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На январском заседании областной думы об-
судили проблемы уборки снега и вывоза мусора, 
но отказались обсуждать вопрос списания долгов  
с населения за газ.

Протесты состоялись в более 
чем двух десятках городов, в 
числе которых Санкт-Петербург, 
Тольятти, Казань, Нижний Новго-
род, Чебоксары, Киров, Ижевск, 
Новосибирск, Омск, Барнаул и 
Красноярск, р.п. Дмитриевка 
Тамбовской области.

Самые многочисленные 
митинги прошли в Архангель-
ской области. На улицы Архан-
гельска вышли около двух тысяч 
человек. Также выступления ак-
тивистов прошли во многих дру-
гих населенных пунктах области, 
в том числе в Котласе, Урдоме, 
Шенкурске и Северодвинске. 
Массовость протеста в регионе 
связана с намеченным планом 
вывозить московский мусор на 
полигон близ железнодорожной 
станции Шиес, находящейся в 
области.

Согласовать митинг с влас-
тями не удалось активистам 
Краснодарского края и Моск-
вы. Тем не менее, в Москве ме-
роприятие состоялось в формате 
гражданского собрания, на кото-
рое пришли около 500 человек.

Экоактивисты по всей России 
выступают против начавшейся 
в 2017 году так называемой му-
сорной реформы, которая кратно 
поднимает тарифы на сбор и вы-
воз мусора. По мнению активис-
тов, реформа не решает пробле-
му накопления отходов: мусор 
вместо переработки хранится на 
свалках и полигонах, а поблизос-
ти от населенных пунктов строят-
ся мусоросжигательные заводы и 
мусорные кластеры, что может 

привести к распространению от-
равляющих веществ вокруг заво-
дов при сжигании мусора. Глав-
ное требование протестующих 
— максимальная переработка от-
ходов государством и внедрение 
раздельного сбора мусора, кото-
рое позволит снизить потенци-
альный вред окружающей среде.

Саратовские коммунисты 

поддержали российскую ак-
цию протеста и 5 февраля в 
центре города провели пике-
ты. В плакатах они выразили 
свой протест действиям без-
дарной вороватой власти, ве-
дущей страну в пропасть.

По материалам СМИ

30 января в Саратовской об-
ластной думе прошло первое в 
этом году заседание. В самом на-
чале депутат фракции КПРФ Ни-
колай Бондаренко предложил 
включить в повестку дня вопрос 
об обращении парламентариев 
в прокуратуру области. В доку-
менте коммунисты предлагали  
попросить руководителя ведом-
ства разъяснить им вопрос спи-
сания долгов с населения за газ 
аналогично тому, как было сде-
лано в Чеченской республике. 
Однако коллеги не поддержали 
предложение фракции КПРФ, и 
вопрос в повестку дня не вклю-
чили. Всего же в ней значилось 
двадцать шесть вопросов.

Среди них, к примеру, обсуж-
дались поправки в закон, ус-
танавливающие ответствен-
ность за нарушение сроков 
проведения земляных работ. 
Проще говоря, вскрышных. Те-
перь за это будут штрафовать. 
Физических лиц — на сумму от 2 
до 4 тысяч рублей, должностных 
— от 10 до 15 тысяч рублей. Для 
юридических лиц штраф вырас-
тет до 50 тысяч рублей. Эта тема 
очень актуальна для областного 
центра. Депутаты региональ-
ного парламента единогласно  
поддержали поправки в законо-
проект о благоустройстве. 

Кроме того, народные избран-
ники поддержали реорганиза-
цию законодательного собра-
ния. Число комитетов в облдуме 
увеличится за счет реорганиза-
ции комитета по бюджету и нало-
гам. Из него предложено образо-
вать два новых — по бюджету, 
налогам, промышленности и 
собственности, а также по эко-
номической, инвестиционной 

политике, предприниматель-
ству и развитию цифровых 
технологий. Отвечая на репли-
ки по кандидатуре на должность 

председателя нового комитета, 
руководитель фракции КПРФ 
Александр Анидалов выска-
зался четко и жестко: «Мы од-
нозначно будем претендовать на 
должность, как претендовали на 
должности заместителей предсе-
дателя думы и комитетов. И каж-
дый раз будем утверждать, что, 
даже не имея специальных зна-
ний в определенной сфере, ком-
мунист будет лучше, чем любой 
представитель другой партии». 
Решаться этот вопрос будет на 
следующем заседании.

Ещё один важный законопро-
ект касался реализации фе-
дерального проекта «Оздо-

ровление Волги». Одним из 
авторов проекта  стала Зинаи-
да Самсонова («Справедливая 
Россия»). Депутаты единогласно 
поддержали его.

«Без этой инициативы ог-
ромная куча денег прошла бы 
мимо. Но стоит подчеркнуть, что 
мы опять в ручном режиме этим 
вопросом занимаемся, пытаемся 
прыгнуть в последний вагон ухо-

дящего поезда», — заметил ком-
мунист Александр Анидалов.

Последним вопросом депутаты 
заслушали отчет Романа Бу-
саргина. Заместитель председа-
теля правительства области рас-
сказывал, как проходит уборка 
снега на улицах областного 
центра да и на дорогах об-
ласти в целом. По словам чи-
новника, сегодня на территории 
Саратова лежит около12 млн. ку-
бических метров снега. Учитывая 
то количество техники, что есть, 
вывозить снег из города комму-
нальщики будут вплоть до на-
ступления весны, а вот на очист-
ку дорог хватит и 5 дней. 

Саратовские коммунисты 
высказали свои претензии 
чиновнику. «В советское время 
частный сектор заносило по кры-
ши! Сейчас всего лишь 180% от 
нормы выпало. Как вы оценива-
ете отклонение от нормативов по 
срокам очистки и вывоза снега? 
Вы оценивали ущерб, который 
нанесен экономике? Если посчи-
тать, сколько люди простояли на 

остановках, опоздали на работу, 
получается гигантский ущерб!» 
— заявил лидер фракции КПРФ 
Александр Анидалов.

Затем его однопартиец Ни-
колай Бондаренко поднял тему 
закрытия поликлиники № 10 и 
детской инфекционной больни-
цы № 6. Коммунист заявил, что 
больницу закрыли «под шумок». 
На вопросы думской оппозиции 
пришлось отвечать министру 
здравоохранения Наталье Ма-
зиной, которая заявила, что в 
данной больнице просто отпала 
необходимость. 

Ольга МАРКОВА

ХОтите ЗНАть

В январе 1959 года, 60 лет 
назад, одержала победу ку-
бинская революция. До это-
го остров оказался в полной 
зависимости от США. После 
победы революции именно 
Куба первой в западном полу-
шарии начала строительство 
социализма. её достижения 
на этом пути признал весь 
мир. Спустя десятилетия пос-
ле революции Остров Свобо-
ды продолжает реализацию 
прогрессивных идей. Он вы-
зывает злобу империалисти-
ческих кругов и восхищение 
миллионов простых людей на 
нашей планете.

Карибские острова принято 
называть «раем на Земле». Од-
нако Карибы, включая самый 
крупный из островов — Кубу 
— видели много бед и страданий. 
Плавания Христофора Колум-
ба положили начало испанской 
колонизации. Местные жители 
беспощадно эксплуатировались 
и истреблялись. Индейское на-
селение, составлявшее к концу 
XV века как минимум 200 тысяч 
человек, в 1537 году не превы-
шало и 5 тысяч. Для работы в 
рудниках, на плантациях сахар-
ного тростника и табака стали 
массово завозить рабов из Афри-
ки. Полностью бесправные, они 
создавали богатства для кучки 
помещиков-латифундистов.

В XIX веке под влиянием 
войны за независимость ис-
панских колоний на Кубе раз-
ворачивается борьба за эко-
номические и политические 
преобразования. В 1868 году 
началась десятилетняя нацио-
нально-освободительная вой-
на, которую возглавил Карлос 
Мануэль де Сеспедес — «отец 
Родины», как уважительно назы-
вают его кубинцы. Выступление 
крестьян, рабов, ремесленников 
и патриотически настроенной 
буржуазии привело к принятию 
Конституции и заложило основы 
для освобождения рабов. Однако 
верхушка восставших заняла со-
глашательскую позицию. Остров 

остался под испанским господ-
ством, и главные противоречия 
разрешены не были. Патриоти-
ческие силы сплотились вокруг 
Кубинской революционной пар-
тии, созданной вождём освобо-
дительного движения Хосе Мар-
ти. В 1895 году вспыхнуло новое 
восстание, и хотя Марти погиб, 
армия восставших освободила 
большую часть острова.

В это время у Кубы появля-
ется новый враг, первое время 
носивший маску союзника. Пос-
ле начала испано-американской 
войны войска США высадились 
на острове и при помощи освобо-
дительной армии разгромили ис-
панские гарнизоны. Но уходить 
незваные гости не собирались. 
Куба перешла под полный кон-
троль Вашингтона. Формальное 
провозглашение в 1902 году не-
зависимости не принесло стране 
реальной свободы. Серия нерав-
ноправных договоров закрепила 
её закабаление североамерикан-
ским капиталом и санкциониро-
вала пребывание на Кубе войск 
США. Так появилась печально 
известная база Гуантанамо. Это 
стало серьёзным уроком для 
кубинских патриотов. Они хо-
рошо осознали хищническую  
суть империализма.

