотря на сумерки, пикет-
чиков, стоящих вдоль проспек-
та 50 лет Октября, было хорошо 
видно, что привлекало внима-
ние водителей и пассажиров 
общественного транспорта. 

Андрей БАжеНОв

в ЦК КПРФГ.А. ЗЮГАНОв:

Не будем пахать – ничего не будет!

акции протеста

КПРФ «за» — ЕР «против»

статистикав Госдуме

Запретить банкам  
брать комиссию за ЖКУ

Все телевизионные каналы го-
ворят о Послании президента как 
важнейшем историческом событии. 
Я не люблю слушать вечернюю  пе-
редачу В. Соловьева, но одна фраза, 
где он делился с гостями радостью 
о важнейших моментах Послания, 
заставила меня задуматься. Он ска-
зал, что главный смысл Послания — 
«рожать», «рожайте». Выключив 
передачу, я решила найти главный 
глагол всех наших руководителей. 
И вот что у меня из этого вышло.

Глагол Владимира Ильича Ленина 
— «учиться». Ленин считал, что об-
разование — основа для развития но-
вого государства. В глагол «учиться» 
он вкладывал не только необходимость 
обучения грамоте, но и учиться управ-
лению, хозяйствованию, учиться всему 
передовому, даже у своих врагов.

Глагол Иосифа Виссарионовича 
Сталина — «строить». Страна пре-
вратилась в большую строительную 
площадку. Результатом стали тысячи 
заводов и фабрик, много рабочих мест, 
ликвидирована безработица.

Глагол Никиты Сергеевича Хру-
щева — «пахать». Тысячи гектаров 
земель были распаханы в стране для 
подъема сельского хозяйства. Пахали 

и в научной сфере, освоение космоса 
начинается именно в эти годы.

Глагол Леонида Ильича брежнева 
— «беречь». Необходимо беречь мир 
и для этого многое делалось, хотя бы в 
1975 г. совещание и Хельсинкские до-
кументы. Беречь завоевания Октября и 
память о Великой Победе. Воспитанию 
народной памяти он уделял большое 
значение.

Глагол Юрия Владимировича Ан-
дропова — «осмыслить». Его ру-
ководство страной было недолгим, но 
желание разобраться в том, что до-
стигнуто, в путях дальнейшего раз-
вития страны, было главным смыслом  
его руководства.

Глагол Михаила Сергеевича Гор-
бачева — «говорить». Его политика 
гласности, демократизации, «социализ-
ма с человеческим лицом, общечелове-
ческих ценностей» захлестнула страну 
в бесконечных пустых разговорах, слов 
было много, а реальных дел не было.

Глагол бориса Николаевича 
Ельцина — «брать». Можно брать 

сколько угодно суверенитета, бо-
гатств, полномочий. Начинается этап 
«прихватизации», распад единого 
государства, выделение националь-
ной элиты, пересмотр существующих  
законодательных актов.

Глагол Владимира Владимирови-
ча Путина — «рожать», как выделил  
В. Соловьев. Для решения демографи-
ческих проблем необходимо размно-
жаться, условия создаются: материнский 
капитал, выплаты малообеспеченным, 
школьное питание в начальной школе. 
Хотя всем понятно, что были бы рабо-
чие места и достойная зарплата, подач-
ки были бы не нужны, а проблема была  
бы решена. Но президенту виднее.

Все выделенные мною глаго-
лы определяют результат разви-
тия нашего государства. Страна за 
годы Советской власти действи-
тельно жила, развивалась и имела  
авторитет в мире. 

Нина Федотовна ЗАКОжуРНИКОвА, 
ветеран педагогического труда,  

п. верхняя Синячиха,  
Свердловская обл. 
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О глаголах



Депутат Госдумы Ольга 
Алимова побывала в Елшан-
ке на месте тех ветхих домов, 
которые расселили летом 
прошлого года. Под снос по-
пали более двадцати двух-
этажных бараков. Их жите-
лям дали квартиры в новом 
многоэтажном доме. благо-
творительный проект пред-
седателя Государственной 
Думы Вячеслава Володина 
реализовывался несколько 
лет. В итоге в августе 2019 
года бывшие обитатели тру-
щоб переехали в уютные 
светлые квартиры. 

Их прежнее жилье разительно 
отличалось от нового. В домах 
не было горячей воды, нормаль-
ного отопления, крыши текли, 
нормально жить в бараках было 
невозможно. Сегодня часть из 
них уже снесли, посёлок преоб-
ражается. В этом Ольга Алимова 
убедилась лично. В скором вре-
мени, надеется депутат, на этом 
месте появятся крытая ледовая 
арена, детский город профес-
сий, парк и сельскохозяйствен-
ный рынок.

Но часть бараков еще оста-
лась. В одном из них, как ока-
залось, до сих пор проживают 
люди. Барак по адресу ул. Клуб-
ная, 1 отрезан от газа и воды, 
есть только электричество, по 
коридорам гуляет ветер, но не-

смотря на такие условия, в по-
мещении проживают семь чело-
век. Это две семьи. Одна из них 
семья Виталия Беспятова. Вмес-
те с мужчиной в одной комнате 
ютятся жена, дочь и двое детей. 
Внуку - 16 лет, внучке – 3 года. 
В соседней комнате – еще два 
человека: пожилые муж и жена.  

Дело в том, что на эти две се-
мьи, члены которых не являются 
родственниками, выделили одну 
трехкомнатную квартиру. Пра-
во на раздельное новое жилье 
людям пришлось доказывать в 
суде. Пока шли разбирательства, 
переехать в многоэтажку было 
нельзя. Но Фемида оказалась на 
стороне жильцов. Все необходи-
мые документы, по словам Вита-

лия Беспятова, они предостави-
ли чиновникам администрации 
Ленинского района. Однако, 
на сегодня новой отдельной 
квартиры ни им, ни их соседям  
еще не предоставили.

