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Надежда Константиновна 
Крупская родилась 26 февраля 
1869 года в Санкт-Петербур-
ге в дворянской семье. Её отец 
Константин Игнатьевич после 
окончания кадетского корпуса 
получил должность начальника 
уезда в польском Гроеце. Мать 
Елизавета Васильевна, выпус-
кница Института благородных 
девиц, работала гувернанткой. 
Отец умер, когда Наде Крупской 
было 14 лет, но именно он увлек 
девушку идеями народников.

Несмотря на стесненные ма-
териальные условия, родители 
дали ей хорошее образование в 
гимназии княгини Оболенской. 
Во времена СССР во всех источ-
никах утверждалось, что Круп-
ская была прилежной ученицей 
и окончила гимназию с золотой 
медалью, однако эти сведения 
документально не подтвер- 
ждены. И сама она в книге «Моя 
жизнь» упоминала о том, что 
учиться ей было скучно, и заня-
тия продвигались очень трудно. 

После гимназии она пос-
тупила на Бестужевские 
курсы в Петербурге, но 
проучилась там недолго, 
увлекшись идеями марк-
сизма и оставив учебу.  
Надежда изучает наследие  
К. Маркса и Ф. Энгельса, специ-
ально овладела для этих целей 
немецким языком.

Несмотря на неоконченное 
образование, Крупская была 
очень начитанной и умной жен-
щиной. С августа 1891-го она 
преподавала в мужской вечер-
не-воскресной школе, давала 
частные уроки и всю жизнь за-
нималась самообразованием. 

В 1898 г. она вышла замуж 
за Ленина и потом признава-

лась: «С тех пор моя жизнь 
шла следом за его жизнью, 
я помогала ему в работе 
чем и как могла». Крупская 
действительно всегда была в 
первую очередь другом и со-
ратником своего мужа, но при 
этом не растворилась в нем пол-
ностью, оставаясь верной соб- 
ственным взглядам и интересам.  
В 1899 году Н.К. Крупская 
написала свою первую книгу 
«Женщина-работница», где 
описала условия жизни тру-
дящихся женщин в России и 
с марксистских позиций ос-
ветила вопросы воспитания 
пролетарских детей.

После победы Октябрьской 
революции Надежда Констан-
тиновна вместе с активиста-
ми стояла у истоков Социали- 
стического союза рабочей мо-
лодёжи, комсомола, пионерии, 
входила в состав Государствен-
ной комиссии по просвещению, 
вопросам коммунистического  
воспитания детей.

Всю жизнь Крупская активно 
занималась теоретико-педагоги-
ческой работой, написав немало 
трудов о воспитании и образова-
нии детей. Во время эмиграции 
она изучила массу литературы 
по педагогике и вопросам про-
свещения, ознакомилась с орга-
низацией дошкольного и школь-
ного образования во Франции и 
Швейцарии, в 1915 г. написа-
ла книгу «Народное обра-
зование и демократия», где 
отстаивала идею необходи-
мости политехнического обу-
чения. После революции она 
занялась работой по народному 
просвещению. В 1920 г. стала 
председателем Главполитпрос-
вета при Наркомпросе, в 1929 г. 

заняла пост зам. наркома про-
свещения РСФСР, её даже на-
зывали «душой Наркомпроса».  
Она очень любила детей и 
много для них сделала. В ав-
тобиографической книге «Моя 
жизнь» она писала: «Я всегда 
очень жалела, что у меня не 
было ребят. Теперь не жа-
лею. Теперь их у меня мно-
го — комсомольцы и юные 
пионеры». Крупская боролась 
с детской беспризорностью, ор-
ганизовала сотни детских садов 
и школ, библиотек и пунктов 
ликвидации безграмотности, 
школ для взрослых, что помогло 
преодолеть тотальную безгра-
мотность населения в молодой  
стране Советов. 

После смерти В.И. Ленина 
Крупская входит в коллегию 
Наркомпроса РСФСР; вместе с 
А.В. Луначарским и М.Н. Покров-
ским занимается подготовкой 
первых декретов по народному 
образованию, политико-просве-
тительской работой. Надежда 
Константиновна организует та-
кие добровольные общества, как 
«Долой неграмотность», «Друг 
детей», является председателем 
общества педагогов-марксистов.  
Большое значение Надежда 
Константиновна придавала 
борьбе с детской беспризор-
ностью и безнадзорностью, 
работе детдомов, дошколь-
ному воспитанию, не раз-
деляла взглядов А.С. Мака-
ренко. Редактировала журналы 
«Народное просвещение», «На-
родный учитель», «На путях к 
новой школе», «О наших де-
тях», «Помощь самообразова-
нию», «Красный библиотекарь», 
«Школа взрослых», «Коммуни- 
стическое просвещение», «Изба- 
читальня» и др. Она была де-
легатом VII—XVII партийных 
съездов. Автор многочисленных 
книг о Ленине, способствовала 
развитию Ленинианы в стране, 
в частности, помогала с издани-
ем книги Мариэтты Шагинян.

Надежда Константиновна 
Крупская была награждена ор-
деном Ленина (1935) и орденом 
Трудового Красного Знамени.

Её прямой заслугой стала 
социальная направленность 
советского просвещения на 
всех уровнях: детский сад, 

школа, библиотека, дом дет-
ского творчества, лагерь от-
дыха, пришкольный участок. 
И хотя её заветные идеи трудо-
вой средней школы так и не были 
полностью реализованы, СССР 
стал первым в мире государством 
с широко развитой сетью учреж-

дений профессионального об-
разования. Крупская была не 
только первым в истории Рос-
сии доктором педагогичес-
ких наук, но и бессменным и 
безропотным заместителем 
трех наркомов просвещения.  
Она участвовала в разработ-
ке документов по народному 
образованию, главными при-
нципами которого считала 
бесплатность, общедоступ-
ность и обязательность об-
щего образования до 17 лет, 
обеспечение школьников пи-
щей, одеждой и учебными по-
собиями за счет государства. 

Она писала: «Государс-
тво должно взять на себя не 
только охрану материнства и 
младенчества, не только за-
боту о женщине во время бе-

ременности, во время и после 
родов, но необходимо, чтобы 
государство создало десятки 
тысяч яслей, детских садов, 
детских колоний, детских 
общежитий, где бы дети по-
лучали уход, пищу, где бы 
они жили, развивались, учи-

лись в условиях, в десять раз 
лучших, чем какие могла бы 
для них создать своими еди-
ноличными усилиями самая 
заботливая мать». 

Кроме этого, Крупская ак-
тивно боролась за раскрепо-
щение женщин в обществе. 
Она выступила за отмену на-
казаний за аборты и улучше-
ние экономического и соци-
ального положения женщин.  
Её обычно представляют асексу-
альной женщиной с непривлека-
тельной внешностью, полностью 
посвятившей себя общественной 
жизни. Даже Ленин присвоил не-
весте партийные клички «Рыба» 
и «Минога». 

Она и сама понимала, что не 
была красавицей. Но на самом 
деле в юности была достаточно 

миловидной, но её внешность 
пострадала из-за базедовой 
болезни. По этой же причине 
Крупская не могла иметь детей. 
А самым счастливым временем в 
своей жизни она называла годы 
ссылки в Шушенском вместе с 
Лениным: «Мы ведь молодо-

женами были, и это скра-
шивало ссылку. То, что я не 
пишу об этом в воспомина-
ниях, вовсе не значит, что не 
было в нашей жизни ни поэ-
зии, ни молодой страсти». 

Многие биографы обращают 
внимание на то, что Крупская 
была удивительно мудрой, сдер-
жанной и терпеливой женщиной. 
Не имея собственных детей, она 
по просьбе мужа взяла на себя 
заботу о детях Инессы Арманд 
после её смерти. До конца своих 
дней поддерживала с ними связь 
и обменивалась письмами. 

Подготовила С. ХАРЛАМОВА

Источники: kulturologia.ru,  
www.liveinternet.ru

26 февраля исполнилось 
150 лет со дня рождения 
участницы революционного 
движения, супруги и ближай-
шего помощника В.И. Ленина, 
видного деятеля народного 
просвещения Надежды Кон-

стантиновны Крупской. 
В Энгельсе у памятника «Н.К. 

Крупская и пионеры-герои» 
собрались представители ком-
сомольских отделений из Бала-
кова, Саратова, Энгельса и пос. 
Степного Советского района. 

Первый секретарь Энгельс-
ского райкома ЛКСМ РФ Феликс 
Романов в своем выступле-
нии рассказал о большой роли  
Надежды Константиновны в ста-
новлении советского образова-
ния: «Сформулировав основ-
ную задачу нового просвещения 
— «школа должна не только обу-
чать, она должна быть центром 
коммунистического воспитания» 
— Н.К. Крупская стала одним из 
создателей советской системы 
народного образования». 

Первый секретарь Саратов-
ского обкома ЛКСМ РФ Сергей 
Подсевалов отметил, что Н.К. 
Крупская была  пламенным ре-
волюционером, вела большую 
работу с молодежью, занималась 
организацией пролетарского 
юношеского движения, стояла у 
истоков Социалистического сою-
за рабочей молодёжи, комсомо-
ла и пионерской организации. 

Комсомольцы почтили па-
мять Н.К. Крупской возложе-
нием цветов к памятнику.

Пресс-служба  
Саратовского обкома ЛКСМ РФ

неизвестное об известных 

Нестандартная «первая леди»
Надежда Крупская до сих пор остается одной из са-

мых загадочных и неоднозначных фигур в российской 
истории. Широко известен тот факт, что она была же-
ной и соратницей Ленина и что активно участвовала 
в подготовке революции. Этим у большинства наших 
современников представления о ней и ограничиваются. 
Однако она была и сама по себе неординарной личнос-
тью, организатором народного образования, борцом с 
тотальной безграмотностью населения. За что ей были 
благодарны тысячи матерей, что она сделала для детей 
— далее в обзоре.
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Н.К. Крупская среди пионеров, 1936 г. 