Остров стал сырьевым придат-
ком могущественного северного 
соседа. 90 процентов выращенно-
го сахара и табака направлялось 
в США. Североамериканские 
монополии полностью подчи-
нили себе экономику Кубы и 
сознательно консервировали 
её слаборазвитый характер. 
Накануне революции свыше 200 
тысяч крестьянских семей были 
безземельными, а безработица 
достигала 40 процентов. Слова 
Фиделя Кастро, что «капитализм 
отвратителен», могли повторить 
все простые кубинцы. Они на 
себе испытали унижения, бес-
правие и нищету, которые несла 
с собой полуколониальная зави-
симость от Соединённых Штатов.

ПОДПиШиСь  
на народную газету!

ПОДПиСКА НА гАЗету 
«КОММуНиСт — ВеК XX—XXI» ПРОДОлжАетСя.

Оформить её можно в любом почтовом отделении. 

Наш индекс — П4721.
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в электронном каталоге российской прессы «Почта России».

АльтеРНАтиВНАя ПОДПиСКА
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(ул. Кузнечная, д. 22/26, тел. 47-18-45)  
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«Россия — не помойка!»
3 февраля во многих регионах России 

прошла общероссийская акция экопро-
теста «Россия — не помойка!». У всех 
был один вопрос: зачем создали единого 
оператора по вывозу мусора, если к заду-
манной утилизации отходов в стране не 

готовы и не будут готовы ещё долго? Все 
речи сводились к одному: тарифы долж-
ны рассчитываться, исходя из стоимости 
квартиры и её размеров, а не количества 
жильцов, вместо мусоросжигательных за-
водов нужно строить перерабатывающие.

дата в истории

Кубинская  
революция  
и сегодня —  
символ молодости  
и отваги!
По просьбе кубинских СМИ  
Председатель ЦК КПРФ  
Г.А. ЗЮГАНОВ подготовил статью  
к 60-летию кубинской революции

в облдуме Александр АНИДАЛОВ: 

Мы однозначно будем претендовать  
на должность председателя комитета

Включён в цифровые TV-пакеты «Ростелекома»

Смотрите телеканал КПРФ
ПРАВДу ? 

теПеРь и В Сети – кнопка №49

Архангельск

Саратов

Окончание на стр. 4
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И ничего–то 
они не умеют

Так что же вменяют сенатору Арашу-
кову? Там целый ворох уголовных статей, 
причём не банальное превышение долж-
ностных полномочий, а  весьма серьёзные 
обвинения, включающие обвинение в со-
вершении преступлений, предусмотренных 
ч.3 ст.210 УК РФ (участие в преступном со-
обществе), ч.4 ст.309 УК РФ (давление на 
свидетеля), ч.2 ст.105 УК РФ (убийство). То 
есть это не просто сенатор, лоббирующий 
собственные интересы или интересы близ-
ких ему людей, а самый настоящий мафи-
ози, с полным набором соответствующих 
преступлений. По информации СМИ, следо-
ватели, проводящие обыски в домах кла-
на Арашуковых, деньги не пересчитывали,  
а просто взвешивали на весах. 

Вот такие у нас сенаторы. То беспокоят-
ся, кабы кто про государство плохого в ин-
тернете не написал, то создают преступные 
сообщества в свободное от законодатель-
ной работы время. Есть ли у них при таких 
раскладах шансы на всенародную любовь? 
Как же, размечтались!.. Стоит ли удивлять-
ся тому, что рейтинги законодательных ин-
ститутов в Российской Федерации, даже от 
весьма лояльного ВЦИОМа,  смотрятся не-
гативно. так, в январе 2019 года 48,7% 
опрошенных не одобряли деятельность 
государственной Думы РФ и 32,6%  
опрошенных также не одобряли де-
ятельность Совета Федерации. Хуже них 
дела только у Правительства РФ и его пред-
седателя Дмитрия Медведева — 49,8% и 
51,4% опрошенных соответственно относят-
ся к их деятельности негативно. 

То есть граждане Российской Федерации 
не одобряют ни законодательную ветвь влас-
ти, ни исполнительную. Про последнюю во-
обще говорить не хочется, особенно тем, кто 
пережил зиму в Саратове. граждане, доро-
гие мои, они город от снега почистить не 
могут, стоит ли всерьез верить в их сло-
ва о скором вхождении экономики Рос-
сии в пять лучших экономик мира?!

Хотя пытались громко об этом говорить. 
В марте 2008 года в «Российской газете» 
вышел материал под названием «Дожить до 
2020. Через 12 лет Россия сойдет с «нефтя-
ной» иглы», первый абзац которого убивает 
просто наповал: «К 2020 году россияне бу-
дут в среднем получать 2700 долларов в ме-
сяц, иметь не менее 100 квадратных метров  
на семью из трех человек, а средний класс 
будет составлять более половины населе-
ния. При этом годовая инфляция снизится 
до 3-х процентов. Такие прогнозы содержат-
ся в Концепции социально-экономического 
развития России до 2020 года. Вчера этот 
документ появился на сайте Минэкономраз-
вития». Потерпеть до эры всеобщего благо-
денствия осталось совсем немного, меньше 
года, и — заживём!

Привел этот абзац не просто так. На бу-
дущее, когда вы будете слышать очередные 
бравурные прожекты, вспоминайте и про 
2700 долларов в месяц, и про не менее 100 
квадратных метров и соотносите с уровнем 
жизни вокруг — очень поможет не остав-
лять лапшу от власти на собственных ушах. 
Уж больно складно научились сегодня врать 
— так и хочется им верить!

Наверное, кто-то и верит. Раз уж Вла-
димир Владимирович Путин поверил главе 
«Роскосмоса» Дмитрию Рогозину, заявивше-
му на встрече с президентом, что в 2018 году 
было 22 запуска ракет, а в 2019 году ожи-
дается 45. Забавно то, что на деле запусков 
было меньше — 17, включая неудачный за-
пуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» в октябре 
прошлого года. То есть топ-чиновники не 
стесняются пользоваться математикой 
для своей выгоды. и даже врать прези-
денту. Для сравнения: Китай произвел 39 
запусков, а США — 31. То есть понятно, кто 
здесь космическая держава, а кто занимает-
ся рисованием. Наверное, игры с данными 
позволят Рогозину и через год отчитаться о 
45 запусках, но будет ли это правдой?!

Вроде бы смотришь на всё это и дума-
ешь: какие «смешные» люди нами управля-
ют. Но на самом деле страшно, что именно  
ТАКИЕ нами и управляют. Ни снег почис-
тить, ни правильно посчитать количест-
во запусков... Да и не только это. Сенатор 
Арашуков вообще заявил на допросе, что  
не знает русского языка. 

И ничего-то они не умеют. А ведь так 
или иначе от их решений и идей зависят 
без малого жизни 146 миллионов человек.  
Как минимум.

Хотите и дальше продолжать зависеть от 
ТАКИХ?..

Денис БУЛАНОВ

P.S. А ещё 5 февраля Росстат потряс 
российское общество грандиозной но-
востью — «Лучший показатель за 6 лет: 
российский ВВП вырос в прошлом году 
на 2,3%». Задаётесь вопросом, как та-
кое случилось? Да всё очень просто на 
самом деле: Росстат пересмотрел объ-
ём строительства за минувший год. Был 
рост полпроцента, после пересмотра 
стал аж 5,3%. Такой вот десятикратный 
рост на пустом месте. Всё-таки играть в 
цифирки у них много лучше получает-
ся, чем развивать экономику. А на деле 
2,3% в год —  это не рост экономики,  
это её стагнация. 

Рассуждая в прошлой колонке 
о том, стоит ли уважать наших 
законодателей за их странные за-
конопроекты, даже представить 
себе не мог, что произойдёт сле-
дом. А произошёл арест сенатора 
Рауфа Раулевича Арашукова пря-
мо в зале заседаний Совета Феде-
рации России. Вот прямо-таки ви-
дится картина, как заходят siloviki 
и громко называют фамилию. 
И тут же дружный выдох 169-ти 
глоток — слава богу, не за мной.

Маркетинговое агентство 
ZOOM MARKET сформировало 
очередной рейтинг городов 
России. На этот раз социологи 
задали россиянам три вопро-
са: «Вам приходилось давать 
взятку представителям орга-
нов государственной или ис-
полнительной власти?», «Как 
часто?» и «Когда это было в 
последний раз?».

Результаты опроса опублико-
ваны на сайте компании. В нем 
приняли участие 3,6 тысячи рес-
пондентов возрастом от 23 до 

67 лет из 30 городов страны, в 
том числе из Саратова. По како-
му критерию выбирались города, 
авторы не уточняют.