Люди вынуждены прожи-
вать зимой в полуразрушенном 
доме, отрезанном от коммуника-
ций. Возможности снять другое  
жилье у семьи Валерия нет.

Подобным положением 
дел Ольга Алимова была воз-
мущена до глубины души. В 
ближайшие дни депутат Го-
сударственной Думы поста-
рается переломить ситуацию, 
чтобы семье с двумя детьми 
не пришлось и дальше жить  
практически на улице.
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Привык житель Саратовской области, что регион его 
обижают составители всевозможных рейтингов. Вот и 
опять. Оказывается, по убыли населения наш регион 
— первый среди равных. Аж 19 тысяч человек в про-
шлом году перестали считаться жителями Саратов-
ской области. А это цельный муниципальный район, 
если кто не в курсе. Вот так приедешь на фестиваль 
дуба со свитой, а никто хлебом-солью не встречает.  
Кончилось население…

особое мнение

народный политологрегиональная неделя депутата

партийная жизнь

30 января  Ольга Али-
мова посетила Петровск. 
Встретилась с главой района  
Денисом Фадеевым. 

Речь шла в основном о про-
блемах районного центра. Одна 
из главных – освещение феде-
ральной трассы на повороте к 
городу. Сегодня на это выделя-
ются деньги из местного бюдже-
та. Каждый месяц требуется по-
рядка 300 тысяч рублей. Сумма 
немалая для муниципальной каз-
ны. Ольга Алимова уже говорила 
с руководителем министерства 
транспорта РФ о возможности 
передачи осветительных при-
боров на баланс федерального 
центра, однако, пока вопрос ос-
тался открытым, а значит, даль-
нейшая работа в этом направ-
лении продолжится, заверила  
Ольга Алимова. 

Интересовало Ольгу Никола-
евну и решение вопроса с гибе-
лью пчел в районе. Этим летом 
многие пчеловоды Петровска 
остались с пустыми ульями. На-
секомые погибли. Как говорят 
эксперты, виновны в произо-

шедшем фермеры, бесконтроль-
но использующие пестициды. 
Однако установить фамилии ви-
новников следствие не смогло, 
пояснил депутату глава райо-
на. Ольга Алимова сказала, что 
снова займется бедой пчелово-
дов, так как начатое надо до-
вести до конца, а люди должны  
получить компенсации.

После встречи с Денисом 
Фадеевым Ольга Алимова 
отправилась дальше. В по-
мещении совета ветеранов 
и местного райкома КПРФ ее 
уже ждали жители Петровс-
ка. Представитель федерального 
парламента отчиталась о работе 
фракции КПРФ в Государственной 
Думе. Рассказала о том, какие 
законопроекты предлагают ком-
мунисты, над чем сейчас работа-
ют. Совсем недавно «единорос-
ское» большинство  в очередной 
раз отклонило две инициативы 
КПРФ – о введении прогрес-
сивной шкалы налогов и закон  
о «детях войны».  

После краткого отчета – во-
просы от местных жителей и 
прием граждан. В этот раз Оль-

гу Алимову буквально засыпали 
жалобами. Холодные батареи, 
отсутствие пандусов, разби-
тые дороги и нехватка рабочих 
мест. Пожилая женщина, граж-
данка Украины, просит помочь 
стать россиянкой, а многодет-
ная мама надеется, что депутат 
сможет ей оказать материаль-
ную помощь. Дом сгорел, вос-
станавливать жилье не на что,  
жалуется посетительница. 

А вот депутат одного из сел 
Петровского района просит ре-
шить проблему, которой, кажет-
ся, уже сто лет в обед. Чтобы доб-
раться из Аткарска в Петровск, 
приходится проехать более ста 
километров, хотя напрямую путь 
вполовину меньше. Но добирать-
ся этой дорогой невозможно, в 
середине разрыв – около семи 
километров грунтовки.

Ольга Алимова все вопро-
сы взяла на контроль. Все-
го в этот день на прием к 
депутату Госдумы пришли  
двадцать человек. 

Ольга МАРКОвА

Саратовский горком КПРФ 
в день памяти В.И.Ленина 
в рамках курса политучёбы 
провёл занятие по изучению 
одной из важных работ Лени-
на — «Империализм, как вы-
сшая стадия капитализма».

Основной докладчик — пер-
вый секретарь горкома, депутат 
областной думы Александр Ани-
далов — дал подробный анализ 
данной работы В.И. Ленина. Она 
была написана в январе-июне 
1916 г., когда Ленин вынужден-
но находился в эмиграции, и 
впервые напечатана в середине  
1917 г. в Петрограде. 

Изучение этой работы 
В.И.Ленина исключительно важ-

но и в наше время для понима-
ния существующих проблем и 
процессов современности как 
в России, так и в мире. Совре-
менные российские либералы 
пребывают сами в иллюзии, что, 
только становясь на путь в капи-
тализм, Россия может свободно 
конкурировать с западным капи-
талом на равных, и навязывают 
её народу. А блюстители власт-
ного режима в стране при этом 
навязывают народу позицию, что 
только укрепление и укрупнение 
власти может развивать страну. 
Ленин напрочь опровергает эти 
иллюзии. Россия сейчас, как и 
в начале XX века, является пе-
риферией западного капитала, 

что неизбежно делает её крайне 
слабой и уязвимой перед други-
ми государствами. По этим при-
чинам и царская власть в России 
начала XX века снизошла на нет. 
Россия становится лишь мате-
риалом, который используется 
для развития западных капита-
листов, которые превратились в 
монополистический финансово-
промышленный капитал и вла-
деют львиной долей в мировой 
системе хозяйствования.