Цветы  
от саратовского комсомола 

Дорогие, любимые наши женщины!

Каждый год мы с особой теплотой и сердечностью поздравляем вас с Между- 
народным женским днём 8 Марта!

Этот прекрасный светлый праздник приходится на то время, когда природа пробуж-
дается после долгой зимы. Всё ласковее пригревает солнце, и на смену снежному пок-
рывалу идёт радостное разноцветье. Да, у весны женское лицо. И каждая из вас, наших 
матерей и дочерей, жён и сестёр, подруг и невест, несёт в себе её свежесть и красоту.

Природа наделила женщину чудным даром — давать детям жизнь. Вы храни-
те домашний очаг, делитесь любовью и теплом. Отвечая на вашу заботу, мы стара-
емся в этот весенний день украсить дом радостными улыбками, искренними поже-
ланиями и праздничным столом. И, разумеется, мы хотим, чтобы вы верили в нас,  
надеялись, ждали и любили.

Крепкого вам здоровья, света, радости и большого счастья, наши родные, 
милые и самые лучшие!

Искренне ваш,  
Г.А. ЗЮГАНОВ,  

Председатель ЦК КПРФ

Дорогие женщины!

Сегодня, как и на заре женского движения, 
мы должны помнить, что 8 Марта, прежде все-
го, праздник солидарности трудящихся женщин 
в борьбе за свои права.

Именно вы, дорогие наши женщины, при-
даёте силы мужчинам в этой великой борьбе за 
справедливость, равенство и братство!

В сегодняшний непростой для жизни страны 
период времени на ваши женские плечи легли 
дополнительные нелегкие нагрузки по сохра-
нению семьи, воспитанию детей и заботе обо 
всех ваших близких.

Вместе с тем, этот  праздник весны, добра и 
счастья всегда будет для вас, дорогие женщи-
ны, днем Надежды, Веры и Любви!

За каждым великим мужчиной стоит великая 
женщина — гласит известная английская на-

родная мудрость. И это действительно так! 
Мы благодарны вам за понимание, терпение, 

доброту, за то, что привносите в нашу жизнь 
радость, гармонию и вдохновение. 

Пусть в ваших семьях всегда царят любовь и 
взаимопонимание, не покидает уверенность в 
завтрашнем дне, осуществляются самые свет-
лые надежды и ожидания! 

Доброго вам здоровья, счастья и благополу-
чия, удачи во всех делах и праздничного ве-
сеннего настроения! 

С праздником, дорогие женщины! Вмес-
те с вами мы обязательно победим!

С уважением,  
мужской коллектив Балашовского РК КПРФ

8 Марта — самый нежный, светлый и чудес-
ный день в году! Начало весны, начало жизни 
в природе, первое тепло! 

От всей души поздравляю всех представи-
тельниц прекрасной половины Саратовской об-
ласти, моих соратниц и помощниц по партии с 
нашим любимым праздником!

Любите, мечтайте, вдохновляйте! Каждое 
мгновение весны — скоротечно, но очарова-
тельно и прекрасно! И в этом удивительном ве-
сеннем очаровании я желаю вам познать самые 
яркие, волшебные моменты жизни!

Пусть в этот женский день все тре-
воги уйдут в небытие, и только радость  

и аромат первых весенних цветов наполнят  
собою ваш дом!

Пусть каждый день приносит вам радость, во 
всех делах сопутствует успех, пусть оправда-
ются все надежды, забудутся неудачи и откро-
ются пути к новым возможностям!

От всего сердца желаю, чтобы каждый миг 
был наполнен бесконечной радостью, согрет 
любовью и нежностью.

С праздником! Будьте счастливы  
и дарите счастье другим!

Ольга АЛИМОВА,  
первый секретарь Саратовского обкома КПРФ,  

депутат Государственной Думы ФС РФ

Поздравляем вас с первым праздником Вес-
ны — женским днем 8 Марта! 

Желаем любви и счастья! Обещаем, что вся 
наша депутатская деятельность будет направ-
лена на то, чтобы у всех саратовских женщин 
и их семей в доме всегда был достаток, чтобы 
их дети могли учиться и лечиться бесплатно, 

чтобы семейный отдых стал доступным не из-
редка, а всегда. 

Мужчины, давайте радовать и любить 
наших прекрасных женщин!

Депутаты фракции КПРФ  
в Саратовской областной думе



7 марта 2019 ã. ¿ ¹ 9 (1057) 2 КОММУНИСТ - веК XX-XXI

2 марта в Энгельсе 
в микрорайоне завода 
«Химволокно», некогда 
гремевшем на всю страну, 
а затем до основания раз-
рушенном сегодняшней 
властью, прошел митинг 
под лозунгом «ЗА чистую 
Россию, ПРОТИВ грязной 
власти!»

На митинге выступили де-
путат Саратовской областной 
думы А.Ю. Анидалов и де-
путат Энгельсского горсове-
та С.А. Иванов, коммунисты 
и местные жители. Главное, 
что сегодня тревожит людей, 
— это чудовищное социаль-
ное расслоение в обществе, 

воровство и враньё чинов-
ников, бесконечные пустые 
обещания президента, ник-
чёмное и не способное ни на 
что «хорошее» правитель-
ство, пенсионная и мусорная 
реформы, капремонт, вылив-
шийся в обман. 

Первый секретарь Энгельс-
ского райкома комсомола  
Феликс Романов отметил, 
что «гномы» из Кремлевского 
подземелья не будут делиться 
благами с народом, что буду-
щее в руках каждого из нас. 

В резолюции участники ми-
тинга потребовали отставки 
президента и правительства, 
отмены пенсионной рефор-

мы, повышения НДС и НДФЛ 
и прекращения строительства 
в Энгельсе очередного храма, 
который собираются возвести 
в единственной зеленой зоне 
большого микрорайона — в 
сквере возле ЦНТ «Дружба», 
а выделенные на это деньги 
направить на лечение тя-
желобольных детей. Народ 
должен осознать, что бур-
жуазная власть ведет страну 
в пропасть, и единственный 
шанс спасти страну — вер-
нуться на путь социалисти- 
ческого развития!

Пресс-служба  
Энгельсского РК КПРФ

Не стало Жореса Ивано-
вича Алфёрова. Великий 
гражданин нашей Родины, 
академик, лауреат Нобе-
левской премии в области 
физики, общественный де-
ятель, член фракции КПРФ 
в Государственной Думе, 
замечательный человек, 
наш верный друг и това-
рищ скончался в Ленин-
граде — Санкт-Петербурге.  
15 марта ему бы испол- 
нилось 89 лет.

Отец выдающегося учёно-
го в годы Гражданской войны 
командовал кавалерийским 
полком Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии. Проникнутый 
духом борьбы за справедли-
вое общество, он дал своим 
детям революционные имена. 
Старший сын, названный Мар-
ксом, погиб, защищая Родину 
от фашистских захватчиков. 
Младший получил имя в честь 
выдающегося французского 
социалиста Жана Жореса.

Воспитание в семье убеж-
дённых коммунистов са-
мым серьезным образом 
повлияло на судьбу Жоре-
са Алфёрова. Он стал из-
вестен не только научными 
открытиями, но и активной  
гражданской позицией.

Окончив в 1952 году фа-
культет электронной техники 
Ленинградского электротех-
нического института им. В.И. 
Ульянова (Ленина), Ж.И. Ал-
фёров долгие годы работал в 
Физико-техническом институ-
те имени А.Ф. Иоффе. Именно 
здесь он состоялся как ученый 
с мировым именем. 

За время своей научной де-
ятельности Алфёров стал ав-
тором свыше пятисот научных 
работ, крупных монографий и 
пятидесяти изобретений. Его 
разработки послужили делу 
революционных изменений в 
науке, легли в основу новей-

шей микроэлектроники. На их 
основе созданы электронные 
устройства, без которых уже 
невозможно представить сов-
ременное общество.

Осуществляя плодотвор-
ную научно-исследователь-
скую деятельность, Ж.И. 
Алфёров выдвинулся в чис-
ло ведущих организаторов  
отечественной науки. 

В 1972 году Жорес Иванович 
был избран членом-коррес-
пондентом, в 1979 году — дей-
ствительным членом Академии 
наук СССР, а в 1990 году стал 
её вице-президентом. Вместе 
с другими учеными он принял 
на себя удар постперестроеч-
ных реформ, защищал от раз-
рушения систему выдающихся 
исследовательских центров и 
научных школ нашей страны. 
В 2002 году усилиями Ж.И. 
Алфёрова в Санкт-Петербурге 
начал создаваться уникаль-
ный научно-образовательный 
комплекс — академический 
университет, где соединились 
школа, вуз, наука и экспери-
ментальное производство.

Исследовательская де-
ятельность всемирно извест-
ного ученого была отмечена 
Ленинской премией, Государ-
ственной премией СССР и Рос-
сийской Федерации, орденами 
Ленина, Октябрьской Револю-
ции, Трудового Красного Зна-
мени, орденом «Знак Почёта». 
Ж.И. Алфёров стал полным 
кавалером ордена «За заслуги 
перед Отечеством» и облада-
телем ордена Александра Нев-
ского. Он получил множество 
высоких зарубежных наград. 
Главным фактом мирового 
признания стала Нобелев- 
ская премия за исследования в 
сфере полупроводниковых ге-
тероструктур. Жорес Иванович 
был удостоен её в 2000 году, 
разделив награду с немецким 
физиком Гербертом Крёмером.