В сформированном «Рейтин-
ге самых коррумпированных го-
родов России» Саратов занял 
12-е место. В верхних строчках 
рейтинга  — Махачкала, Нальчик 
и Владивосток. Три последних 
строчки заняли соответственно 
Иваново, Тольятти и Киров.

По материалам СМИ

Правительство РФ обес-
покоилось благоустрой-
ством малых городов. Для 
реализации этой задачи 
объявлен Всероссийский 
конкурс по отбору лучших 
проектов создания ком-
фортной городской среды. 
В него сразу же включи-
лась дюжина муниципаль-
ных образований Саратов-
ской области, в том числе 
и город Пугачёв со своей 
историей и культурным на-
следием, насчитывающим 
более 250 лет.  

Конкурс заманчив тем, что 
обещает победителю получе-
ние средств из федерального 
бюджета в размере 80 милли-
онов рублей. Для районных 
городов такая сумма позво-
лила бы решить некоторые 
насущные проблемы благо-
устройства, которых нако-
пилось немало за четверть 
века жизни в капиталисти-
ческой России. И вот дви-
жимые желанием победить 
муниципальные образования 
взялись за подготовку для  
участия в конкурсе.  

Сразу же после январс-
ких каникул администрация 
города стала форсировать 
события по продвижению 
проекта благоустройства 
центральной части Пугачё-

ва под названием «лента 
времён». 14 января  было 
издано постановление адми-
нистрации за № 26 «Об обес-
печении приема предложений 
от населения по определе-
нию перечня мероприятий по 
благоустройству центральной 
части г. Пугачева для участия 
в конкурсе». 

Обсудили этот вопрос на 
заседании Собрания Пугачев-
ского муниципального образо-
вания, 25 января — на пленар-
ном заседании Общественной 
палаты Пугачёвского района, 
а 31 января вынесли на об-
щественные слушания.  Судя 
по битком набитому залу, го-
рожане  проявили большой 
интерес к проекту создания 
комфортной городской сре-
ды. Они внимательно слушали 
главу  района  М.В. Садчико-
ва, руководителя проекта бла-
гоустройства «Лента времён», 
профессора кафедры садово-
паркового и ландшафтного 
строительства Саратовско-
го аграрного университета  
О.Б. Сокольскую, смотрели 
слайды, выведенные на экран 
для всеобщего обозрения. 

Но как только слово предо-
ставили участникам слушаний, 
стало понятно: проект «Лента 
времён» грешит эксперимен-
таторством, красивостями и 

не учитывает особенности и 
целесообразности городской 
застройки. Например, в пятом  
сегменте центральной город-
ской зоны, обозначенной как 
пешеходная зона  улицы Бу-
бенца от Ревпроспекта до ул. 
Набережной, планируется ус-
тройство  четырёх фонтанов, 
установка часов «Глобус», 
уличных шахмат, скульптур 
«золотые руки» и «карета», 
ротонды со скульптурой «Вер-
ность». И всё это впихнуто в 
небольшой участок улицы не-
далеко от действующего фон-
тана у городского кинотеатра. 

Такая насыщенность архи-
тектурными элементами вы-
звала негативную реакцию со 
стороны жителей улиц Бубун-
ца и Набережной. А благоус-
тройство сквера А. Толстого, 
где планируется  устройство 
сухого пешеходного фонтана 
(первый сегмент), по мнению 
жителей, нецелесообразно, 
поскольку сквер не так давно 
был реконструирован.

Центральная площадь 
города

Проект предполагает 
реконструкцию трёх па-
мятников: героям граж-
данской войны (скульптор 

Е. Тимофеев), В.и.Чапаеву  
и пугачёвцам, павшим в 
Великой Отечественной 
войне. Требует реконструк-
ции и памятник В.И. Ленину. 
Но по конъюнктурным, поли-
тическим соображениям он не 
включен в проект, хотя нахо-
дится во втором сегменте бла-
гоустройства города (Собор-
ная площадь) и в пятидесяти 
метрах от памятника героям 
Гражданской войны.  

Проект «лента памяти» 
охватывает восемь цент-
ральных городских сегмен-
тов. В целостном варианте он 
учитывает асфальтирование 
проездов, укладку тротуарной 
плитки, обустройство авто-
стоянок, освещение, озелене-
ние, полив газонной травы и 
клумб. А также многое другое, 
вплоть до таких мелочей, как 
установка урн для мусора, о 
которых остались воспомина-
ния только у старшего поко-
ления горожан. 

Большой объём работ тре-
бует и больших затрат.  Обе-
щанные конкурсом феде-
ральные средства не покроют 
намеченных проектом «Лента 
времени» мероприятий по 
благоустройству центра горо-
да, если  предположить, что 
конкурс будет выигран. На-
дежда на софинансирование 
из прибыли местных предпри-
нимателей очень зыбкая при 
нынешней налоговой нагрузке 
на малый бизнес. Участники  
общественных слушаний ин-

туитивно это поняли, потому и 
смотрели на проект реально, 
вносили предложения по бла-
гоустройству улиц, говорили о 
проблемах города. 

Их обеспокоенность раз-
деляет и глава района. Но 
районное руководство, не 
только наше, зажато в тисках 
условий, которые диктуют-
ся сверху и имеют давление  
снизу. Дикое унизительное 
положение всех провинциаль-
ных территорий. 

И всё же. то, что обще-
ство встревожилось в по-
рыве, как бы не навредить 
центральному облику горо-
да предлагаемыми проек-
том изменениями, говорит 
о любви, неравнодушии 
к своему месту обитания, 
о желании видеть свой 
родной город красивым, 
удобным для прожива-
ния, узнаваемым и через  
много-много лет.

Татьяна БАЛАЛАЕВА 

Уважаемый 
Вячеслав Викторович, 
уважаемые коллеги!

Изо дня в день мы слышим 
от избирателей жалобы на 
коррупцию, и мы, как депута-
ты, вынуждены обращаться в 
правоохранительные органы 
с целью детального расследо-
вания данных фактов. Подоб-
ные сообщения авторитетных 
источников касательно сена-
тора Арашуков, само собой, 
не стали исключением.

Ещё 8 октября 2018 года 
мною в адрес Генеральной 
прокуратуры был направ-
лен депутатский запрос о 
проверке сведений феде-
ральных СМИ о возможной 
причастности члена Совета 
Федерации от Карачаево-
Черкесии Рауфа Арашукова  
к ряду преступлений.

Из Генпрокуратуры, как это 
обычно бывает, поступил не-
определённый ответ, в кото-
ром ничего конкретного не со-
общалось, кроме того, что по 
делам о двух громких убийс-
твах Арашуков (дословно) 
«допрашивался в качестве 
свидетеля, обвинение ему 
не предъявлялось, меры 
процессуального принуж-
дения не применялись».

Что было дальше, вы все 
знаете. Лично генпрокурор 
Юрий Чайка и председа-
тель СКР Александр Бастры-
кин посетили Совет Феде-
рации. Указанный сенатор 
был лишён неприкосновен-
ности, задержан и обвинён  
в целом ряде преступлений.

Надо отметить, что мы в 
КПРФ были приятно удивле-
ны тем, что реакция после-
довала оперативно и даже 
достаточно эффектно. Но на 
этом описание положительной 
стороны дела можно считать 
оконченной. Теперь — о пло-
хом и очень плохом…

Куда в случае с Арашуковым 
смотрел Совет Федерации? 
Сенаторов они не выбирают, 
это понятно. Но, извините, 
каким местом контрольная ко-
миссия проверяла в 2017 году 
информацию о резидентской 
визе Объединенных Арабских 
Эмиратов у Арашукова, кото-
рая, по сути, является видом 
на жительство? Куда та же ко-
миссия смотрела, когда в 2018 
году в Арабских Эмиратах на 
сенатора было возбуждено 
уголовное дело?

Их Генеральная прокура-
тура обвиняет Арашукова в 

исправлении даты окончания 
действия вида на жительство 
в Эмиратах с 2017 года на ав-
густ 2016-го. 

Выходит, в сентябре 2016 
года Арашуков не мог быть 
наделен полномочиями чле-
на Совета Федерации! Более 
того, его кандидатура даже 
не могла быть представлена  
на эту должность!

Куда смотрел глава Кара-
чаево-Черкесии, назначив-
ший Арашукова в СовФед, и 
фракция «Единой России» в 
республиканском парламенте, 
одобрившая представленную 
кандидатуру?

Но это ещё не всё. 
Почему в октябре 2015 

года при получении вида на 
жительство в Эмиратах он НЕ 
был лишен поста главы Хабез-
ского района, с которого поз-
же был назначен в СовФед, 
как того требует ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления…»? 
Это ещё один Федеральный 
закон, который наряду с нор-
мами о статусе члена Сове-
та Федерации и о порядке 
формирования верхней па-
латы был растоптан на пути  
Арашукова в парламент.

Но и это ещё не всё.
Почему никого не удиви-

ло, что средний показатель 
Арашукова на трёх выборах 
превышает 98% (!) голосов? 
Такой результат не снился не 
то что Путину, но даже крым-
скому референдуму о вхожде-
нии в состав России, где люди 
были реально максимально 
замотивированы прийти и 
проголосовать за то, чтобы их 
украинские каратели баналь-
но не перебили.