В.И. Ленин в своих работах 
разъясняет и показывает, как 
народ должен действовать в 
такой ситуации. Поэтому изу-
чение его трудов важно для 
достижения развития в обще-
стве, стране и мире.

Пресс-служба  
Саратовского обкома КПРФ 

2 февраля в Саратове акти-
висты Фрунзенского РК КПРФ 
возложили цветы к бюсту 
Михаила Фрунзе, установ-
ленному у входа в админист-
рацию Фрунзенского района  
в советские годы. 

Михаил Васильевич Фрунзе 
(родился 2 февраля 1885 г.) — 
революционер, советский госу-
дарственный и военный деятель, 
один из наиболее крупных вое-
начальников Красной Армии во 
время Гражданской войны, воен-
ный теоретик.

Во время Гражданской войны 
Михаил Фрунзе приобрел статус 
победителя Колчака, уральских 
казаков и Врангеля, покорителя 
Туркестана, ликвидатора петлю-
ровцев и махновцев.

В Энгельсском РК КПРФ 
прошла встреча секретаря 

Саратовского обкома КПРФ, 
депутата областной думы 

А.Ю. Анидалова с партий-
ным активом Энгельсского  
отделения КПРФ. 

Александр Юрьевич разъяснил 
суть вносимых Путиным попра-
вок в Конституцию РФ, позицию 
партии по данному вопросу и 
раскрыл содержание  поправок, 
которые внесла  КПРФ. 

Дискуссия длилась почти три 
часа. Александру Юрьевичу 
было задано много вопросов, ка-
сающихся как внутрипартийных 
дел, так и того, что происходит в 
нашей стране.  

Все единодушно сошлись во 
мнении, что единственная цель 
«президентских поправок» в 
Конституцию — отнюдь не улуч-
шение жизни граждан, а узаконе-
ние бессрочного пребывания В. 
Путина во власти. Такого народ 
России принимать не должен!

ЧуДЕСНОЕ ОСВОбОЖДЕНИЕ 
ИЗРАИЛЬТЯНКИ

История со счастливым концом произошла 
в России. Молодая израильтянка Наама Исса-
хар зачем-то полетела из Дели в Тель-Авив 
через Москву (путь в два раза длиннее). На 
самом деле полетела не просто так: перевози-
ла наркотики. И, видимо, думала, что на таком 
маршруте ее не обыщут. Но в Москве обыска-
ли, нашли и посадили.

А потом началось чудесное спасение. За Нааму  
попросила мама. Попросила президента Путина. 
Еще Путина попросили премьер Израиля Нетань-
яху и его жена Сара. Ну, если тетя Сара просит, 
как можно отказать? В.В. Путин помиловал Нааму 
Иссахар, отметив, что она из хорошей семьи. Вот 
такой счастливый конец.

Правда, в российских тюрьмах сидят сотни 
русских парней, осужденных за дозу наркоти-
ка. Но у них нет тети Сары, которая могла бы 
попросить президента. Есть только баба Груня,  
но это не так солидно.

Кстати, за Наамой Иссахар в Москву прилетал 
сам премьер Нетаньяху. И Наама в Израиле вроде 
как героиня. Странно. Наркокурьерша — и герои-
ня? Ну, и нравы у них!

ИСТОРИЮ ПЕРЕПИСыВАЮТ  
НА НАШИХ ГЛАЗАХ

Да, коллективный Запад приступил к от-
крытому переписыванию истории Второй ми-
ровой войны. В авангарде здесь идут польские 
и украинские политики. бредовые заявления 
посыпались как из рога изобилия.

Допустим, президент Украины В. Зеленский го-
ворит, что концлагерь Освенцим освободили ук-
раинцы из Житомирской и Львовской дивизий. 
На самом деле Житомирская и Львовская дивизии 
формировались в Горьком и Вологде из уроженцев 
тех регионов. А свои названия получили по факту 
освобождения ими Житомира и Львова. Но объяс-
нять это Зеленскому бесполезно.

Бывший президент Украины Л. Кравчук вытащил 
старый и давно разоблаченный миф Э. Радзинского 
о встрече Сталина и Гитлера во Львове.

Ведущие западные политики и СМИ напере-
бой рассказывают, что Освенцим был освобожден  
некими союзными войсками.

К сожалению, наглое переписывание истории 
встречает слабый отпор в Кремле. В лучшем слу-
чае выступят Д. Песков или М. Захарова и выразят 
несогласие. О наступательности в разоблачении 
фальсификаторов и речи нет. Да и внутри России 
всевозможные «сванидзы, венедиктовы и гозманы» 
чувствуют себя очень уютно...

ПОПРАВКИ ПРИНИМАЮТСЯ  
ОЧЕНЬ ЦИНИЧНО

По телевизору постоянно агитируют за то, 
чтобы в преамбулу Конституции внести ста-
тью, объявляющую Россию державой — побе-
дительницей во Второй мировой войне. 

Наверняка эта поправка будет принята. А все 
другие поправки пойдут на всенародном голосо-
вании в пакете с этой. Очень циничный прием. То 
есть всякая оппозиция сразу дискредитируется. 
Ведь если ты против объявления нашей страны 
победительницей во Второй мировой, то ты просто 
враг народа какой-то.