Разносторонние знания, на-
ряду с глубокой порядочнос-
тью, обеспечили непререкае-
мый авторитет Ж.И. Алфёрова 
и его широкое признание. У 
него было много друзей по 
всей планете. Его с полным 
основанием называли «Пос-
лом мира», а слова учёного, 
обращенные к людям и влас-
ти, заставляли задумываться 
над глубинными вопросами.

Жорес Иванович самым ак-
тивным образом участвовал в 
политической жизни страны. 
В 1989 году он был избран 
народным депутатом СССР, а 
последние двадцать лет ак-
тивно работал в Государствен-
ной Думе во фракции КПРФ. В 
качестве парламентария ака-
демик Алфёров продолжал де-
ятельно защищать российскую 
науку и образование, делать 
всё, чтобы разработки учёных 
были широко востребованы 
государством и обществом.

Оставаясь формально бес-
партийным, Ж.И. Алфёров 
активно поддерживал КПРФ, 
многое сделал для укрепле-
ния её авторитета. Он стал 
соавтором ряда законопроек-
тов, призванных реализовать 

антикризисную программу 
нашей партии, активно пропа-
гандировал социалистические 
идеи. Его публичные лекции о 
советской науке и социализме 
получали широкий отклик.

Жорес Иванович постоянно 
подчёркивал и подтверждал 
своё прямое родство с комму-
нистическим товариществом. 
О жизненной позиции Алфёро-
ва убедительно говорит его 
участие в XIX Международной 
встрече коммунистических и 
рабочих партий, посвящён-
ной 100-летию Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции. Большой интерес 
вызвал его доклад на Между-
народной конференции, про-
ведённой к 200-летию со дня 
рождения Карла Маркса.

Уход из жизни нашего това-
рища — огромная утрата для 
всех, кто лично знал его, для 
всей нашей страны. Не ста-
ло живого символа советской 
науки, воплощения её силы 
и уникальных возможностей. 
Но нам в наследство доста-
лись как его научные труды, 
так и глубокая убежденность 
в правоте социализма и тор-
жестве идеалов справедли-
вости. Мы будем гордить-
ся тем, что прошли вместе  
с ним большой путь.

Провожая нашего друга, 
мы выражаем глубокие собо-
лезнования родным и близким 
Жореса Ивановича, скорбим 
вместе с ними. Его будет не 
хватать всем нам. И память о 
нем мы навсегда сохраним в 
наших сердцах. 

Центральный Комитет КПРФ 
Фракция КПРФ  

в Государственной Думе ФС РФ 

Ум, честь  
и совесть  
нашей эпохи!

Именно так я могу сказать 
о своем коллеге по фрак-
ции КПРФ в Государствен-
ной Думе Российской Фе-
дерации, великом учёном  
Жоресе Алфёрове.

Это был последний из лауре-
атов Нобелевской премии, про-
живающий в нашей стране, и 
нетрудно представить, как оси-
ротела отечественная наука. Жо-
рес Иванович навсегда останется 
для меня примером настоящего 
гражданина, настоящего пат-
риота. Его слова о современном 
российском государстве всегда 
будут звучать набатом и призы-
вом к позитивным изменениям: 
«Если гражданина заставля-
ют платить за образование 
и медицинское обслужива-
ние, пенсию накапливать из 
собственных средств, жильё 
и коммунальные услуги опла-
чивать полностью по рыноч-
ной цене, то зачем мне такое 
государство?! С какой стати я 
должен ещё платить налоги и 
содержать безумную армию 
чиновников? Я всегда на всех 
уровнях говорил, что здраво-
охранение, образование и на-
ука должны обеспечиваться 
из бюджета. Если государство 
сваливает эту заботу на нас 
самих, пусть исчезнет, нам 
будет гораздо легче!».

Разделяя эти слова великого 
ученого, мы, коммунисты, будем 
делать всё возможное и невоз-
можное, чтобы наше  государство 
стало справедливым!

Ольга АЛИМОВА,  
первый секретарь Саратовского 

обкома КПРФ, депутат  
Государственной думы ФС РФ

Кризис в российской экономике 
усугубляется. Продолжается па-
дение уровня жизни абсолютного 
большинства граждан. Бодрые за-
явления отдельных министров и 
теленаёмников власти звучат регу-
лярно. Однако ситуация становится 
всё более удручающей.

Глобалисты и русофобы мечтают разо-
рвать экономику России «в клочья». Это-
го пока не случилось, но рост ВВП при-
сутствует только в далёких от реальности 
отчётах Росстата. В стране продолжается 
закрытие предприятий. Сокращается 
производство товаров и услуг. Западные 
корпорации методично захватывают рос-
сийский рынок. Посредством закулис-
ных сделок целые отрасли промышлен-
ности переходят под прямой контроль  
иностранного капитала.

Кризисные явления, порождённые 
политикой либеральных фундамен-
талистов, усиливаются. В России не-
уклонно растёт число безработных и 
бездомных, больных и нищих. По граж-
данам беспощадно бьют: ужесточение 
налогового бремени, увеличение побо-
ров, штрафов и тарифов ЖКХ, задерж-
ки выплат заработной платы, рост цен 
на продукты питания, лекарства и бен-
зин. Теряя уверенность в завтрашнем 
дне, люди с тревогой ожидают новых 
грабительских инициатив. С повыше-
нием пенсионного возраста многие уже 
не надеются дожить до заслуженного 
отдыха. Значительная часть молодёжи 
готова уехать из страны в поисках луч-
шей доли. Уровень поддержки «Единой 
России», правительства и президента 
стремительно идёт вниз.

Сегодня только олигархи, несмотря 
на санкции, продолжают баснословно 
обогащаться. И это не случайно. Гаран-
тия их процветания — экономическая 
политика, проводимая по заветам «шо-
котерапевтов» Ельцина, Гайдара и Чу-
байса. Это она позволяет преумножать 
многомиллиардные состояния за счёт 
разворовывания общенационального 
богатства и грабежа россиян.

Обслуге крупного капитала в кори-
дорах власти наплевать на то, что их 

курс ведёт Россию к экономической де-
градации и технологической отсталос-
ти, делает её лёгкой добычей глобалис-
тов. Задачи, поставленные президентом 
страны в 2018 году, нацеливают на не-
обходимость войти в пятёрку наиболее 
развитых государств. Но есть силы, ко-
торые решают принципиально иные за-
дачи. Целенаправленность и цинизм их 
действий означают только одно: всё это 
делается абсолютно осознанно.

Либеральные экстремисты в прави-
тельстве, администрации президента 
и других структурах власти идут на 
обострение ситуации. Они пытаются 
отсрочить неизбежную смену курса 
и формирование правительства на-
родного доверия. Вместо эффектив-
ного исполнения майских указов и 
поручений президента по оздоров-
лению ситуации в экономике и спло-
чению общества эти деятели встали  
на скользкую дорогу репрессий.

Выбран путь преследования не-
угодных. Развернута ни на чём не осно-
ванная кампания очернения иркутского 
губернатора С.Г. Левченко. Несмотря 
на отсутствие малейших доказательств 
вины, продолжается гнусное преследо-
вание нашего товарища В.И. Бессо-
нова. Попыткой закрыть рот оппозиции 
стал судебный иск «о защите чести и 
достоинства» олигарха Дерипаски к 
Председателю ЦК КПРФ. В Пермском 
крае совершено покушение на жизнь де-
путата Законодательного собрания  
И.П. Кузьмина.

Следуя правилу «разделяй и власт-
вуй», предпринимаются действия, что-
бы подорвать авторитет и влияние на-
шей партии среди населения. Для этого 
применяются административный ресурс, 
подкуп, запугивания, информационные 
вбросы, ложь и инсинуации. Мы виде-
ли это на примере Хакасии и Приморья, 
где любыми манипуляциями пыталась 
не допустить победы наших товарищей 
на губернаторских выборах.

Череда грязных провокаций упорно 
реализуется в отношении талантли-
вого управленца П.Н. Грудинина. 
Давление на него принимает самые от-

вратительные формы. Несколько дней 
назад он был освобожден от должности 
председателя Совета депутатов города 
Видное Московской области. Но иници-
аторы этого шабаша не удовлетвори-
лись своей показательной расправой. 
26 февраля Павла Николаевича лиши-
ли депутатского мандата, вручённого 
ему избирателями. Позорная зада-
ча выполнена с трудом: за изгнание 
Грудинина высказались 11 депутатов  
при необходимых 11.

Никаких иллюзий по поводу заказ-
чиков этой спецоперации у нас нет. 
П.Н. Грудинин подвергается нападкам 
с момента выдвижения в Президенты 
России в 2018 году. За это время на 
него вылиты тонны лжи. В изощрённых 
фантазиях политтехнологов рождены 
самые злобные и нелепые обвинения.

Причина лежит на поверхности: Гру-
динину не простили его решимости, 
смелых обличений, готовности идти до 
конца в президентской гонке. Миллионы 
россиян благодаря ему увидели реаль-
ную альтернативу губительному курсу 
партии национального предательства. 
Предвыборная программа КПРФ, с кото-
рой он шёл на выборы, дала ответы на 
главные вопросы. Она показала, что у 
страны есть реальная возможность мир-
но и демократично перейти к политике 
развития, стать богаче и справедливее, 
не обслуживать интересы псевдоэлиты, 
а строить жизнь во благо трудящихся.

Павел Грудинин был не только вы-
двинут на пост Президента России, но и 
получил широкую поддержку. Даже по 
официальным данным, за него прого-
лосовали почти 9 миллионов человек. 
Убеждены: реальные цифры сущест-
венно выше. А месть народному кан-
дидату прямо нарушает элементарные 
принципы демократии.