Причём в 2015 году, когда 
Арашуков избрался депута-
том и, соответственно, главой 
Хабезского района, не было 
ни одного испорченного бюл-
летеня! То же в 2010 году на 
выборах в республиканский 
парламент: никто из 8679  
избирателей не ошибся. При 
этом явка превысила 92%.

А в 2009 году на выбо-
рах главы того же района 
Арашуков не только полу-
чил 98,5% голосов при явке 
более 93%, но и на 6-ти из 
15-ти участках показал стоп-
роцентный результат! Ни од-
ного голоса у конкурента, ни 
одного недействительного  
бюллетеня…

Ни к этому ли «идеалу 
демократии» скатывает-
ся сегодня Россия? Что-

бы можно было рисовать 
любую явку и проценты, 
а главное, чтобы никто не 
смел возмущаться.

Неслучайно ЦИК России 
вручила Арашукову благодар-
ность, вдумайтесь, «за оказа-
ние содействия и существен-
ную помощь в организации и 
проведении избирательных 
кампаний».

Вот как надо, оказывает-
ся. Это вам не Приморье, где 
избрали губернатором комму-
ниста. Аж пришлось у всех на 
виду ГАС-Выборы переписы-
вать, чтобы отнять у КПРФ по-
беду. Потом всё же признали, 
что это слишком, но победу 
Ищенко не вернули. Вместо 
этого назначили повторные 
выборы, на которые КПРФ 
с помощью муниципального 
фильтра не допустили.

Но даже в таких почти сте-
рильных условиях жуликам 
пришлось проводить систем-
ную подмену итогов голосова-
ния на КОИБах модели 2010.

А в 2017 году ещё одну 
махинацию с КОИБами про-
вернули прямо в Москве, 
в районе Капотня. И так  
по всей стране.

Кому-то, возможно, ка-
жется, что любые махинации 
оправданы, если провласт-
ный кандидат в итоге побе-
дил. Однако это пиррова по-
беда, подрывающая остатки  
авторитета власти.

В итоге таким вот не-
хитрым образом из-за 
прогнившей насквозь из-
бирательной системы и 
вертикали управления, из-
за тотальной коррупции во 
власть попадают бандиты, 
мошенники и убийцы.

Они сидят в представитель-
ных органах, не представляя 
народ, но диктуя ему, как 
жить. Они даже порой плохо 
говорят по-русски, что по-
чему-то не мешает им голо-
совать за многостраничные  
антисоциальные законы…

И пока наши граждане ви-
дят подобное, можно хоть 
каждый день устраивать мас-
ки-шоу и спецоперации. Всё 
это скорей укрепит у людей 
убеждённость не в том, что 
власть взялась за борьбу с 
коррупцией, а в том, что она 
в ней погрязла.

единственный выход 
— это системно решать на-
зревшие проблемы!

Первое. КПРФ последова-
тельно выступает за расши-
рение парламентского конт-

роля. Отрадно, что в схожем 
ключе выступает и действу-
ющий председатель Госду-
мы. Но чтобы у людей к это-
му парламентскому контролю 
было доверие, необходимо 

досконально прошерстить 
СовФед (да и Госдуму тоже) 
на предмет наличия других  
«арашуковых». Чтобы ни 
у кого не было ни двойных 
гражданств, ни видов на жи-
тельство, ни тому подобного. 
Прошу дать комиссии по 
Регламенту соответствую-
щее поручение.

Всем, кто живёт на чемо-
данах, сегодня не место во 
власти! Запасной аэродром 
у парламентария, чиновника 
и госслужащего за границей 
— это угроза национальной 
безопасности!

Аналогичная провер-
ка требуется в регионах. 
Простой пример: на протя-
жении более 10 лет избирком 
неоднократно игнорировал 
требования региональной 
прокуратуры и КПРФ отказать 
в регистрации гражданину 
Израиля Михаилу Гавунасу 
— вице-спикеру Псковско-
го областного Собрания от 
«Единой России». Но в итоге 
он был лишён поста, толь-
ко будучи в международном 
розыске за особо крупное  
мошенничество.

Второе. Всё то же самое 
касается недвижимости за 
границей! На завершающей 
стадии доработки находит-
ся законопроект КПРФ о 
введении запрета парла-
ментариям, чиновникам и 
служащим иметь недвижи-
мость за рубежом. Особен-

но это касается стран НАТО и 
их союзников.

Очевидно, что необхо-
дим целый комплекс мер 
по национализации элит. 
Позиция КПРФ здесь ясна и 
последовательна. Она не ко-
леблется в связи с полити-
ческой конъюнктурой и под 
натиском информационных 
волн. Мы видим, что давление 
Запада продолжает нарас-
тать! Время для самых реши-
тельных мер по укреплению 
суверенитета России пришло! 
В этой связи КПРФ также на-
стаивает: пора перестать от-
правлять детей депутатов и 

чиновников на обучение за 
границу. В любой момент их 
могут захватить, как Марию 
Бутину, и попытаются исполь-
зовать для давления на высо-
копоставленных родителей. 
Либо попробуют завербовать. 
Никто не застрахован.

третье. Без обеспечения 
честных и конкурентных вы-
боров никакого порядка в 
стране не будет! если кто-
либо удерживает выбор-
ную должность вопреки 
волеизъявлению граждан, 
он должен быть осуждён за 
незаконный захват власти!

Конечно же, все наши 
предложения открыты для де-
тального обсуждения и даль-
нейшей проработки.

В сложившейся ситуации 
было бы неправильно дей-
ствовать по схеме собачек 
Павлова и реагировать на си-
туативные раздражители. А 
уж тем более пытаться ловить  
на теме хайп. 

Необходимо системно 
решать назревшие про-
блемы государства. иначе 
граждане вынесут власти 
в целом, правительству и 
парламенту вотум недове-
рия, как не справившимся 
с системным политическим 
кризисом в стране!

Пресс-служба  
фракции КПРФ в Госдуме 

Следственный комитет 
России проверяет при-
частность члена Совета 
Федерации (СФ) от Кара-
чаево-Черкесии «едино-
росса» Рауфа Арашуков-
ка к участию в преступной 
организации, двум убий- 
ствам, особо крупному 
мошенничеству и, вероят-
но, подделке документов.

Задержанию сенатора 
предшествовал депутатский 
запрос члена Президиума 
ЦК КПРФ, первого секре-
таря МГК КПРФ Валерия 
Рашкина в Генпрокурату-
ру. Он просил «осущест-
вить проверку изложенных 
в СМИ сведений о возмож-

ном противоправном деянии 
Рауфа Арашукова, и по её 
результатам рассмотреть 
вопрос о вынесении моти-
вированного постановления 
о направлении соответству-
ющих материалов в Следс-
твенный комитет РФ для ре-
шения вопроса об уголовном  
преследовании».

Речь шла не только о воз-
можной причастности члена 
СФ к убийствам заместителя 
председателя общественно-
го молодежного движения 
«Адыгэ-Хасэ» Карачаево-
Черкесской республики 
Аслана Жукова и советни-
ка президента республики 
Фраля Шебзухова, но и о 

предполагаемой подделке 
им документов о виде на 
жительство в Объединен-
ных Арабских Эмиратах 
(ОАЭ), о котором сообщала 
Генпрокуратура Эмиратов.

По данным правоохрани-
тельных органов ОАЭ, сена-
тору Арашукову вменяется 
фальсификация и использо-
вание подложных докумен-
тов. Предполагается, что он 
подделал вид на жительство, 
выданный властями ОАЭ, 
исправив в нем дату окон-
чания действия докумен-
та с 14 февраля 2017 года  
на 14 августа 2016 года.

Пресс-служба МГК КПРФ

Задержан ещё один «единоросс» Самые 
коррумпированные 
города России

в Госдуме

«ВсеМ, Кто жИВет на чеМоданах,  
сегодня не Место Во ВластИ!»
5 февраля на пленарном заседании Государственной Думы  
от имени фракции КПРФ выступил депутат В.Ф. РАШКИН

у нас «на районе»

Посмотрели — вдохновились,  
посчитали — прослезились
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В Англии собака — друг человека, а у нас главны-
ми друзьями человека являются депутаты и чинов-
ники. Их о чем ни попроси — всё спешат исполнить. 
С любой бедой можно к ним прийти, всегда подде-
ржат. Отлично работает обратная связь! Повезло нам 
с ними, а им — с нами.

работа депутата

В один из дней региональ-
ной недели депутат  госу-
дарственной Думы Ольга 
АлиМОВА посетила Петровск.  
Здесь была организована 
встреча парламентария с ве-
теранами. На встречу пришли 
более 60 петровчан. 

Ольга Алимова рассказала 
о своей работе в федеральном 
заксобрании и о законопроектах, 
которые депутаты обсуждают се-
годня. В том числе речь шла и о 
нашумевшей инициативе сенато-
ра Людмилы Боковой. Наша зем-
лячка предложила наказывать 
тех, кто критически отзывается о 
работе представителей власти, а 
также за распространение «фей-
ковых» новостей в интернете.