А вообще, главные поправки, которые сейчас 
продавливает Кремль, существенно отличаются от 
заявленных в речи президента РФ 15 января. По 
сути, власть президента не ослабляется, а усили-
вается. Россия может превратиться в настоящую 
монархию. Например, Кремль продавливает поп-
равки, согласно которым президент сможет уволь-
нять членов Конституционного и Верховного судов. 
И наверняка будет увольнять, ибо численность 
Конституционного суда планируется снизить с 19 
до 11 человек. И все это, напомню, пойдет в пакете 
с патриотическими «победными» поправками.

Александр КлИМОв

Помочь семье с детьми

В день рождения Михаила Фрунзе

Ленинские чтения

Встреча с партактивом

Депутата засыпали жалобами

РЕШЕНИЕ ПРОбЛЕМы
Главное — вот только на Мос-

ковской, 72 создали рабочую 
группу, чтоб победить бедность. 
Но оказывается, бедный сара-
товец — полбеды. Совсем худо, 
когда этого саратовца нет нигде. 
Ну то есть пришли специально 
обученные люди повышать бла-
госостояние трудящегося, а его 
и след простыл. Не трудится, не 
дышит. Даже тень на разбитый 
тротуар не отбрасывает. В списке 
голосующих, может, и остался на 
всякий случай, а вот поговорить 
с ним нельзя. Если не прибегать 
к услугам партийного медиума из 
облизбиркома.

Валерий Васильевич наш не-
замедлительно собрал своих 
подчиненных и объяснил, что 
убыль населения — несомненно 
плохо. Потому что националь-
ные проекты для кого реали- 
зуются? Вот именно.

Но при этом тренды всё равно 
хорошие. Убывает население, но 
меньшими темпами, чем раньше. 

Вот стариков много стало. Но 
это потому, что, согласно ука-
зам, продолжительность жизни 
выросла и пенсия отодвинулась. 
Хочешь не хочешь, а живи, чтоб 
назло государству и его инте-
ресам несколько раз положен-
ное получить. Казалось бы, чем 
ещё заниматься в преклонном 
возрасте? Но размножаются 
вяло, как ни уговаривай. Всё их 
дачи отвлекают, да петросяны  
по телевизору.

Ну и бабы мало рожают, это 
да. Тут уж ничего не подела-
ешь. Сознательности пока не 
хватает, даже при наличии 
маткапитала. Здесь же сообща 
надо. Был бы отцовский капи-
тал (хотя бы единоразово рублей 
250—300 в одни руки), может,  
и веселей дело пошло бы…

Однако губернатор тоже не 
лыком шит. Поручил Радаев 
рабгруппе в течение 10 дней 
подготовить «предложения 
по дополнительным меропри-
ятиям, направленным на ре-
шение демографических во- 
просов и развитие территорий  
Саратовской области».

Вот точно говорю: всем му-
жикам — по 300. Поднимут  
рождаемость. 

А уж Валерий Васильевич 
дальше глядит и потрясает вооб-
ражение новыми поручениями — 
о создании внутри правительства 
новых министерств. Будет теперь 
у нас министерство цифрового 
развития и связи, а ещё сольют 
в одно ведомство минзанятости и 
минсоцразвития. 

Ждем единое министерство 
спорта, ЖКХ и танцев на льду! 
Как мы без него обходились так 
долго — ума не приложу. Уверен, 
посмотреть, что из этого полу-
чится, останутся ещё несколь-
ко тысяч саратовцев, которые 
уж было собрались покинуть  
родные пенаты. 

ЗАКОН ТЯГОТЕНИЯ
Ещё в одном рейтинге Са-

ратовская область оказалась 
на вполне приличных позици-
ях. Где-то в середке, на 49-м 
месте, что дает основания вос-
кликнуть: у нас не лучше, но и  
не хуже, чем у других. 

Но это рейтинг по доле про-
сроченной задолженности от 
общего объема кредитования 
физлиц. Объем просрочки у нас 
равняется 5 процентам, и этот 
показатель всё-таки выше, чем 
в среднем по стране. А каждый 
трудоспособный житель наше-
го региона опять же в среднем 
имеет 17 447 рублей просро-
ченного долга по кредитам.  
Вот тут да, мы — 49-е.

Прошли уже те времена, ког-
да в раздающих кредиты орга-
низациях утверждали, что весь 
мир живет в долг. Даже Амери-
ка. Давно стало понятно, какое 
это зло. Да, для бизнеса кредит 
— подчас спасение, но где у нас 
банки дают людям дела деньги 
под нормальные проценты?

Что же до мирных граждан, то 
кредит, как правило, лишь вре-
менно повышает качество жизни. 
К новой стиралке или микровол-
новке привыкаешь быстро, а вот 
выплачивать ежемесячно фик-
сированные суммы становится 
всё труднее и труднее. Опять же 
экономическая ситуация в стра-
не, несмотря на бодрые отчеты 
чиновников, о недвижимости 
которых так много рассказы-
вают в интернете, не способс-
твует росту доходов граждан,  
а скорее наоборот. 

Обещанных рабочих мест не 
появилось, экономика ни циф-
ровой, ни реальной не стала, 
с нефтяной трубы не слезли, 
по квартире не получили. А 
мы ж под это и брали кредиты! 
Мы же верили власти, что сов-
сем скоро у нас всё наладится.  
А оно разладилось. 

Теоретически чиновники и 
депутаты, рисовавшие светлое 
будущее, но не сумевшие при-
близить его ни на один день, 
должны нести субсидиарную 
ответственность. Ну, будто они 
выступали поручителями по 
каждому нашему кредиту. Ясно, 
что этого не будет, но вообще  
было бы справедливо…

ВАМ КРыШКА!
Изучаю временами сайт «еди-

нороссов». Вдруг понимаю, что 
политика партии поменялась. 
Нету больше общих фраз и раз-
глагольствований о том, как 
решить проблему. Только конк-
ретные дела. Узнали, что где-то 
есть яма, поехали и закопали. 
Фотоотчет на сайт, чтоб страна  
знала своих героев.