Мы имеем уже не первый случай 
неправосудного преследования де-
путатов, судьбу которых должны ре-
шать их избиратели, а не отдельные 
группы лиц. Такое положение дел оз-
начает: власть не готова менять свою 
политику. Вместо этого — жуткая из-
жога в адрес КПРФ, объединившей 

тех, кто стал олицетворением лучшего  
будущего нашей Родины.

Политические расправы вершат-
ся именно в тот момент, когда Россия 
обострённо ждёт перемен и нуждается 
в мощной созидательной работе. Рух-
нувший до исторического минимума 
рейтинг президента и правительства 
подтверждает необходимость срочно 
расстаться с практикой рыночного гра-
бежа. Увы, власть глуха к голосу наро-
да и здравого смысла. Экономические 
диверсии, социальный террор, пре-
следование несогласных, антисо-
ветизм и трепетная опека над Ель-
цин-центром —  звенья одной цепи. 
И во всех случаях один и тот же по-
черк: запугать, задавить, навязать  
и заставить замолчать.

Такая политика обречена на про-
вал. История не раз демонстрировала, 
к чему приводит безразличие к нуждам 
людей вместе с закручиванием гаек. В 
уютных чиновничьих кабинетах легко 
забыть уроки прошлого и наступить на 
старые, проржавевшие грабли. Пос-
ледствия могут быть плачевны.

КПРФ решительно осуждает лю-
бые попытки устраивать травлю 
неугодных. Мы требуем прекратить 
преследование наших товарищей и 
сведение политических счётов!

23 марта призываем граждан 
страны выйти на акции протеста 
народно-патриотических сил. Ска-
жем вместе категоричное «Нет!» 
бездарному социально-экономи-
ческому и политическому курсу!

Для защиты своих интересов народ-
ным массам нужна максимальная мо-
билизация. Мы — коммунисты и наши 
союзники — настойчиво решаем эту 
задачу. Мы будем наращивать защиту 
трудящихся и борьбу за националь-
ную независимость своего Отечества. 
Инициаторы либерального реванша  
получат мощный отпор!

Нас — миллионы, 
и нас не запугать!

Г.А. ЗЮГАНОВ,  
Председатель ЦК КПРФ

колонка редактора «ЗА чистую Россию, ПРОТИВ грязной власти!»

Расправа власти над патриотами —  
признак страха перед народом

Заявление Президиума ЦК КПРФ

Памяти Жореса Ивановича Алфёрова

Весны  
не будет?

Так и государство, которое словно 
тотемное животное «Единой России»,  
как свалилось поздней осенью в зим-
ний анабиоз, так до сих пор и спит, 
приговаривая сквозь сон: повышение НДС, 
пенсионного возраста, тарифов, цен и ин-
фляции в целом неизбежно и «надо отнес-
тись к этому с пониманием».

Может быть, граждане с пониманием 
отнеслись бы к этим просьбам, если бы у 
них была уверенность в дне завтрашнем, а 
также в том, что направление движения го-
сударства в целом правильное, и есть хоть 
какая-то доля надежды на то, что скоро 
всё изменится. Но если посмотреть резуль-
таты социологического опроса ВЦИОМ, то 
на вопрос: «В какой мере вас устраивает 
внутренняя политика нынешних властей?» 
42% отпрошенных ответили: «В целом не 
устраивает». Данные ещё январские, и 
это абсолютный максимум с 2007 года. То 
есть почти половина граждан считают, что 
страна движется в неверном направлении 
относительно внутренней политики. Эко-
номическая политика не устраивает 52% 
опрошенных, а социальной политикой, ко-
торую проводят власти нашей страны, «в 
целом недовольны» 45%. По-моему, доста-
точно объективная оценка действий режи-
ма, существующего на протяжении уже 19 
лет «долгого государства Путина».  

Сегодня режим функционирует в 
формате «осажденной крепости», а 
значит, не стоит питать больших на-
дежд и тем более ожидать от власти 
каких-либо действенных и полновес-
ных реформ. Время ли сейчас для них, 
когда кругом от горизонта до горизон-
та одни враги (и не особо важно, реаль-
ные или вымышленные), а из аппарата 
массового зомбирования населения нам 
ежечасно рассказывают о необходимости 
сплотиться перед лицом внешней угрозы? 
Но право слово, смешно слышать о спло-
ченности от тех, кто устроил в стране на-
столько яркое социальное расслоение, что 
впору уже начинать говорить о классовой  
борьбе за равенство.

В таких условиях процесс стагнации 
системы в целом будет продолжаться, а 
количество людей, «в целом не доволь-
ных» действиями власти, будет только 
увеличиваться. Так же, как и социальное 
неравенство в Российской Федерации. Но 
пока и тут правит зимний анабиоз. В ян-
варском опросе ВЦИОМа на вопрос о 
личном участии в массовых акциях 
протеста «скорее всего — да» отве-
тили 28% опрошенных, 66% сказали: 
«Скорее всего — нет». По большому 
счёту, динамика этих цифр не меняется с 
начала «нулевых», максимум был в июле 
2018 года, когда в разгар «пенсионно-
го грабежа» о готовности выйти на улицу 
сообщали 31% опрошенных. Но, как ока-
залось, фразы «готов выйти» и «вышел» 
— далеко не синонимы, люди не вышли 
защитить даже своё будущее и будущее 
своих детей. Забыли, видимо, продолжение 
строчки — «никто не даст нам избавленья:  
ни бог, ни царь и ни герой…».  

И это хороший индикатор гражданс-
кой активности общества, который вполне 
устраивает режим, и скажу даже, что это 
показатель качественной работы телевизи-
онной «машины правды», продолжающей 
лидировать в соревновании с телевизором. 

А весна — она, конечно, будет! Тем 
более что совсем скоро её первый 
праздник — Международный женский 
день. И хочется завершить колонку  
на позитивной ноте.

5 октября 1789 года жительницы Па-
рижа предприняли поход на Версаль, 
который вошел в историю под названи-
ем «Поход женщин за хлебом». Акция, 
спровоцированная нехваткой продоволь-
ствия и высокими ценами на него, быс-
тро из социальной переросла в поли-
тическую и закончилась уничтожением  
во Франции абсолютной монархии. 

И у февральской революции в Пет-
рограде, которая началась 23 фев-
раля по старому стилю, или 8 мар-
та по новому, женское лицо. Рабочие 
женщины Петербурга вышли на улицы, 
протестуя против голода и войны. Перед 
вооруженными солдатами, которых согна-
ли разгонять демонстрацию, стояли жен-
щины. И солдаты, не поняв, зачем стре-
лять в безоружных женщин, развернули 
свои винтовки против своих командиров.  
В итоге царизм в России рухнул.

С праздником, дорогие женщи-
ны! Желаю каждой из вас весны в 
сердце, счастья в жизни, активности 
и энергичности. И поскольку «ник-
то не даст нам избавления», будите 
своих мужчин. Наше счастье только  
в наших руках!

Денис БУЛАНОВ

P.S. Тем временем информагент- 
ства сообщают, что российские муж-
чины планируют взять микрозаймов 
на два миллиарда рублей специаль-
но ко дню 8 Марта. Половина опро-
шенных мужчин планируют потратить 
эти деньги на покупку косметических 
наборов и парфюмерии, а 15% — на 
вечер в ресторане. Мне очень слож-
но без ненормативной лексики ком-
ментировать эту новость. Засим про-
щаюсь и прошу — не надо так делать, 
вечер счастья можно создать и без  
финансовой кабалы!

Хотя она почти пришла. Да, 
пока только на календаре, но 
всё-таки уже  можно говорить, 
что зиму мы пережили. Хотя и хо-
чется добавить — с трудом. Речь 
не только о жизни в городе, забы-
том Богом и оставленном местной 
властью один на один с зимой. 
Речь вообще о зиме на всей тер-
ритории Российской Федерации, 
которая нет-нет, но кажется, что 
пришла навсегда.
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народный политолог

В «ЕР» двигают мебель. Иван Кузьмин покинул пост 
секретаря реготделения партии. Пишут, что решение 
было принято им самим. В понедельник. Но СМИ пи-
сали об этом давно. Обычная история для саратовских 
«единороссов». Решение написать заявление по собс-
твенному возникает не в самом субъекте, а где-то очень 
далеко. Но за несколько часов до совещания оно акку-
ратно помещается в тело видного члена партии.

особое мнение

У вас продается  
платяной шкаф?

В Саратове, как обычно, 
тех, кому требуется помощь фе-
дерального парламентария, на 
прием пришло много.

Один из обратившихся — Ана-
толий Павлов, сотрудник Са-
ратовского завода строймате-
риалов. Предприятие объявлено 
банкротом. Руководство завода 
задолжало Анатолию Алексан-
дровичу около 200 тысяч руб-
лей. Это зарплата мужчины за 
два года. Выплачивать деньги  
управляющий не торопится. Оль-
га Алимова пообещала помочь 
саратовцу получить свои кровно 
заработанные деньги.

За материальной помощью к 
депутату обратилась жительни-
ца Заводского района. У пен-
сионерки тяжелобольная внуч-
ка. Требуется лечение, денег  
на которое нет.

Жители дома № 8 по улице 
1-й проезд Энергетиков при-
шли к народному избраннику за 
поддержкой. В начале февраля 
в доме, признанном аварийным, 
обрушилась крыша. Непригод-
ным для проживания здание 
стало ещё в 1998 году, однако 
в программу расселения ветхого 
и аварийного жилья не попало. 
Больше пяти лет дом не имеет 
управляющей компании. В мо-
мент обрушения кровли в нем 
находились люди. К счастью,  
никто не пострадал. 