Рассказала Ольга Алимова 
и о той работе, которую ведет 
КПРФ, чтобы отменить принятое 
решение о повышении пенсион-
ного возраста. Уже направлено 
соответствующее обращение в 
Конституционный суд России, 
подписанное всеми депутата-
ми-коммунистами и некоторыми 
представителями «Справедливой 
России» и ЛДПР. Члены фрак-
ции КПРФ уверены: проведенная 
пенсионная реформа нарушает 
права человека, поэтому будут 
до последнего добиваться воз-
врата к прежним цифрам выхода 
на пенсию — 55 и 60.

После этого петровчане смог-
ли задать свои вопросы парла-
ментарию. Их было очень много, 
они касались и работы газовой 
службы, и вывоза мусора, и жи-
лищно-коммунальной сферы.

На встрече с депутатом Госду-
мы присутствовала директор 

местного краеведческого музея. 
Ирина Исаева попросила помощи 
у Ольги Алимовой.

Дело в том, что в запасниках её 
учреждения хранится много цен-
ных экспонатов. Выставить все 
не хватает места. Помимо этого 
в Петровске есть мемориальный 
музей Героя Советского Союза 

Ивана Васильевича Панфило-
ва. Недавно два музея решили 
объединить. Для этого выдели-
ли здание 1880 года постройки, 
ранее в нем размещалась школа, 
где учился Ваня Панфилов. Но 
особняк находится в аварийном 
состоянии, и на его восстанов-
ление требуется огромная сумма 
денег. Ольга Алимова пообещала 
помочь петровчанам и узнать, 
что нужно сделать, чтобы феде-
ральный центр профинансиро-
вал реконструкцию памятника 
архитектуры XIX века.

В этот же день Ольга Нико-
лаевна посетила краеведчес-
кий музей и музей Панфилова, 
а также осмотрела здание, в 
котором планируют разместить 
оба музея.

Также она провела личный 
прием граждан.

Завершая свою поездку в Пет-

ровск, Ольга Алимова не смог-
ла не посетить площадку, где в 
течение уже нескольких дней 
работает проект «Школа живых 
городов». Суть его в том, что го-
рожан и специалистов вовлека-
ют в развитие городской среды. 
Специально для этого собирается 
команда специалистов-архитек-
торов, которые путешествуют по 
небольшим населенным пунктам 
и помогают жителям делать их 
привлекательными для туристов, 
сохраняя историческое лицо.

Во время поездки вместе с 
Ольгой Алимовой в Петровск 
депутат Саратовской облас-
тной думы Наиль Ханбеков 
тоже провел прием граждан. 

За помощью к парламентарию 
обратились 10 человек. Боль-
шинство из них пожаловались 

на трудное материальное поло-
жение. Наиль Ханбеков обещал 
оказать им помощь из депутатс-
кого фонда.

К народному избраннику об-
ратилась Екатерина Демина. Де-
вушка  передвигается только на 
инвалидной коляске, которая не-

давно сломалась, и починить её 
уже невозможно. Выдавать новую 
чиновники министерства соцраз-
вития отказались, сославшись на 
то, что срок эксплуатации старой 
ещё не подошел к концу, и пред-
ложили купить коляску за свои 
средства. После звонка депутата 
руководству министерства соци-
ального развития новая инва-
лидная коляска тут же нашлась. 
И уже в этот день её привезли 
Екатерине прямо домой.

Помог Наиль Ханбеков и с ре-
шением ещё одной проблемы Е. 
Деминой. Энергетики грозились 
отрезать в её доме свет, так как 
Екатерина задолжала около че-
тырех тысяч рублей. После бесе-
ды с главой района Денисом Фа-
деевым инцидент был исчерпан. 
От электричества отключать не 
стали, вопрос с задолженностью 
местная администрация обещала 
урегулировать.

Депутат областной думы 
А. Анидалов 4 февраля 
провел прием граждан.  

Несколько человек обрати-
лись к лидеру фракции КПРФ 
за материальной помощью. 
Среди них две мамы-одиноч-
ки и пожилая женщина, на 
иждивении которой находит-
ся маленькая внучка. Парла-
ментарий объяснил им, какие 
именно документы надо пре-
доставить, чтобы получить 
финансовую поддержку.

Саратовец Владимир Беля-
ков пожаловался депутату на 
действия регионального опе-
ратора по управлению ТКО. По 
его словам, в течение полуго-

да он не получал квитанций 
за вывоз мусора, а в январе 
вытащил из почтового ящика 
платежку с задолженностью 
в 521 рубль.

Александр Анидалов объ-
яснил пенсионеру, как такое 
могло случиться, и пообещал, 
что депутаты фракции КПРФ 
будут тщательно анализи-
ровать деятельность нового 
регионального оператора, а 
возникающие у саратовцев и 
жителей области проблемы по 
вывозу мусора и квитанциям 
по оплате за ТКО будут подни-
мать на рабочих совещаниях и 
заседаниях областной думы.

В четверг, 31 января, мы 
были рады видеть в нашем 
городе Петровске депутата 
государственной Думы Ольгу 
Николаевну Алимову и депу-
тата-коммуниста Саратовской 
областной думы Наиля Риша-
товича Ханбекова.

Свою работу они начали со  
встречи с ветеранами района. 
Интерес к этой  встрече у петров-
чан был огромным — зал заседа-
ний совета ветеранов даже не 
смог вместить всех желающих. 
Причина такой активности в том, 
что народ, оболваненный офици-
альной пропагандой, испытывает 
большую потребность в правди-
вой информации о состоянии дел 
в стране и регионе, да и вопро-
сов у людей накопилось много. 

В начале встречи Ольга Ни-
колаевна рассказала о работе 
фракции КПРФ в Государствен-
ной Думе. Особую поддержку 
фракции и её инициативам пет-
ровчане оказали в вопросе по 
отмене повышения пенсионного 
возраста, по принятию зако-
на «О детях войны» и борьбе 
с ростом тарифов и цен.

В ходе встречи очень много 

вопросов и предложений было 
по малоэффективной работе му-
ниципальных и областных влас-
тей. Здесь и нарекания на работу 
районной больницы, и недоста-
точные темпы ремонта местных 
дорог. Например, дорога в село 
Таволожка не ремонтировалась с 
90-х годов, и всё это время жи-
тели села практически отрезаны 
от цивилизации. Были вопросы о 
выплате льгот жителям, прожи-
вающим в сельской местности, 
которые, по мнению ветеранов, 
определены в нормативных до-
кументах не совсем справедли-
во, о невнимательном отношении 
хозяйствующих субъектов, пре-
доставляющих услуги ЖКХ, о на-
рушении закона «О социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации» и многие другие. 

По окончании встречи с вете-
ранами Ольга Николаевна про-
вела прием граждан. Все посту-
пившие вопросы и просьбы она 
приняла к исполнению, часть из 
них решила на месте, а часть пе-
редала главе района Д.В. Фаде-
еву. В общей сложности депу-
таты общались с петровчанами 
около трёх часов. 

Мнение присутствовавших на 
встрече было единым: такого 
теплого, душевного отношения 
и взаимопонимания они практи-
чески не встречали со стороны  
других представителей власти. 
О.Н. Алимова и Н.Р. Ханбеков 
сами идут к народу в отличие 
от депутатов «партии власти», 
которые ведут встречи со специ-
ально подобранным континген-
том и в келейной обстановке, ви-
димо опасаясь острых вопросов. 
В подтверждение этого заявляю, 
что петровские ветераны никак 
не добьются встречи с депутата-
ми Саратовской областной думы, 
выдвинутыми партией «ЕР» по 
Петровскому округу, хотя мы 
неоднократно приглашали их на 
эти встречи.

О.Н. Алимова регулярно посе-
щала Петровский район, будучи 
ещё депутатом Саратовкой об-
ластной думы, посещает и теперь 
уже как депутат Государственной 
Думы. Петровские ветераны вы-
сказали пожелание, чтобы встре-
чи с депутатами-коммунистами 
оставались регулярными, потому 
что мы надеемся, что только так 
могут решаться наши проблемы.

Ю.С. СОКОВНИН, 
председатель совета ветеранов 

Петровского района, 
депутат Совета депутатов 

писüмо в номер
депутаты–коммунисты 
первыми идут в народ

ольга алимова — в Петровске

наиль ханбеков 
помог девуøке–инвалиду

саратовцы на приеме 
у депутата анидалова

Как же надоели эти пога-
ные санкции. Нашим банкам 
зловредные американцы и 
европейцы не дают денег 
даже в долг. На прилавки ма-
газинов не поступают сыры и 
колбасы из стран евросоюза, 
не говоря про буррату (италь-
янский свежий сыр) и фуа-гру 
(деликатес из печени гуся или 
утки), про лекарства, кото-
рые лечат. Всё, что там есть, 
того у нас и нет. Англичане 
даже «голубой балет» («Ле-
бединое озеро» Мэтью Борна) 
отказались прислать…

Но мы не сдадимся! Давали 
и будем давать свои кровные 
Сирии, Венесуэле, Кубе и дру-
гим, как всегда не в долг! Будем 
жировать на пальмовом масле, 
реэкспорте морепродуктов из 
Беларуси, польских яблок из 
Казахстана. Разведем кур и кро-
ликов да и всё, что разведётся. 
Лечиться будем дубовой корой и 
зеленкой. Научим своих «голуб-
ков сизокрылых» плясать в бале-
те не хуже аглицких!  