Видимо, прямая установка 
— делать что-то и сообщать из-
бирателям. Это ж только так 
говорят, что выборов в Госдуму 
в этом году не будет. Готовить-
ся к ним всё равно нужно. И 
потому наблюдаем дикий ви-
негрет из мелко порубленной 

политической морковки и быто- 
вой вермишели.

Один депутат помог закрыть 
открытый люк крышкой. Ну, по-
нятно, не просто шел по улице, 
увидел портал в царство теней 
и притащил крышку. Обозначил 
проблему, бил во все колокола. 
Привлек внимание отвечающей 
организации. И спас сотни три 
людей, которые запросто могли 
туда провалиться.

Другой помог установить пан-
дус. Много лет пандуса не было, 
но теперь срочно понадобился!

На большие проекты нужны 
большие деньги. На маленькие 
— маленькие. Или вообще не 
надо ничего. Приехал депутат, 
покачал головой, позвонил, куда 
следует, и простой человечек 
прошел медицинский осмотр. Или 
получил дрова для своей печки.

А то вот ещё мусор пло-
хо вывозят. Деньги гражда-
не платят, а свалка растет. И 
тоже вопрос решается одним  
телефонным звонком. 

То есть сначала большая и 
единая партия годами создает 
условия для возникновения ог-
ромного количества проблем у 
граждан, а потом героически их 
решает. Но точечно. Потому что 
ни дровами, ни пандусами всех 
одномоментно не обеспечишь.

Да и то — партии ценен, ко-
нечно, каждый избиратель, но 
особенно тот, кто что-то поп-
росил и получил. А сколько та-
ких, которые уже и не надеют-
ся ни на что. Если человек не 
просит, он без этого и впредь 
обойдется. Да у них и депутатов 
 на всех не хватит!

АЛМАЗы ПО ДЕСЯТЬ
Правительство Саратовской 

области внесло в регпарламент 
законопроект об увеличении до-
таций за завтраки школьникам из 
малообеспеченных семей на 10 
рублей. Кто-то посмеялся над ат-
тракционом невиданной щедрос-
ти, а напрасно. Вы плохо знаете 
эту породу. Для них бюджетный 
рубль — что свой. А со своим они 
расстаются в слезах.

Чем трудна работа чиновника? 
А вот именно этим — готовностью 
к самопожертвованию. Когда вро-
де можно было освоить средства 
(с ударением на последнем сло-
ге), но оторвали от себя и отдали 
детям. В чем заключается подвиг 
служивого человека, понятно. 
Заслонил товарищей грудью или 
сходил за линию фронта и приво-
лок на себе языка. Но кто оценит 
героизм слуги народа, который 
не взял себе, а отдал людям?!

И тут неважно, сколько —  
10 рублей или 10 миллионов. 
Важен сам принцип. Саратовс-
кие чиновники начали расста-
ваться с деньгами! Возможно, 
первыми в стране. И почему же  
не похвалить за это?!

Можно ли хорошо покушать на 
10 или 20 рублей — вопрос ри-
торический. Кому-то и китайской 
лапши достанет, а кого и лобстер 
не устроит. Но преступно не ви-
деть в этом бюджетном движении 
акта гуманизма и демонстрации 
доброй воли. Того, что во все 
времена называлось «повер-
нуться лицом к людям». То есть 
изначально наша власть повер-
нута к людям другим местом. А 
потом, проходя через большие 
испытания, нравственно стра-
дая, преодолевая себя и совер-
шенствуя, они поворачиваются  
к гражданам.

Словом, лично я преиспол-
нен оптимизма. Мы ещё увидим 
небо в алмазах. По 10 рублей 
за штуку. При нашей власти  
и не такое бывает.

Андрей ОлИвКИН

Прибыли и убыли
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Сталинградская битва — одна из крупнейших в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 годов. Она нача-
лась 17 июля 1942 года и закончилась 2 февраля 1943 
года. По характеру боевых действий Сталинградская 
битва делится на 2 периода: оборонительный, продол-
жавшийся с 17 июля по 18 ноября 1942 года, целью 
которого была оборона города Сталинграда (с 1961 
года — Волгоград), и наступательный, начавшийся  
19 ноября 1942 года и завершившийся 2 февраля 1943 
года разгромом действовавшей на сталинградском на-
правлении группировки немецко-фашистских войск.

Что это такое? Прожиточный минимум — это 
стоимость условной потребительской корзины 
— ключевых продовольственных продуктов (хлеб, 
овощи и фрукты, сахар, соль, чай, мясо, рыба, мо-
локо, масло), непродовольственных товаров, а так-
же услуг, в том числе платежей за ЖКХ.

Существует три вида прожиточного минимума 
— для взрослых трудоспособного возраста, детей 
и пенсионеров.

Именно, исходя из динамики этих цен, Прави-
тельство РФ своим Постановлением ежекварталь-
но утверждает сумму прожиточного минимума. На 
величину прожиточного минимума, кроме, скажем, 
сезонного колебания цен на продукты, влияет це-
лый ряд других факторов – экономических, демо-
графических, социальных и т. д.

Сколько составляет? В соответствии с Приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ «вели-
чина прожиточного минимума в целом по Российской 
Федерации за III квартал 2019 года [составляет] на 
душу населения 11 012 рублей, для трудоспособного 
населения — 11 942 рубля, пенсионеров — 9 090 руб-
лей, детей — 10 838 рублей.

При этом прожиточный минимум также устанав-
ливается на региональном уровне и может отли-
чаться от федерального.