Семья, обратившаяся к Ольге 
Алимовой, проживает в большой 
квартире. Муниципалитет обязан 
предоставить людям такое же по 
площади жильё, однако до сих 
пор этого не сделал. Теперь оби-
тателям аварийного дома пред-
стоит решать вопрос через суд. 

Также к депутату обратились 
пенсионер Александр Егоров 
и его дочь. Летом у них про-
изошел конфликт с соседями по 
даче — семейной парой Беспа-
ловых, которые в пылу ссоры 
схватили лопаты и сначала на-
кинулись на пожилого мужчину, 
затем на его дочь, а после раз-
били машину Егоровых. Всё это 
было зафиксировано на камеру. 
Пострадавших после конфликта 
увезла «скорая», а Беспаловыми 
занялась полиция. В момент дра-
ки они были пьяны, утверждает 
пенсионер. Суд признал молодо-
го мужчину виновным и назна-

чил ему наказание в 100 часов 
исправительных работ. 

Однако компенсировать Его-
ровым ущерб за разбитый ав-
томобиль обидчики не торо-
пятся. Теперь они, наоборот, 
пытаются сделать виновным 
пожилого саратовца. Ольга 
Алимова пообещала сделать 
запрос в правоохранитель-
ные органы, чтобы разобраться  
в сложившейся ситуации. 

В Дубках местные жители 
пожаловались, прежде всего, на 
большое количество бродя-
чих собак. Люди боятся ходить 
по улицам. Звонки в службу, ко-
торая занимается отловом и сте-
рилизацией уличных животных, 
не дали результата. Фирма отка-
зывается выезжать на террито-
рию Саратовского района.

Волнуют сельчан и вопросы 
организации вывоза мусора. 
Это связано с появлением нового 
регионального оператора, кото-
рый далеко не всегда выполняет 
свои обязательства. 

Кроме того, помощь депута-

та потребовалась Анастасии 
Бисенгалиевой. У женщины 
трое детей. Младшему скоро 
исполнится два года, женщина 
хочет отдать ребенка в детский 
сад, но в поселке нет ясельных 
групп. Ольга Алимова обещала 
помочь с устройством ребенка  
в детский садик.

В поселке Соколовый на 
приеме граждан люди пожа-
ловались Ольге Алимовой на 
то, что последние месяцы из 
поселка практически пере-
стали вывозить мусор. Кон-
тейнеры переполнены, а выво-
зить мусор никто не торопится. 
Это произошло после смены  
регионального оператора.

Одна из жительниц поселка 
посетовала на неудовлетвори-
тельную работу управляющей 
компании. Женщина расска-
зала, что у неё течет крыша, 
а коммунальщики не хотят  
ничего делать.

Ещё одна проблема — не 
обустроенная детская пло-
щадка в центре поселка. Мес-
тные жители рассказали, что 
горки и турники для ребятишек 
установили, но ни лавочек, ни 
ограждения вокруг площадки 
не сделали. После общения де-
путата Госдумы с главой насе-
ленного пункта все поднятые на 
встрече вопросы глава поселка  
пообещал решить.

Каждый прием депутата 
Госдумы от КПРФ Ольги Али-
мовой лишний раз доказыва-
ет, что в нашем государстве 
депутат для людей — это как 
последняя надежда в реше-
нии проблем, которые созда-
ет им само государство.

*  *  *
Депутат Саратовской об-

ластной думы Александр На-
раевский (фракция КПРФ) 
посетил Красный Кут. На 
приеме граждан он выслу-
шал проблемы сельчан: от-
сутствие тротуаров в городе, 
большое количество бродя-
чих собак, высокие тарифы 
на вывоз мусора.

Народный избранник побывал 
и в первичной парторганизации 
Краснокутского местного отделе-
ния КПРФ. Однопартийцы расска-
зали, что местная администрация 
отказывается предоставить им по-
ложенное по закону помещение.

Депутат встретился с главой 
Краснокутского района Д.А. Упо-
ловниковым и сказал о пробле-
мах, с которыми к нему обрати-
лись сельчане, а также попросил 
предоставить помещение для 
местного отделения КПРФ.

Ольга МАРКОВА

работа депутата

Как последняя надежда...
В конце февраля и в первые дни марта депутат Госду-

мы О.Н. Алимова провела личный прием граждан в Са-
ратове, в поселках Дубки и Соколовый Саратовского 
района.

пос. Дубки

66 лет назад 5 марта оста-
новилось сердце вождя миро-
вого пролетариата,  выдаю-
щегося руководителя партии 
большевиков и Советского 
государства Иосифа Виссари-
оновича Сталина. 

В день памяти И.В. Сталина 
в центре Саратова и в Ленин-
ском районе коммунисты и их 
сторонники, «дети войны», со-
ветские офицеры запаса, ветера-
ны и молодежь провели массовые 
пикеты. Их главная цель — ещё 
раз напомнить разницу между 
государственной и социальной 
политикой при И.В. Сталине и 
тем, что происходит в современ-
ной России под руководством 
В.В. Путина, Д.А. Медведева  
и их партии «ЕР».

Хотя уместно ли здесь сравне-
ние? Для любого разумного че-
ловека, живущего при нынешнем 
олигархическом режиме, разница 
весьма очевидна. 

Коммунисты г. Петровска 
почтили память вождя возложе-
нием цветов к его бюсту, уста-
новленному в Петровском район-
ном совете ветеранов.

 В этот памятный день секре-
тари Саратовского обкома ЛКСМ 
РФ Сергей Подсевалов и Сер-
гей Шитов сели в пригородную 
электричку, чтобы побеседо-
вать с пассажирами о Сталине  
и современности.

«Зачастую правящая элита и 
обслуживающие её буржуазные 

СМИ цинично относятся к вели-
чайшей исторической личности 
прошлого столетия Иосифу Вис-
сарионовичу Сталину, жизнь и 
государственная деятельность 
которого оставили глубочайший 
след не только в истории нашей 
страны, но и всего мира. Совет-
ский народ во главе с Верховным 
Главнокомандующим спас чело-
вечество от величайшей мировой 
трагедии, связанной с мировым 
господством  фашизма. Под ру-
ководством Сталина Советский 
Союз смог без иностранных зай-
мов осуществить грандиозную 

программу социалистическо-
го строительства», — говорили  
комсомольцы. 

«Культ» личности Сталина, 
по их мнению, — это «культ» 
Великой Победы Советского 
Союза в борьбе против фа-
шистской угрозы, это «культ» 
грандиозных социалистиче- 
ских преобразований, 
«культ» послевоенного воз-
рождения страны.

Большинство пассажиров со-
глашались с молодыми ребятами, 
вступали в разговор, не скрывая 
своего интереса к этой теме. Пе-
ред выходом из вагона на своей 
станции пассажиры благодари-
ли комсомольцев за их смелый 
«поход в люди» и за разговор 
о Сталине. Многие высказывали 
надежду, что те, кто сегодня пре-
дают народ и разрушают страну, 
рано или поздно понесут заслу-
женное наказание. 

Юрий СТЕПАНОВ

АТАКА НА КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ
Администрация Старорусского муниципаль-

ного района составила обращение: «Админис-
трация Старой Руссы обращается к Главе Россий-
ского Императорского Дома Её Императорскому 
Высочеству Государыне Великой Княгине Марии 
Владимировне, ранее посетившей Старую Руссу в 
2015 году, с просьбой разрешить официально ис-
пользовать слоган «Императорский курорт» при 
продвижении Старой Руссы как города-курорта...» 
(цитата).

26 февраля Кирилл Кириллович Немирович-
Данченко, советник Канцелярии Её Император-
ского Величества (как он себя называет), привез 
в Старую Руссу грамоту от вышеуказанной Марии 
Владимировны, которая разрешает именовать Ста-
рую Руссу «Императорским городом-курортом».

И тут вспоминается незабываемый диалог из го-
голевского «Ревизора»:

— А нельзя ли, чтобы сын мой, рожденный 
мною ещё до брака, назывался так же, как и я,  
Добчинский?

— Это можно. Пусть называется...
А если говорить серьезно... Вот когда орган 

власти российского города обращается к некоей 
Государыне Императрице — это не есть покушение 
на конституционный строй Российской Федерации?

ВЕЧНЫЕ СКИТАНИЯ ГОРБАЧЕВА
Михаилу Горбачеву исполнилось 88 лет. 

Бывший президент разрушенной им страны 
всё ещё ездит по миру, читает лекции. Даже 
поет вместе с Макаревичем.

Известный либеральный профессор Иноземцев 
заявил, что Горбачев спас нас от ядерной войны. 

Вот оно как! Значит, плановую экономику СССР 
разрушили, напечатали бредни Солженицына в 
журнале «Новый мир», вместо песни «За себя и 
за того парня» запустили в телерадиоэфир песню 
«Путана» — и всё это для того, чтобы спасти страну 
от ядерной войны?..

Кстати, Горбачев не только вверг в средневеко-
вье многие территории бывшего СССР. Исчезнове-
ние Советского Союза привело к одичанию многих 
стран Африки. Резко сдала старушка-Европа. А 
США от вседозволенности потеряли голову.

Так что, можно сказать, у Михаила Сергеевича 
была всемирно-историческая миссия.

Александр КЛИМОВ

В день памяти И.В. Сталина

В электричке

ДОРОГОЙ САРАЕВА
Всё это выглядит со сторо-

ны довольно смешно. Взрослые 
люди вроде, самостоятельные. 
Волевые и цельные. Но слышат 
окрик хозяина и беспрекослов-
но выполняют все его коман-
ды. Пройдет месяц, и снова они 
начнут играть в демократию и 
праймериз. Но это для людей и 
средств массовой информации. 
Потому что в действительнос-
ти все движения в нашем ре-
гионе происходят по щелчку  
кнута дрессировщика.