Видят они, загнивающие, что 
их санкции нам нипочем. Дума-

ют, какие каверзы ещё запустить 
на нашу погибель. И ведь приду-
мывают, сволочи! Да ещё какие, 
поистине изуверские.

Надо же, в Италии прямо как 
у нас провели пенсионную ре-
форму. Заботясь о здоровье и 
благополучии нации, тоже реши-
ли снизить пенсионный возраст: 
для мужчин — с 67 до 62 лет, 
для женщин — с 65 до 58 лет. 
Причем, если гражданин стра-
ны имеет стаж работы 38 лет, он 
может выйти на пенсию в любом 
возрасте. То есть раньше 62-х и 
58-и. Вот вам и «макаронники»! 
Вот уели, так уели! 

Сергей ШУТОВ, 
г. Саратов

P.S. Минимальный размер 
государственной пенсии в 
Италии составляет 780 евро, 
или 59 000 рублей. Плюс 
— сколько отчислил в Пенси-
онный фонд, плюс — сколько 
накопил сам. Средняя зарпла-
та в Италии составляет 2500 
евро, или 189 000 рублей.

Хочу в италию!главу 
района — 
в отставку!

Член Романовского РК 
КПРФ С.Н. Зыков 1 февраля 
провёл одиночный пикет на 
центральной рыночной пло-
щади, где выдвинул требование 
об отставке местного главы райо-
на А.И. Щербакова. 

Ольга МАРКОВА

ЧиСтО ПОСМОтРеть!
Депутаты Саратовской облду-

мы от «Единой России» рванули 
в заснеженные районы области. 
Спустя месяц после того, как их 
(районы) завалило снегом по 
пояс. А где и по шею. Красоч-
ные фоторепортажи народных 
избранников заметно оживили 
медиапространство и соцсети.

Облдепы выскочили на снег, 
как дети малые. Порезвились, 
покрасовались перед фотообъ-
ективами. Не всё же в кабинетах 
сидеть. А свежий воздух всегда 
пьянит. Оттого такие счастливые 
лица на фоне больших машин с 
ковшами и скребками. Кто не в 
курсе, может подумать, что имен-
но эти упитанные розовощекие 
мужчины и расчищают дороги 
для жителей губернии!

Понравилась подача этих ор-
ганизованных выездов в изби-
рательные округа на сайте об-
ластной думы. Читателям дело 
представляют так, будто депу-
таты отреагировали сразу после 
того, как узнали, в каком бедс-
твенном положении оказались их 
избиратели. И поспешили на по-
мощь. Вроде как письмо пришло 
с задержкой на месяц.

«Депутат Дмитрий Чернышев-
ский (фракция «Единая Россия») 
посетил Лысогорский и Красно-
армейский районы. Парламента-
рий проконтролировал ход работ 
по уборке снега…».

А вот что говорит «едино-
росс» Роман Ковальский: «Знаю, 
что работы по расчистке дорог в 
населенных пунктах, межпосел-
ковых дорог велись в круглосу-
точном режиме, и жители всех 
сел, в том числе и отдаленных, 
освобождены из снежного пле-
на. У жителей есть возможность
 выехать из села».

А Михаил Ткаченко порадо-
вался, что «жители не упали ду-
хом, стойко пережили дни снего-
падов, отнеслись к сложившейся 
ситуации с пониманием».

Удивительные люди заседают 
в региональном парламенте. Ду-
шевные и любознательные. Ни-
чем конкретным людям помочь 
не смогли, но доброе слово и 
кошке приятно. Ну, и как в том 
анекдоте: я не врач, но посмот-
реть могу. Хоть бы и на то, как 
другие люди снег убирают.

БОРеЦ 
ЗА МеХАНиЗАтОРОВ

Губернатор Валерий Радаев 
спохватился: скоро посевная! 
Да, поначалу всех затопит, но 
потом-то солнышко свою работу 
сделает. Это ж не администра-
ция, где усилия работников не 
подчиняются законам природы. 
Придется пахать и сеять. Но кто 
будет это делать?

На коллегии областного мин-
сельхоза вдруг выяснилось, что 
региону не хватает почти пол-
торы тысячи механизаторов. Эта 
информация в голове не укла-
дывается. Саратовская область 
— признанный лидер ПФО. У 
нас куда ни глянь, везде терри-

тории опережающего развития. 
И вдруг не хватает работников. 
В аграрном секторе!

Помните, когда губернатором 
стал Павел Ипатов, он огорошил 
всех заявлением о том, что в пер-
вую очередь Саратовщина долж-
на развивать промышленность. 
Мол, будут налоги, тогда и дру-
гие сектора экономики удастся 
запустить. Мысль была здравая, 
но нашлось немало оппонентов.

При Валерии Радаеве даже 
сомнений никаких не осталось 
в том, что Саратовская область 
— сугубо аграрный регион. С 
серьезной промышленностью 
мы давно покончили. Нынешние 
попытки депутатов вернуть иму-
щество знаменитого авиационно-
го завода — это удары по хвос-
там. И как же тогда получается, 
как допустили, что не осталось 
механизаторов?!

«Сегодня в рамках Стратегии 
развития отдаленных территорий 
решается вопрос подготовки кад-
ров для бюджетной сферы — ме-
диков, учителей. В равной степе-
ни нужно подходить к подготовке 
работников сельского хозяйс-
тва. Изучите вопрос и найдите 
предложение. За механизаторов 
нужно бороться», — поставил 
задачу Радаев.

Я напомню, вот этот человек 
уже почти 7 лет губернаторству-
ет. За эти годы он не смог решить 
проблему с кадрами на селе. Ни-
какими подъемными не заманили 

в глубинку ни молодых учителей, 
ни молодых врачей. И теперь Ра-
даев ставит эту задачу перед 
подчиненными. Не справятся — 
с них и спросит. 

В принципе молодец. Нор-
мальный тренд. Мне иногда ка-
жется, что очень многие заявле-
ния на публике наша власть как 
раз для того и делает, чтоб потом 
никто не сказал, что не чесались. 
Чесались! Я когда ещё минис-
тру говорил, чтоб задумались, 
скажет Валерий Васильевич. 
Не придерешься!

Но придет весна, и некому бу-
дет ехать пахать и сеять. Равно 
как учить и лечить. А так мы, 
конечно, лидеры. Локомотив 
экономики в ПФО!

жеНЩиНА 
В НАРуЧНиКАХ

Главу комитета по управле-
нию имуществом города Сарато-
ва и просто красивую женщину 
Елену Салееву, заставлявшую 
учащенно биться сердца участ-
ников многочисленных совеща-
ний в администрации Михаила 
Исаева, водят теперь в наруч-
никах на заседания суда. Даму 
обвиняют в различных зло-
употреблениях и участии в кор-
рупционных схемах. Зрелище 
душераздирающее.

Я в связи с этим вот что хочу 
сказать. Понятно, что вор должен 
сидеть в тюрьме. Но ведь пока 
это только обвинения. Один че-
ловек рассказал про другого. И 
тому уже несут наручники. Как-
то это слишком поспешно. Не с 
поличным же взяли. Не с окро-
вавленным топором над телом.

Ну, а если говорить в це-
лом о комитете по управлению 
имуществом и других рыбных 
местечках в администрациях, 
то устраиваться туда на рабо-
ту — всё равно что копать себе 
могилу. Громко сказано, но это 
так. Можно даже отработать 
сколько-то лет, устроиться в дру-
гое место. Но прилетит привет 
из далекого прошлого.

Надо что-то делать. При Олеге 
Грищенко, помнится, была ситу-
ация, когда никто не хотел идти 
работать в муниципалитет. Олег 
Васильевич объяснял это ма-
ленькой зарплатой и большими 
требованиями, которые предъ-
являются городским чиновникам. 
Однако всегда находились люди, 
которые шли в администра-
цию. Видимо, зная, что малень-
кая зарплата — далеко не всё, 
что тут есть.

Да и читаешь теперь о нехит-
рых схемах, позволявших отда-
вать муниципальную землю под 
строительство без конкурсных 
процедур, и диву даешься. А как 
же все эти комитеты по борьбе 
с коррупцией, чиновничьи рег-
ламенты и стандарты, проверка 
общественниками нормативных 
актов на признаки коррупци-
огенности? Не знали, что так 
просто можно обойти столь нуж-
ные барьеры, поставленные пе-
ред нечистыми на руку людьми? 
Или не хотели знать?

Что делают за рубежом во 
избежание взяток? Вешают ви-
деокамеры. В Грузии, говорят, 
прямо на гаишника. Почему 
не повесить такие же камеры 
в кабинетах администрации? 