Может ли снижаться? Да, незначительные ко-

лебания — это нормально. Традиционно в IV квар-
тале прожиточный минимум ниже, чем в III. Для 
примера, в 2018 году разница составляла 3,3%, а 
в 2017 — 5,2%.

Снизятся ли социальные выплаты и МРОТ, 
если снизится прожиточный минимум? Нет. 
Изменение прожиточного минимума за IV квартал 
не скажется на размере социальных выплат — он 
не используется для их расчета. Социальные обя-
зательства будут выполнены в полном объеме, а 
выплаты — проиндексированы в соответствии с 
принятыми законодательными решениями.

Что касается МРОТ, то законодательно установ-
лено, что он не может быть ниже прожиточного ми-
нимума. «В случае, если величина прожиточного 
минимума трудоспособного населения в целом по 
Российской Федерации за второй квартал предыду-
щего года ниже величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения в целом по Российской 
Федерации за второй квартал года, предшествую-
щего предыдущему году, минимальный размер оп-
латы труда устанавливается федеральным законом 
в размере, установленном с 1 января предыдущего 
года», — сказано в законе.

duma.gov.ru

1 февраля энгельсские 
коммунисты в ходе очеред-
ного пикета проводили опрос 
граждан по поводу строитель-
ства православного храма в 
сквере около ЦНТ «Дружба».

Немалая часть небольшого 
сквера, единственного в мик-

рорайоне, где проживают 30 
тысяч человек, уже огорожена 
забором. Это сильно возмущает 
местных жителей. Почти все из 
них высказались «против» за-
стройки сквера, тем более, что 
поблизости от ЦНТ «Дружба»  
уже есть две церкви.

Энгельсские коммунисты и 
местные жители требуют прекра-
тить застройку зелёной зоны!

Пресс-служба  
Энгельсского РК КПРФ

В Сталинградской битве 
в разное время участвова-
ли войска Сталинградского, 
Юго-Западного, Донского, 
левого крыла Воронежского 
фронтов, Волжская военная 
флотилия и Сталинградский 
корпусной район ПВО (опера-
тивно-тактическое соедине-
ние советских войск противо-
воздушной обороны).

Немецко-фашистское коман-
дование планировало летом 
1942 года разгромить советские 
войска на юге страны, овладеть 
нефтяными районами Кавказа, 

богатыми сельскохозяйственны-
ми районами Дона и Кубани, на-
рушить коммуникации, связыва-
ющие центр страны с Кавказом, 
и создать условия для окончания 
войны в свою пользу. Выполне-
ние этой задачи возлагалось на 
группы армий «А» и «Б».

Для наступления на сталин-
градском направлении из состава 
группы армий «Б» была выделе-
на 6-я армия под командованием 
генерал-полковника Фридриха 
Паулюса. К 17 июля она имела 
в своем составе до 14 дивизий 
(около 270 тысяч человек, 3 ты-
сячи орудий и минометов, около 
500 танков). Их поддерживал 
4-й воздушный флот (до 1200 
боевых самолетов). Немецко-фа-
шистским войскам противостоял 
Сталинградский фронт, имевший 
160 тысяч человек, 2,2 тысячи 
орудий и минометов, около 400 
танков. Его поддерживали 454 
самолета 8-й воздушной армии, 
150-200 бомбардировщиков 
авиации дальнего действия. Ос-
новные усилия Сталинградско-
го фронта были сосредоточены 
в большой излучине Дона, где 
заняли оборону 62-я и 64-я ар-
мии, чтобы не допустить фор-
сирования противником реки 
и прорыва его кратчайшим  
путем к Сталинграду.

Оборонительная операция 
началась на дальних под-
ступах к городу на рубеже 
рек Чир и Цимла. Ставка Вер-
ховного Главнокомандования 
(Ставка ВГК) систематически 
усиливала войска сталинград-
ского направления. Немецкое 
командование к началу августа 
также ввело в сражение новые 
силы (8-ю итальянскую армию,  
3-ю Румынскую армию).

Противник пытался в большой 
излучине Дона окружить советс-
кие войска, выйти в район города 
Калача и с запада прорваться к 
Сталинграду. Но ему не удалось 
осуществить это.

К 10 августа советские войска 

отошли на левый берег Дона и 
заняли оборону на внешнем об-
воде Сталинграда, где 17 августа 
временно остановили противни-
ка. Однако 23 августа немецкие 
войска прорвались к Волге се-
вернее Сталинграда.

С 12 сентября противник 
вплотную подошел к горо-
ду, оборона которого была 
возложена на 62-ю и 64-ю 
армии. Развернулись ожесто-
ченные уличные бои. 15 октяб-
ря противник прорвался в район 
Сталинградского тракторного за-
вода. 11 ноября немецкие войска 

предприняли последнюю попыт-
ку овладеть городом. Им удалось 
пробиться к Волге южнее завода 
«Баррикады», но большего до-
стичь они не смогли. Непрерыв-
ными контратаками и контруда-
рами войска 62-й армии сводили 
к минимуму успехи противника, 
уничтожая его живую силу и тех-
нику. 18 ноября главная груп-
пировка немецко-фашистских 
войск перешла к обороне.

План противника захватить 
Сталинград провалился.

Наступление Юго-Западного 
фронта и 65-й армии Донского 
фронта началось 19 ноября 1942 
года после 80-минутной артил-
лерийской подготовки. К исходу 
дня на 2 участках была прорвана 
оборона 3-й румынской армии. 
Сталинградский фронт начал на-
ступление 20 ноября.