То, что сегодня происходит с 
Кузьминым, не так давно случи-
лось с Валерием Сараевым. Он 
блистательно провел выборы 
губернатора, обеспечил победу, 
был готов продолжать трудиться 
на благо саратовцев, но тут ему 
сообщили, что он написал заяв-
ление об уходе. Сараев сначала 
не поверил — как так? Но по-
том будто вспомнил — точно! И 
стал горячо благодарить Радаева  
за совместную работу.

Из последних новостей — пла-
тяной шкаф по имени «Иван 
Кузьмин» двигают из думы тоже. 
Когда вы будете читать эти стро-
ки, депутаты облдумы проголо-
суют за его отставку. У нас, ко-
нечно, демократия, и в голову 
каждого народного избранника 
от «Единой России» не загля-
нешь, но есть мастера, которые  
и это могут! Я не про себя.

Сейчас Кузьмин, которого сва-
тают в спикеры ОПы региона, 
скажет журналистам, что внезап-
но почувствовал острую необхо-
димость развивать гражданское 
общество. Потому что Ландо хоть 
и оставил богатейшее насле-
дие, его всё-таки недостаточно. 
А сегодня как никогда важно 
укреплять коммуникации меж-
ду простыми людьми и властью. 
Опять же задачи, поставленные 
президентом. Нет, тут не всё так  
просто, как кажется. 

Со временем Кузьмин и сам бу-
дет считать, что тогда, в 2019-м, 
ушел сам. Ну, а пока вот так. Кон-
фуз. Похожую историю большие 
пацаны в детстве рассказывали. 
С придыханием. Мол, у гимнастки 
в цирке лифчик расстегнулся! А 
она такая спокойная, застегнула  
и дальше стала выступать…

Вот и Иван Георгиевич за-
стегнется и снова станет 
крупным государственным 
деятелем регионального масш-
таба. Уж смеяться над ним точно  
никто не позволит.

НОВОСТИ  
СО СКОТОБАЗЫ

В интернете разгорелся но-
вый скандал после того, как 
руководитель отдела норма-
тивно-правового обеспечения 
«Роскосмоса» Станислав Жарков 
назвал жителей хрущевок «ско-
тобазой». В социальных сетях 
он заявил, что жители старых 
домов будут портить новые зда-
ния. Уже известно, что комиссия 

по этике «Роскосмоса» рекомен-
довала уволить Жаркова. Спустя 
некоторое время чиновник уда-
лил свои комментарии и при-
нес извинения за написанное.  
Но интернет всё помнит.

Ну теперь, думается, всем ста-
ло очевидно, что экс-министр 
правительства области Наталья 
Соколова, которая ввела в оби-
ход слово «макарошка», дейс-
твовала по секретной программе 
«Слово — не воробей». Отлич-
ный способ выпустить пар, чтоб 
он не скапливался. Даже в сети 
это опасно. И потому каждую не-
делю нам подбрасывают чинов-
ника на заклание. Дамочку или 
чувака, принародно выразившую 
презрение к людям.

Несколько дней назад все 
обсуждали жену какого-то де-
путата, которая заявила, что 
нищебродам нечего делать в 
ресторанах. Ибо представите-
ли элиты не должны их лицез-
реть. Депутатше тоже всыпали  
по первое число.

В начале недели одна вла-
димирская чиновница на пол-
ном серьезе заявила, что школы 
не обязаны кормить учеников. 
Это, мол, дело их родителей,  
вот пусть и беспокоятся.

Всё понятно, но с фантази-
ей у тех, кто запускает эти ис-
тории, совсем плохо. Ведь по 
кругу ходят ребята! Оскорбить 
общественное мнение, а потом 
неуклюже извиняться, твер-
дить, что слова вырваны из кон-
текста. Вот этот гражданин из 
«Роскосмоса», например, заявил,  
что сам живет в хрущевке. 

Наказание брехунов — та ма-
лая толика справедливости, ко-
торую нынешний режим может 
предложить россиянам. Только 
тут реакция следует незамед-
лительно. Расскажут, сколько 
в день получают Сечин или пу-
тинские министры, и ничего не 
происходит. А брякнут новую 
глупость люди, которые долж-
ны заботиться о росте нашего 
благосостояния, и выметают их 
безжалостно! Потому что оче-
редь из желающих стать таки-
ми же чиновниками — на мно-
гие километры. Все мечтают  
стать слугами народа.

ИНТРИГА РАДАЕВА
Слухи ходят упорные и дав-

но, но теперь вроде совсем уже 
точно — март должен стать пос-
ледним для губернатора Валерия 
Радаева. То есть по прошествии 
оного Валерий Васильевич может 
продолжать считать себя «народ-
ным», но в прошлом или с при-
ставкой «экс». Хотя «народный 
губернатор» — это как олимпий-
ский чемпион, то есть навсегда. 

Некоторое время назад мест-
ные телеграм-каналы интересо-
вались у саратовцев, с какими 
чувствами они воспримут уход 
Радаева. Ответы не удивили. По 
большому счету, всем по бара-
бану. И это не об аполитичности 
наших земляков свидетельствует. 
Наоборот — среди наших земля-

ков нет наивных. Все прекрасно 
понимают, что с уходом Радаева 
ничего не изменится. Особенно 
если главу региона назначит тот 
же, кто подсуропил нам Радаева.

Например, Исаев станет гу-
бернатором, и что? А вот тут, 
кстати, мы можем ответить впол-
не профессионально. Посколь-
ку всякий саратовец без запин-
ки расскажет, стало ли лучше 
в областном центре, когда его 
возглавил Исаев. Перед ним  
был Сараев. Ну и?..

Сейчас каждый день сообща-
ют, сколько населенных пунктов 
в Саратовской области оторваны 
от большой земли. Иногда кажет-
ся, что люди месяцами отрезаны. 
То снег тому виной, то распутица. 
Спроси у них, кто такой губерна-
тор. Голову даю на отсечение, 
скажут: фамилию не знаю, но 
это такой дядька, который очень 
хорошо живет за наш счет, толку 
от него никакого, а когда он при-
езжает, вокруг него все бегают.

Наши источники в правитель-
стве области сообщают, что Ва-
лерий Радаев и сам понимает: 
он очень слаб. Фигура действи-
тельно не самостоятельная. За 
что ни возьмись, всё делается 
по инициативе спикера Госду-
мы Вячеслава Володина. Радаев, 
только чтоб посмотреть, проин-
спектировать, вручить награды. 
Сказать: «Вы тут давайте! Сами  
контролируйте работы!»

Что можно поставить Вале-
рию Васильевичу в заслугу? Ну 
давайте, не стесняйтесь. 7 лет 
человек сидел в губернаторс-
ком кресле. Вот так навскид-
ку. Лучше стали люди жить? 
Выросли доходы? Хватает на 
житьё-бытьё? Заметьте, я не за-
даю провокационных вопросов 
о том, стала ли Саратовская об-
ласть территорией развития, и 
куда там уперся выбранный нами  
вектор лидерства…

Поставим вопрос иначе: сде-
лал ли что-либо Валерий Радаев 
по своей воле? Ну, так, чтоб сам 
захотел, организовал работу, и 
вот результат. ТЮЗ достроили, 
заводики какие-то появились — 
это Ипатову спасибо. А сам-то?

ГУБЕРНАТОР-
ГОЛОГРАММА

Есть такой интересный фан-
тастический сериал «Черное 
зеркало». Там рассказывают об 
обществе будущего, о разных 
технических приспособлениях и 
удивительных открытиях. Закан-
чивается каждый эпизод очеред-
ным крахом. Но есть ощущение, 
что мы давно уже живем в этом 
сериале. Только изначально на-
ходимся на последней стадии.

И потому есть надежда, что 
любое, самое примитивное изоб-
ретение-новшество способно из-
менить нашу жизнь к лучшему. 
Вот, скажем, почему бы не вы-
брать губернатором не конкрет-
ного человека, который тут же 
обрастет коррупционными свя-
зями, а голограмму? Кто-то от её 
имени будет поздравлять с про-
фессиональными праздниками 
сталеваров и колхозниц, вручать 
грамоты и медали, выезжать на 
заседания районных активов, 
хвалить майские указы.

Никаких склок между полити-
ческими партиями. Никаких трат 
из бюджета на зарплату и пред-
ставительские расходы. Долж-
ность — абсолютно техническая. 
От губернатора ничего не зави-
сит. Нет такого дела (проекта, 
программы), успех которого за-
висел бы от личных качеств гла-
вы региона. Ну вот так у нас ра-
ботает вертикаль власти. 

Андрей ОЛИВКИН

Члены Совета думы утвер-
дили повестку внеочеред-
ного, двадцать четвертого, 
заседания Саратовской об-
ластной думы, которое прой-
дет 7 марта. В ходе него будет 
рассмотрен вопрос о сло-
жении полномочий спикера 
регионального парламента 
Ивана Кузьмина.

Напомним, Иван Кузьмин на-
кануне покинул пост секрета-
ря Саратовского реготделения 
«Единой России».

srd.ru

Комментарий Ольги Али-
мовой, первого секретаря 
Саратовского обкома КПРФ,  
депутата Госдумы:

— В Саратовской области про-
должается кадровая чехарда. 
На мой взгляд, все эти отставки 
говорят об отсутствии построен-
ной должным образом кадровой 
работы. Доказательство этому  
— бесконечная вереница отста-
вок региональных министров, 
накрывшая область в прошлом 
году. Всегда говорила, что набор 
чиновников по принципу личной 
преданности ни к чему хороше-
му не приведет. 