Сейчас вот предложили не 
сильно клеймить чиновников, 
если они не могли отказаться от 
взятки в силу обстоятельств не-
преодолимой силы. Хотя и ежу 
понятно: обстоятельства непре-
одолимой силы — это когда тебе 
протягивают деньги. Без свиде-
телей. Добавь свидетелей, вы-
веди трансляцию в интернет — 
и законности прибавится.

А заодно горожане будут ви-
деть, что слуги их работают, а 
не перекуры устраивают и новые 
юбки примеряют.

САРАтОВСКАя лОтеРея
Надо признать, что саратов-

ская мэрия очень активно пиарит 
себя на своем же сайте. Инфор-
мирует о каждом действии, что, в 
общем-то, правильно. Горожане 
должны знать, что делают му-
ниципальные чиновники, чтобы 
людям жилось легче.

Но возвращаясь к теме убор-
ки снега, это совершенно не ра-
ботает. Какой-то вечный обман, 
если верить пользователям соц-
сетей. С вечера на сайте мэрии 
публикуют список улиц, на кото-
рых ночью будет гудеть убороч-
ная техника, расширяя проезжую 
часть. Все радуются.

Мне это напомнило таблицу 
розыгрыша лотереи, которую пе-
риодически печатали в газетах. 
И мы с родителями проверяли 
номера. Больше рубля никогда 
не выигрывали, но был интерес. 
Вдруг повезет! Вот эта надежда 
на удачу очень сильно бодрила, 
между прочим!

Мэрия публикует названия 
«выигрышных» улиц. Жильцы 
одних микрорайонов завиду-
ют жильцам других. Вот, мол, 
вам проперло! Поедете завтра 
по чистым дорогам!

Но нет этого. В тех же соцсе-
тях люди жалуются: в прошлый 
раз написали, что такую-то ули-
цу почистят, а её не почисти-
ли. И никакой техники не было. 
Зачем же народ дурить?!

В общем-то, менталитет у сов-
ременных жителей такой, что 
обману не удивляются. Потому 
что с детства знают — больше 
рубля не получим. Ни от чинов-
ников, ни от депутатов. Но всё 
равно они наши лучшие друзья. 
Других-то нет.

Андрей ОЛИВКИН

P.S. СМИ пишут: «СКР 
объявил в розыск двоих по-
дозреваемых по делу Ара-
шуковых». Ну не знаю… Я 
бы начал всё-таки с Совета 
Федерации.

друзья человека

Петровский район. 31 января
Ф
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износ аппаратуры  
в амбулаториях максимален

Первичное звено медицинской помощи в Саратов-
ской области оснащено аппаратурой со 100-процентным 
износом. такая проблема должна была быть озвучена 
на совещании в правительстве области с полпредом 
президента в ПФО игорем Комаровым.

По имеющейся информации, появился риск потери тем-
пов достижения показателя «Доля злокачественных ново-
образований, выявленных на ранних стадиях, I-II». К 2024 
году к ранним стадиям должны относиться 63% случаев  
онкозаболеваний в регионе.

Между тем, диагностическое оборудование: маммографи-
ческие аппараты, аппараты УЗИ, рентген, видеоколоноскопы, 
видеогастроскопы в первичном звене имеют износ 100%.

Согласно официальному ответу из аппарата полномочно-
го представителя президента, который оказался в распоря-
жении редакции, на софинансирование оснащения центров 
амбулаторной онкологической помощи в федеральном про-
екте «Борьба с онкологическими заболеваниями» деньги не 
предусмотрены. Возможным источником финансирования был 
назван ТФОМС, а в районах предлагалось использовать обо-
рудование, закупаемое для детских медучреждений в рамках 
проекта «Развитие детского здравоохранения».

Провал программы 
капремонта   

В прошлом году программа капремонта в Сарато-
ве была выполнена на 6 процентов. Об этом 29 ян-
варя на заседании коллегии министерства строи-
тельства и жКХ объявил губернатор Саратовской  
области Валерий Радаев.

«Программа капремонта: похвастаться нечем. Не выполнен 
ни один краткосрочный план. В прошлом году отремонтиро-
ван 71 дом, или шесть процентов. Ситуация недопустимая, 
тем более что собираемость взносов с населения растет», —  
подчеркнул глава региона.

Причинами провала программы В. Радаев назвал затя-
гивание с подготовкой технических паспортов домов, за-
тягивание сроков проведения аукционов, проблемы с 
подрядчиками... Кроме того, губернатор заявил о необходи-
мости составить реестр домов, которые могут быть признаны  
аварийными в ближайшее время.

В. Радаев напомнил, что в прошлом году стало известно 
о возобновлении программы расселения аварийного жилья. 
В новый этап войдут дома, признанные аварийными до ян-
варя 2017 года. За семь лет в области необходимо рассе-
лить девять тысяч человек. Между тем, с указанного момен-
та в регионе ещё 10 тысяч квадратных метров жилья было 
признано непригодными для эксплуатации. Решением про-
блемы, по мысли губернатора, может стать распростране-
ние действия программы на дома, признанные аварийными  
до 1 января 2019 года.

ИА «Свободные новости»

31 января в центре Сарато-
ва коммунисты Фрунзенского 
и Волжского РК КПРФ провели 
пикет  против засилья во влас-
ти чиновников, проявляющих 
полнейшую организацион-
ную бездарность и преступное 
бездействие. Благодаря этим 
«эффективным менеджерам» 
Саратов оказался самым «за-
мученным» пробками городом 
в Поволжье.

Практически весь день сервис 
«Яндекс.Пробки» оценивал об-
становку в Саратове на 10 бал-
лов из 10-ти, что значит «пешком 
быстрее», а происходящий на 
городских улицах транспортный 
кошмар всё больше смахивал на 
катастрофу местного уровня. Го-
рожане вынуждены страдать в 
многочасовых пробках в перепол-
ненном общественном транспор-
те и личных авто, дворы жилых 
домов завалены сугробами, а с 
крыш свисают огромные сосуль-
ки, достойные включения в книгу  
рекордов Гинесса.

В ходе пикетирования активис-
ты КПРФ раздавали горожанам га-
зету «Коммунист — век ХХ—ХХI» и 
слышали от них слова поддержки 
за принципиальную позицию и за-
щиту интересов простого народа.

*    *    *

30 января и 1 февраля в 
Энгельсе коммунисты вышли 
на пикеты против политики 
буржуазной власти, выражая 
протест планам по передаче Ку-
рильских островов Японии, тем за-
конам, которые принимает «едино-

росское» большинство в Госдуме. 
Их плакаты призывали: «НАРОД! 
Хватит долго запрягать! Пора 
уже быстро ехать!».

*    *    *

4 февраля активист ленин-
ского РК КПРФ В.и. Швидко 

провёл одиночный пикет в 
районе рынка Солнечный. 

В ходе акции протеста Виктор 
Иванович раздал несколько сотен 
газет «Коммунист — век XX—XXI».

*    *    *

Очередную серию одиноч-
ных пикетов провели комму-
нисты Озинского РК КПРФ. 

Плакат, с которым вышел на 
акцию протеста лидер местных 
коммунистов В. Шахновский, за-
ставляет задуматься о причинах 

появления той массы острых соци-
альных проблем, которые сегодня 
окружают людей, и о типичных 
российских вопросах: что делать 
и кто виноват.

Пресс-служба  
Саратовского обкома КПРФ

Кубинская революция и сегодня —  
символ молодости и отваги!

В 1925 году была основа-
на Коммунистическая пар-
тия Кубы, принявшая в 1944 
году название Народно-соци-
алистической партии. Массы 
крестьян и рабочих, молодёжи и 
студентов требовали проведения 
аграрной реформы, демократи-
ческих преобразований и избав-
ления от порабощения Вашин-
гтоном. Опасаясь революции, 
местная компрадорская буржу-
азия пошла путём террора. В 
1952 году генерал Ф. Батиста со-
вершил переворот. Конституция 
была отменена, демократические 
права и свободы ликвидированы, 
политические соперники уничто-
жались. Режим диктатуры всеце-
ло поддерживался Соединённы-
ми Штатами. Их бизнес получил 
на Кубе исключительные права. 
Дипломатические отношения 
с СССР, установленные в 1942 
году, были разорваны.

В этих условиях группа 
революционно настроенной 
молодёжи во главе с Фиде-
лем Кастро решила начать 
вооружённую борьбу про-
тив диктатуры. 26 июля 1953 
года она совершила нападе-
ние на казармы Монкада в го-
роде Сантьяго-де-Куба. Штурм 
был отбит, Фидель и многие его 
товарищи брошены в застенки. 
«Я не боюсь тюрьмы, так же как 
не боюсь ярости презренного ти-
рана, который отнял жизнь моих 
70 братьев! Выносите ваш приго-
вор! Он не имеет значения! Исто-
рия меня оправдает!» — сказал 
он на суде. Эти слова оказались 
пророческими.