Нанеся удары по флангам 
главной группировки противни-
ка, войска Юго-Западного и Ста-
линградского фронтов 23 ноября 
1942 года замкнули кольцо ее ок-
ружения. В окружение попали 22 
дивизии и более 160 отдельных 
частей 6-й армии и частично 4-й 
танковой армии противника.

Для разгрома окружен-

ных войск Донским фронтом 
под командованием гене-
рал-лейтенанта Константина 
Рокоссовского была прове-
дена операция под кодовым 
названием «Кольцо». Опера-
ция началась 10 января 1943 года.  
31 января прекратила сопротивле-
ние южная группировка войск во 
главе с генерал-фельдмаршалом 
Фридрихом Паулюсом, а 2 февра-
ля 1943 года – северная, что яв-
лялось завершением уничтожения 
окруженного противника.

В ходе Сталинградской на-
ступательной операции были 
разгромлены 5 армий Вермахта 
— 2 немецких, 2 румынских и  
1 итальянская, которые растяну-
лись  от Ростова до Сталинграда. 
Группа танковых армий гене-
рал-фельдмаршала Манштейна 
пыталась прорвать «Кольцо»-ок-
ружение — не вышло. Советские 
маршалы К.К. Рокоссовский и 
Н.Ф. Ватутин сломали хребет фа-
шистам под Сталинградом.

Сталинградская битва внесла 
решающий вклад в достижение 
коренного перелома в Великой 
Отечественной войне. Советс-
кие вооруженные силы захвати-
ли стратегическую инициативу и 
удерживали ее до конца войны. 
Поражение фашистского блока 
под Сталинградом подорвало до-
верие к Германии со стороны ее 
союзников, способствовало ак-
тивизации движения Сопротив-
ления в странах Европы. Япония 
и Турция вынуждены были отка-
заться от планов активных дейс-
твий против СССР.

Победа под Сталинградом яви-
лась результатом несгибаемой 
стойкости, мужества и массово-
го героизма советских войск. За 
боевые отличия, проявленные 
в ходе Сталинградской битвы, 
44 соединениям и частям были 
присвоены почетные наимено-
вания, 55 — награждены ор-
денами, 183 — преобразованы  
в гвардейские.

Десятки тысяч солдат и офи-
церов были удостоены прави-
тельственных наград. 112 наибо-
лее отличившихся воинов стали 
Героями Советского Союза.

В честь героической обо-
роны города Советское пра-
вительство учредило 22 де-
кабря 1942 года медаль «За 
оборону Сталинграда», кото-
рой награждены 754 тысячи его 
защитников.

1 мая 1945 года приказом 
Верховного главнокомандую-
щего Сталинграду было при-
своено почетное звание горо-
да-героя. 8 мая 1965 года в 
ознаменование 20-летия по-
беды советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне 
город-герой был награжден 
орденом Ленина и медалью 
«Золотая Звезда».

В городе свыше 200 истори-
ческих мест, связанных с его ге-
роическим прошлым. Среди них 

мемориальный ансамбль «Героям 
Сталинградской битвы» на Мама-
евом кургане, Дом солдатской 
славы (Дом Павлова) и другие. В 
1982 году открыт Музей-панора-
ма «Сталинградская битва».

ria.ru 
Фото: topwar.ru

10 интересных фактов 
о великом русском 
писателе

1. Чехова называли «рус-
ским богатырем». Писатель 
отнюдь не был осунувшимся  
хрупким человечком с тихим го-
лосом. Стереотип сложился на 
основании поздних фотографий 
и воспоминаний современников, 
которые встречались с Чеховым 
уже во время его тяжелой болез-
ни — он много лет страдал от ту-
беркулеза. А в молодости Антон 
Павлович вообще представал на-
стоящим «русским богатырем», 
по определению его знакомых.

2. За ним всюду следовала 
армия фанаток. Когда в 1898 
году Чехов перебрался в Ялту, 
многие его поклонницы последо-
вали за ним в Крым. Как писали 
газеты, дамы буквально носились 
за писателем по набережным, 
лишь бы почаще видеть своего ку-
мира. Девушек за такую предан-
ность местная светская хроника 
метко окрестила «антоновками».

3. Антон Павлович говорил 
громким басом. А ещё весьма 
неплохо пел —  церковные пес-
нопения. И даже организовывал 
импровизированный хор дома с 
отцом и сестрой.

4. Входит в тройку самых 
экранизируемых в мире ав-
торов. В списке литераторов, 
по произведениям которых чаще 
всего снимались фильмы, Чехов 
делит второе—третье место с 
Чарльзом Диккенсом (287 экра-
низаций). А обгоняет всех Шекс-
пир — по его произведениям сня-
ли как минимум 768 фильмов.

5. Дед Чехова был кре-
постным, а сам писатель от-
казался от потомственного 
дворянства. Егор Михайлович 
Чехов смог выкупить себя и свою 
семью на волю. Впоследствии 
его знаменитый внук никогда не 
забывал о своем происхождении. 
При этом в 1899-м, когда импе-
ратор Николай II своим указом 
присвоил писателю титул по-
томственного дворянина и орден 
Святого Станислава третьей сте-
пени, Антон Павлович эту при-
вилегию попросту… не принял. 
Высочайший указ так и остался 
без внимания и последствий, 

как и звание почетного акаде-
мика Российской академии наук, 
которое Чехов тоже посчитал  
для себя бесполезным.

7. у Чехова было около пя-
тидесяти псевдонимов. Один из 
них известен всем со школьных 
времен — Антоша Чехонте. Ещё 
были: Шиллер Шекспирович Гете, 
Шампанский, Брат моего бра-
та; Гайка № 6, Гайка № 9, Грач, 
Человек без селезенки, Акакий 
Тарантулов, Некто, Архип Индей-
кин, Василий Спиридонов Свола-
чев… Позже сложилось так, что 
серьезные произведения Чехов 
публиковал под своей фамилией, 
а юмористические по-прежнему 
подписывал псевдонимами.