Вот и не привело. Свой пост 
оставил спикер региональной 
думы Иван Кузьмин. Истинных 
причин отставки мы, скорее все-
го, так и не услышим, поэтому 
рождается  море разнообразных 
версий происходящего. И это 
также не добавляет солидности 
региональной власти — и зако-
нодательной, и исполнительной. 

Кадры решают всё! Ка-
залось бы, известное выра-
жение. Но смотришь на реги-
ональный отросток вертикали 
власти и сомневаешься: слы-
шали ли об этом наши местные  
власть предержащие?

Официально
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Первое, за что я получила 
по башке, когда пришла рабо-
тать педиатром в 5-ю инфекци-
онку, — это за дополнительные 
исследования. Ко мне ребенок 
поступил с пневмонией, у него 
была сопутствующая патология 
почек. Я, как бывший интерн 
факультетской педиатрии СГМУ, 
лечила ребенка, как учили — со 
всеми дополнительными обсле-
дованиями. Оказалось, лечить 
надо было в рамках ОМС. И если 
ребенок поступил на «воздуш-
но-капельную койку», то и лечи 
его в рамках «воздушно-ка-
пельной». Иначе страховая тебе  
этот случай не оплатит.

Уже в рентгенологии за мной 
был похожий «косяк»: ребе-
нок поступил с пневмонией, а 
на снимке видно, что там кроме 
пневмонии ещё и с позвоночни-
ком беда. Я в заключении так и 
пишу, что вижу. И даю рекомен-
дацию, куда обратиться. А мне 
за это — по башке. Раз ты это 
написала, придется других спе-
циалистов вызывать, а это лиш-
ние расходы, которые страховая 
не оплатит. Какой тебе вообще 
сколиоз в рамках «воздушно-ка-
пельной»? Если увидела сколиоз, 
скажи маме на словах.

Я не стремилась к тому, чтобы 
меня хвалило начальство. Я была 
морально готова к тому, чтобы 
посмотреть двести больных в 
день, ко всему была морально 
готова, но только не к бесконеч-
ному переписыванию бумажек, 
лихорадочному заполнению ис-
торий на коленке, так, чтобы ни 

одной ошибки, ни одной помар-
ки, чтобы страховая не прице-
пилась. Думаешь, проверяющим 
из страховых компаний сладко? 
Нет, им тоже спускают план по 
штрафам, и попробуй его не вы-
полни. И мы все — заложники 
этой гнилой системы.

Я бросила медицину. Но я вер-
нусь. Я скучаю до слез.

Ирина Пичугина,  
кардиолог  
в частной клинике

Если врач рисует 
пациенту результат 
анализа — сволочь ли 
он? Нет, не сволочь

Я ушла из государственной 
медицины в коммерческую и не 
могу сказать, что мне это лег-
ко далось. Случилось это, когда 
система ОМС только зарождалась 
и таких жестких рамок и правил 
— назначать только те лекарства, 
которые есть в списке, и никакие 
другие не назначать, — не было. 
Ушла потому, что уже тогда в го-
сударственной медицине никого 
не интересовало ничего, кроме 
красиво написанных бумажек.

В Москве есть ряд коммерче-
ских клиник, где работают люди 
с именем и где один только при-
ем у специалиста стоит четыре 
тысячи рублей, там есть внутрен-
ний этический кодекс. Если ты 
«разводишь» пациента, то в этой 
клинике работать не будешь. 
И это четко прописано: все на-
значения делаются только с по-

зиций доказательной медицины, 
каждое назначение ты должен 
уметь обосновать. Бывает, что 
мы назначаем дополнительные 
обследования, которые не вхо-
дят в протокол лечения. Но они 
должны быть четко обоснованы. 
Можно сказать, что отечествен-
ная страховая медицина строит-
ся по похожему принципу. Вот 
только стандарты лечения откуда 
взяты — мне непонятно. Их явно 
писали функционеры, от медици-
ны бесконечно далекие. Во вся-
ком случае, стандарты лечения в 
терапии никак не вписываются в 
мировые стандарты.

Например, если вы откроете 
рекомендации по лечению ОРВИ, 
то там будет перечислена куча 
препаратов с недоказанной эф-
фективностью, например, какие-
нибудь противовирусные. Единс-
твенное, что они делают, — это 
вводят пациента в лишние траты 
и дают ему какие-то надежды, 
ничем не оправданные. Нам надо 
бы просвещать пациента, объ-
яснять, что не надо заниматься 
ерундой, и если у вас ОРВИ, то 
вы пять дней лежите, много пье-
те, если заложен нос — капаете 
в нос, при необходимости прини-
маете обезболивающее или жа-
ропонижающее. А у нас распи-
шут двадцать препаратов, десять 
брызгалок в горло и семь табле-
ток от насморка. Зачем?

Часто спрашивают — где най-
ти хорошего педиатра? Нигде. 
Читайте Сергея Бутрия, смотрите 
«Школу доктора Комаровского», 
вот вам помощь. То, что сегодня 
творится в педиатрии, это прос-
то кошмар. При любом вирусном 

заболевании назначаются анти-
биотики. Нужен больничный или 
справка в школу — вызываешь 
врача. И ни разу не было случая, 
чтобы не назначили какой-ни-
будь флемоксин или еще хуже — 
азитромицин. И бороться с этим 
невозможно!

Во-первых, антибиотики не на-
значают для профилактики. Во-
вторых, если осложнениям ОРВИ 
дано развиться, они разовьются 
всё равно, никакие «профилак-
тически пропитые» антибиотики 
этого не остановят. И если они 
развились, то это не косяк врача. 
Если врач пневмонию прослушал 
на начальном этапе — это косяк, 
а если она развилась на шестой 
день заболевания, потому что 
ребенок маленький и не может 
всё это откашлять, он глотает и 
аспирирует содержимое, причем 
тут врач? Но политика проверя-
ющих органов такова, что про-
веряющие, увидев в карточке 
пневмонию, напишут: сатрапы, 
сволочи, вы не назначили паци-
енту антибиотики. И какой смысл 
бедному педиатру биться грудью 
о стену? Его всё равно накажут.

Вообще смысл всех назна-
чений поликлиники по любым 
поводам — лишь бы проверя-
ющие не нашли косяк. На пер-
вом месте стоит не пациент, а 
то, насколько хорошо и красиво 
оформлены документы. От этого 
зависят штрафные санкции от 
ОМС. Не будет запятой в кар-
точке — тебе выговор напишут,  
стимулирующих лишат.

Или что ещё замечательно. 
Мой знакомый участковый врач 
со мной делится впечатления-

ми. Например, в стандартах ле-
чения написано, что у пациента 
с гипертонией вы должны взять 
кровь на холестерин. Она делает 
запись в карточке. Её вызывает 
заместитель главврача по лечеб-
ной части и спрашивает:

 — Зачем ты написала холес-
терин? Ты не знаешь, что у нас 
три месяца в лаборатории нет 
реактивов?

— Как же я не напишу, а если 
меня будет ОМС проверять?

— Ты молодец, вопрос пра-
вильный задаешь. Поэтому вот 
тебе бланк, рисуй анализ.

И они сами пишут эти анали-
зы, потому что и не назначить 
не могут — их ОМС оштрафует, 
и назначить не могут — у них ре-
активов нет. А в карточке анализ 
должен быть. 

Или тот же гликированный ге-
моглобин. Когда у моего пациента 
пограничные значения глюкозы 
крови: 6.1—6.5, я должна назна-
чить ему анализ на гликирован-
ный гемоглобин, чтобы подтвер-
дить или нет диагноз «сахарный 
диабет». У меня-то проблем нет 
— мой пациент идет и спокойно 
сдает его в нашей лаборатории 
за деньги. Но большинство паци-
ентов идут в обычную поликли-
нику. А реактивов в лаборатории 
нет. Поэтому когда к врачу при-
ходит результат анализа со зна-
чением глюкозы крови 6.5, врач 
идет в лабораторию и говорит: 
девочки, пишем 6. Сволочь ли 
этот доктор? Нет, не сволочь. Его 
поставили в такие рамки, в кото-
рых он ничего другого сделать не 
может. Потому что ей работать 
надо, детей кормить. А не полу-

чать штрафы, выговоры и минус 
премиальные.

К частникам не всякого паци-
ента пошлёшь, жалобу напишут. 
Наверное, так и должно быть, 
пациент должен обращать вни-
мание проверяющих на такие 
вещи. Проблема в том, что на жа-
лобы у нас реагируют не так, как 
должны. В лабораторию недоза-
купят реактивов. Накажут врача. 
Потому что в этой системе врач  
априори — стрелочник.

Врач не хочет воевать с паци-
ентами, врач не хочет воевать с 
начальством. Но система его ста-
вит в такие условия, в которых 
работать можно только вот так. 
Поэтому первый порыв — уйти. 
Только уйти особо некуда.

В терапии есть такой момент, 
когда ты достигаешь определен-
ного профессионального преде-
ла. Ты можешь быть прекрасным, 
замечательным и уникальным 
врачом, у тебя может быть беше-
ный рейтинг по сарафанному ра-
дио. Но на твоем материальном 
положении это никак не скажет-
ся — получать ты будешь столько 
же, сколько врач, который пишет 
всякую хрень. У меня есть зна-
комый — хороший врач, который 
добрался до своего «потолка» и 
потом ушел в главные врачи. И 
у него даже неплохо получалось. 
Но он был молодой, и в резуль-
тате подковерных интриг его 
сняли с формулировкой «за не-
соответствие занимаемой долж-
ности». Сейчас он успешно зани-
мается продуктовой коммерцией. 
Говорит: «Иногда мне, конечно, 
снится, как я ставлю подключич-
ку, но всё остальное я забыл как 
страшный сон. Больше не хочу».