Пробыв в заключении 22 ме-
сяца, Фидель был освобождён по 
амнистии и вместе с братом Рау-
лем эмигрировал в Мексику. Там 
они сформировали революцион-
ный отряд и стали готовить вы-
садку на Кубу для организации 
восстания. К этому их подталки-
вали события на Родине. На Кубе 
развернулось массовое стачеч-
ное движение, прошла всеобщая 
забастовка, не прекращались 
студенческие демонстрации. Не-
довольные военным режимом 
сплотились вокруг Народно-со-
циалистической партии Кубы и 
«Движения 26 июля».

2 декабря 1956 года от-
ряд Кастро высадился с яхты 
«гранма» в восточной про-
винции Орьенте. Первые не-
удачи и потери не сломили волю 
революционеров. Личное му-
жество и полководческий талант 
проявили руководители восста-
ния — братья Фидель и Рауль 
Кастро, Эрнесто Че гевара, 
Камило Сьенфуэгос. Вместе с 
поддержкой кубинского наро-
да росла повстанческая армия. 
Правительственные войска тер-

пели одно поражение за другим. 
В конце 1958 года партизанские 
отряды перешли в решающее 
наступление. Взятие городов 
Сантьяго-де-Куба и Санта-Клара 
означало разгром противника. В 
ночь на 1 января 1959 года 
Батиста, прихватив с собой 
золотовалютные запасы ку-
бинского Центробанка, бежал 
в Доминиканскую Республи-
ку. Революция победила!

Но впереди были не менее 
тяжёлые испытания. В наслед-
ство новому руководству доста-
лись нищета населения и урод-
ливая структура экономики, 
полностью зависимая от США. 
Североамериканский капитал не 
желал мириться с потерей своего 
влияния на Кубе. С первых же 
месяцев началась подготовка 
контрреволюционных заго-
воров. «Они не могут нам про-
стить того, что мы совершили со-
циалистическую революцию под 
носом Соединённых Штатов!» —  
заявил позже Фидель Кастро.

Против страны была введена 
жесточайшая блокада. США от-
казались закупать кубинский са-
хар, остановили поставки нефти 
и нефтепродуктов. В 1961 году 
пришёл черёд открытой ин-
тервенции. Американская авиа-
ция подвергла остров бомбарди-
ровкам, а в районе Плая-Хирон 
был высажен крупный контрре-
волюционный десант. Но силы 
противника были разбиты. Это 
произошло при помощи Совет-
ского Союза и поддержке про-
грессивных сил всего мира.

СССР одним из первых при-
знал революционное правитель-
ство. Согласно подписанному 
в 1960 году договору Кубе был 
предоставлен кредит. Наша стра-
на стала поставлять Острову 
Свободы нефть, продовольствие, 
промышленное оборудование, 
начала закупать сахар. Совет- 
ские специалисты помогли Гаване 
создать сильную армию, способ-
ную противостоять агрессорам. 

Главная заслуга в победе на-
родной революции принадлежит, 
конечно же, самому кубинскому 
народу. Ещё в 1959 году Фидель 
Кастро говорил, что «будущее не 
станет лёгкой прогулкой». «Наша 
победа не означает немедленно-
го решения всех проблем Кубы. 
Мы только завоевали право  
начать!» — добавил он.

Во многом кубинские револю-
ционеры были первопроходцами. 
Преобразования приходилось 
осуществлять не в промышлен-
но развитой стране, с передовым 
пролетариатом, а преимущест-

венно в крестьянском обществе, 
с монотоварной специализацией 
хозяйства и полной зависимостью 
от США. Тем не менее, энтузиазм 
трудящихся масс и смелость ру-
ководителей революции твори-
ли настоящие чудеса. В 1959 
году была начата аграрная 
реформа, ликвидировавшая 
латифундии. 100 тысяч беззе-
мельных крестьян получили зем-
лю. Был создан государственный 
сектор в сельском хозяйстве. В 
следующем году была нацио-
нализирована собственность 

американских компаний и 
местной компрадорской бур-
жуазии. Эти и другие шаги при-
вели к экономическому прорыву. 
На Кубе появились целые новые 
отрасли — машиностроение, ме-
таллургия, химическая и нефте-
перерабатывающая промышлен-
ность. В этом кубинскому народу 
помогали страны социализма.

«Товарищи рабочие и крес-
тьяне, наша революция является 
социалистической и демократи-
ческой, революцией бедняков, 
которая делается силами бед-
няков и в интересах бедняков», 
— заявил Фидель Кастро в апре-
ле 1961 года. Революционные 
организации —  «Движение 
26 июля», Народно-социа-
листическая партия и другие 
—  были объединены в еди-
ную партию социалистиче-
ской революции на марксист-
ско-ленинской платформе. С 
1965 года она стала известна 
миру как Коммунистическая 
партия Кубы. Лидер кубинской 

революции всегда подчёркивал 
её связь с мировым коммуни-
стическим движением. «Кубин- 
ская революция стала возможной 
только потому, что гораздо рань-
ше совершилась русская револю-
ция 1917 года», — указывал он.

Победа революции на Кубе 
имела огромное значение для 
судеб латинской Америки и 
всего «третьего мира». Вдох-
новлённые примером Острова 
Свободы, народы мира подни-
мались на борьбу за социальное 
и политическое освобождение, 

сбрасывали с себя ярмо неоко-
лониализма. Большое значение 
имели победа Сальвадора Аль-
енде в Чили, Сандинистская ре-
волюция в Никарагуа, успехи 
коммунистов в Сальвадоре. На-
копленный опыт получил своё 
продолжение и развитие под 
флагом социализма XXI века в 
Венесуэле, Боливии, Эквадоре.

Все эти результаты были во 
многом обеспечены героичес-
ким подвигом кубинских рево-
люционеров. Они не сдались 
даже в самый тяжёлый для ре-
волюции период. А такое время 
наступило в конце 1980-х годов 
и получило название «особого 
периода». Предательство Ми-
хаила горбачёва и разруше-
ние Советского Союза фак-
тически оставили Кубу один 
на один с могущественным 
противником в лице США. 
Многочисленные «эксперты» 
предрекали тогда социалисти-
ческому правительству неминуе-
мое падение. Но Куба не просто 
выстояла, но и достигла очень 
важных результатов в услови-
ях того давления, которому она  
подвергается уже 60 лет.

главный приоритет ку-
бинского правительства 
— интересы трудящихся. 
Вот почему расходы на образо-
вание в стране составляют 10 
процентов, а на здравоохране-
ние — 8 процентов от ВВП. Это 
почти вдвое выше, чем в самых 
развитых государствах. ЮНЕС-
КО признала кубинскую систе-
му образования одной из луч-
ших в мире. В стране достигнута  
100-процентная грамотность. 

Удивительные успехи достиг-
нуты на Кубе в сфере здраво-
охранения. Уже в первые годы 
после революции на острове су-
щественно снизилась заболевае-
мость дифтерией и туберкулёзом 
и была ликвидирована малярия 
—  этот бич тропических стран, 
число врачей выросло впятеро. 
Сегодня Куба по состоянию 
здоровья населения — один 
из рекордсменов в мире. Сред-
няя продолжительность жизни 
здесь составляет 80 лет. В конце 
1950-х годов детская смертность 
на Кубе составляла 81 случай на 

1000 родившихся живыми. К на-
стоящему времени она снизилась 
до 4,4. В США этот показатель 
смертности составляет 5,8, в Рос-
сии — 6,8, на Гаити — 47.

Большое внимание в стране 
уделяется спорту. Неудивитель-
но, что в медальных зачётах 
летних Олимпийских игр 11-мил-
лионная Куба стабильно входит 
в верхнюю двадцатку стран. 
Её спортсмены привозят домой 
больше наград, чем большинство 
стран Латинской Америки, вклю-
чая 130-миллионную Мексику и 
55-миллионную Аргентину.

С приходом к власти в США 
Дональда трампа давление 
на гавану вновь усилилось. В 
ноябре прошлого года советник 
Трампа по национальной безо-
пасности Джон Болтон, выступая 
в Майами, заявил, что Куба, Ве-
несуэла и Никарагуа составляют 
«триумвират тирании» и «тре-
угольник террора». Причинами 
своего недовольства агрессив-
ные вашингтонские политики от-
крыто называют социалистиче-
ские устремления лидеров этих 
трёх стран.

Стойкость Кубы и её успехи 
вызывают восхищение во всём 
мире. Неудивительно, что за 
резолюции Генассамблеи ООН 
о необходимости снятия с ост-
рова блокады ежегодно голо-
сует подавляющее большинс-
тво стран мира. В ноябре 2018 
года только США и Израиль 
выступили за продолжение  
давления на Гавану.

С первых же дней после 
своего воссоздания КПРФ 
поддерживает справедли-
вую борьбу Острова Свободы 
против империалистических 
хищников и выступает за уг-
лубление отношений между 
Россией и Кубой. В дни праз-
днования славного юбилея рево-
люции коммунисты России выра-
жают свою полную солидарность 
с героическим народом Острова 
Свободы. 60 лет для социализма 
— это хороший старт. Кубинская 
революция по-прежнему являет-
ся символом молодости и отваги.
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