8. Всю жизнь занимался 
благотворительностью. На-
пример, в Мелихове, где купил 
себе имение, Чехов организовал 
врачебный пункт, в котором каж-
дый день, начиная с пяти часов 
утра, принимал больных и снаб-
жал их лекарствами. В 1892 году 
во время эпидемии холеры пи-
сатель работал санитарным вра-
чом от земства. Но одной только 
врачебной деятельностью Антон 
Павлович не ограничивался. Он 
собирал средства для нуждаю-
щихся, строил школы.

9. Дал имя астероиду. В 
честь писателя назван астероид 
в главном астероидном поясе и 
кратер на Меркурии. А ещё го-
род, издательство в Нью-Йорке, 
множество учебных заведений… 
Кстати, музей Чехова есть даже 
в Шри-Ланке — во время путе-
шествия из Сахалина в Одессу 
писатель на несколько дней за-
держался в Коломбо.

10. Называл жену «актри-
сулькой» и «балбесиком». 
Переписка Чехова с женой Ольгой 
Книппер была огромной. Так вы-
шло, что после свадьбы молодо-
жены прожили вместе всего лишь 
шесть месяцев, потом Книппер 
отправилась в Москву работать 
в театре, а Антон Павлович из-
за болезни жил в Ялте. Письма, 
которыми супруги обменивались 
всё это время, полны искренней 
любви. Правда, писатель часто 
обращался к жене весьма нестан-
дартно: «актрисулька», «собака 
моя», «балбесик мой». Но вместе 
с тем: «милая, славная, добрая, 

умная жена моя, светик мой». В 
письмах Чехов шутил: «Не забы-
вайте писателя, не забывайте, 
иначе я здесь утоплюсь или же-
нюсь на сколопендре». На сколо-
пендре Чехов жениться не успел, 
а Ольга Книппер впоследствии 
стала народной артисткой СССР, 
лауреатом Сталинской премии 
первой степени. Похоронена ря-
дом с А.П. Чеховым в Москве на 
Новодевичьем кладбище.

Глубокомысленные 
и забавные афоризмы 
светоча русской 
литературы и просто 
умного человека

— Хорошее воспитание не в 
том, что ты не прольешь соуса 
на скатерть, а в том, что ты не 
заметишь, если это сделает кто-
нибудь другой.

— Если жена тебе изменила, 
то радуйся, что она изменила 
тебе, а не отечеству.

— Посмотришь на иное со-
здание — миллион восторгов, а 
заглянешь в душу — обыкновен-
ный крокодил.

— Если не знаешь, что испы-
тываешь к человеку, — закрой 
глаза и представь: его нет. Ниг-
де. Не было и не будет. Тогда всё 
станет ясно.

— Серьёзность человека, об-
ладающего чувством юмора, в 
сто раз серьёзней серьёзности 
серьёзного человека.

— Нельзя требовать от грязи, 
чтобы она не была грязью.

— Здоровы и нормальны толь-
ко заурядные, стадные люди.

— Для того, чтобы ощущать в 
себе счастье без перерыва, даже 
в минуты скорби и печали, нужно: 
а) уметь довольствоваться насто-
ящим и б) радоваться сознанию, 
что могло бы быть и хуже.

— Всё знают и всё понимают 
только дураки да шарлатаны.

— Сотни верст пустынной, од-
нообразной, выгоревшей степи 
не могут нагнать такого уныния, 
как один человек, когда он си-
дит, говорит и неизвестно, когда 
он уйдет.

— Если хочешь, чтобы у тебя 
было мало времени, — ничего не 
делай.

— Чем выше человек по ум-
ственному и нравственному раз-
витию, тем больше удовольствия 
доставляет ему жизнь.

— Нужно по капле выдавли-
вать из себя раба.

— Никто не хочет любить в нас 
обыкновенного человека.

— Не стоит мешать людям схо-
дить с ума.

— Если бы все люди сго-
ворились и стали вдруг ис-
кренни, то всё бы у них пошло  
к чёрту прахом.

— Доброму человеку бывает 
стыдно даже перед собакой.

— Талантливый человек в Рос-
сии не может быть чистеньким.

— Прав тот, кто искренен.
— «Познай самого себя» — 

прекрасный и полезный совет; 
жаль только, что древние  не 
догадались указать способ, как 
пользоваться этим советом.

— На земле нет ничего хоро-
шего, что в своём первоисточни-
ке не имело бы гадости.

— Жизнь, по сути, очень про-
стая штука, и человеку нужно 
приложить много усилий, чтобы 
её испортить.
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Центральный вход сталинградского металлургического 
завода «Красный Октябрь» после окончания боев

Дети за партами разрушенной школы 
в Сталинграде. весна 1943 года

пикеты КПРФ

требуем прекратить
застройку сквера!

наша справкаПрожиточный минимум

день в календаре

Необъятный мир Чехова
29 января исполнилось 160 лет со дня рождения  

Антона Павловича Чехова – русского писателя, проза-
ика, драматурга. Его произведения переведены более 
чем на 100 языков. Его пьесы, в особенности «Чай-
ка», «Три сестры» и «Вишнёвый сад», на протяже-
нии более 100 лет ставятся во многих театрах мира. За 
25 лет творчества Чехов создал более 500 различных 
произведений (коротких юмористических рассказов, 
серьёзных повестей, пьес), многие из которых стали 
классикой мировой литературы.

к 75-летию Великой Победы