Анна МУХИНА

ГАЗЕТА НЕДЕЛИ В САРАТОВЕ. 
2019. 21 февраля 

«Мы заложники этой гнилой системы»
Врачи объясняют, почему уходят из медицины

Самая трогательная в жиз-
ни Владимира Маяковского 
история произошла в Париже, 
когда он влюбился в Татьяну 
Яковлеву.

Между ними не могло быть ни-
чего общего. Русская эмигрантка, 
точеная и утонченная, воспитан-
ная на Пушкине и Тютчеве, не 
воспринимала ни слова из руб-
леных, жестких, рваных стихов 
модного советского поэта, «ледо-
кола» из Страны Советов.

Она вообще не воспринимала 
ни одного его слова — даже в ре-
альной жизни. Яростный, неисто-
вый, идущий напролом, живущий 
на последнем дыхании, он пугал 
её своей безудержной страстью. 
Её не трогала его собачья пре-
данность, её не подкупила его 
слава. Её сердце осталось равно-
душным. И Маяковский уехал в 
Москву один.

От этой мгновенно вспыхнув-
шей и не состоявшейся любви 
ему осталась тайная печаль, а 
нам — волшебное стихотворение 
«Письмо Татьяне Яковлевой» со 
словами: «Я всё равно тебя когда-
нибудь возьму — одну или вдвоем 
с Парижем!»

Ей остались цветы. Или вернее 
— Цветы. Весь свой гонорар за 
парижские выступления Влади-
мир Маяковский положил в банк 
на счет известной парижской цве-
точной фирмы с единственным 
условием, чтобы несколько раз в 
неделю Татьяне Яковлевой при-
носили букет самых красивых и 
необычных цветов — гортензий, 
пармских фиалок, черных тюль-
панов, чайных роз, орхидей, астр 
или хризантем. Парижская фир-
ма с солидным именем четко вы-
полняла указания сумасбродного 
клиента, и с тех пор, невзирая на 
погоду и время года, из года в год 
в дверь Татьяны Яковлевой стуча-
лись посыльные с букетами фан-
тастической красоты и единствен-
ной фразой: «От Маяковского».

Его не стало в тридцатом году 
— это известие ошеломило её, 
как удар неожиданной силы. Она 
уже привыкла к тому, что он регу-
лярно вторгается в её жизнь, она 
уже привыкла знать, что он где-
то есть и шлет ей цветы. Они не 
виделись, но факт существования 
человека, который так её любит, 

влиял на всё происходящее с ней: 
так Луна в той или иной степени 
влияет на всё живущее на Зем-
ле только потому, что постоянно 
вращается рядом.

Она уже не понимала, как 
будет жить дальше — без этой 
безумной любви, растворенной 
в цветах. Но в распоряжении, 
оставленном цветочной фирме 
влюбленным поэтом, не было ни 
слова о его смерти. И на следу-
ющий день на её пороге возник 
рассыльный с неизменным бу-
кетом и неизменными словами:  
«От Маяковского».

Говорят, что великая любовь 
сильнее смерти, но не всякому 
удается воплотить это утвержде-
ние в реальной жизни. Владими-
ру Маяковскому удалось. Цветы 
приносили в тридцатом, когда он 
умер, и в сороковом, когда о нем 
уже забыли. В годы Второй миро-
вой в оккупировавшем немцами 
Париже она выжила только по-
тому, что продавала на бульваре 
эти роскошные букеты. Если каж-
дый цветок был словом «люблю», 
то в течение нескольких лет сло-
ва его любви спасали её от голо-
дной смерти. Потом союзные вой-
ска освободили Париж, потом она 
вместе со всеми плакала от счас-
тья, когда русские вошли в Бер-
лин, а букеты всё несли. Посыль-
ные взрослели на её глазах, на 
смену прежним приходили новые, 
и эти новые уже знали, что ста-
новятся частью великой легенды 
— маленькой, но неотъемлемой. 
И уже как пароль, который дает 
им пропуск в вечность, говорили, 

улыбаясь улыбкой заговорщиков: 
«От Маяковского».

Цветы от Маяковского стали 
теперь и парижской историей. 
Правда это или красивый вымы-
сел, но однажды, в конце семи-
десятых, советский инженер Ар-
кадий Рывлин, который услышал 
эту историю в юности от своей 
матери,  попал в Париж.

Татьяна Яковлева была ещё 
жива и охотно приняла своего со-
отечественника. Они долго бесе-
довали обо всем на свете за чаем 
с пирожными.

В этом уютном доме цветы 
были повсюду — как дань леген-
де, и ему было неудобно расспра-
шивать седую царственную даму 
о романе её молодости: он пола-
гал это неприличным. Но в какой-
то момент всё-таки не выдержал 
и спросил: правду ли говорят, 
что цветы от Маяковского спасли 
её во время войны? Разве это не 
красивая сказка? Возможно ли, 
чтобы столько лет подряд…

— Пейте чай, — ответила Тать-
яна — пейте чай. Вы ведь никуда 
не торопитесь?

И в этот момент в дверь позво-
нили… Он никогда в жизни боль-
ше не видел такого роскошного 
букета, за которым почти не было 
видно посыльного, букета золо-
тых японских хризантем, похожих 
на сгустки солнца. И из-за охапки 
этого сверкающего на солнце ве-
ликолепия голос посыльного про-
изнес: «От Маяковского».

jenskiymir.com

2 марта активисты КПРФ 
Фрунзенского района орга-
низовали пикет около рынка 
«Хрустальный». 

Выход коммунистов попал в 
самую точку. Агитационные пла-
каты с критикой действующего 
режима нашли горячий отклик у 
граждан.  Субботним днем они 
возвращались с рынка с пустыми 
кошельками и скромными пакета-
ми с провизией, так как денег хва-
тило лишь на самое необходимое. 
«Когда же будем что-то менять?» 
Это самый частый вопрос, который 
задают коммунистам простые жи-
тели Саратова. Ответ на него оче-
виден: когда большинство людей 
очнется ото сна, сбросит гипноз 
провластной пропаганды, когда 

«холодильник наконец-то победит 
телевизор», и люди в едином поры-
ве выйдут на улицы с одним един-
ственным вопросом: «Доколе?»

Пресс-служба 
Фрунзенского РК КПРФ

Цветы «От Маяковского» акции протеста

Когда же будем что–то менять?

Тематический сбор пио-
неров с линейкой и построе-
нием, под пионерским фла-
гом прошел в Энгельсском  
райкоме КПРФ. 

Вожатые-комсомольцы об-
суждали с ребятами доблестные 
подвиги великой Русской Ар-
мии, читали стихи, пели песни о 
смелости и патриотизме русских 
защитников. Обратившись к  ис-
тории, напомнили о легендарных 
битвах с немцами, монголами, 
шведами, турками, поляками, 
французами — со всеми, кто при-
ходил к нам «со щитом». 

Затем провели конкурс рисун-
ков на тему «Подвиги Русской 
Армии». Пионеры посмотрели 
мультфильм «Честное слово». 
Это история о ценности данного 
слова, о чести и смелости. Ком-
сомольцы поздравили ребят с 23 
февраля. Девочек, а также их 

мам и бабушек — с наступающим 
праздником 8 Марта. Ребята по-
лучили первый урок вальсирова-
ния, у всех получилось красиво. 

Пионеры оставили свои ри-
сунки для оформления пионер-

ского уголка в Энгельсском РК 
КПРФ и разъехались по домам со 
сладкими подарками от старших  
товарищей.

Ольга АБРОСИМОВА

Пионерский сбор:  
подвиги Русской Армии 

Дорогие, милые женщи-
ны Самойловского района и 
всей Саратовской области!

От всего сердца поздравляю 
вас с весенним праздником 
— Международным женским 
днем! Вы — наша жизнь! Своей 
заботой и участием вы делаете 
мир светлее и добрее! Вы об-
ладаете красотой, мудростью, 
добротой, неиссякаемой энер-
гией, умеете достойно решать 
любые проблемы. Желаю, что-
бы вы постоянно чувствовали 
любовь и заботу мужчин, вас 
окружающих. Пусть вас радуют 
дети своими успехами, пусть 
царят в доме уют и благополу-
чие. Будьте всегда молоды и 
красивы, любимы и счастливы!

Л.А. САЕНКО,  
секретарь  

Самойловского РК КПРФ,  
депутат городского  

Совета Самойловского МО,  
помощник депутата Госдумы

28 февраля проходило 
очередное заседание Екате-
риновского районного Соб-
рания, в котором участвовал 
первый секретарь Екатери-
новского РК КПРФ, депутат 
Совета депутатов Екатеринов-
ского МО, помощник депутата 
Саратовской областной думы 
Жафир Анверович Коньков. 

По его завершении планиро-
валось провести заседание ко-
миссии по взаимодействию с тер-
риториальными органами МСУ. 
Но её председатель член партии 
«Единая Россия» В.П. Кузьмин 
отказался начинать заседание, 
пока депутат-коммунист Ж.А. 
Коньков не покинет зал. Депутат 
районного Собрания В.В. Рух-
манова (сторонник КПРФ) попы-
талась разъяснить присутствую-
щим, что Ж.А. Коньков пришел на  
заседание комиссии абсолютно 

законно, потому что как помощ-
ник депутата Саратовской об-
ластной думы Н.Н. Бондаренко 
имеет право присутствовать на 
всех мероприятиях районно-
го уровня. Тем не менее, В.П. 
Кузьмин заявил, что он просто 
не хочет, чтобы Коньков при-
сутствовал в зале, даже не за-
думываясь, что личное желание  
пока ещё не закон. 

Несмотря на то, что депутат-
коммунист, находясь в зале, 
просто слушал и не задавал 
вопросов, не комментировал 
выступления, в общем, ничем 
не мешал проведению совеща-
ния, В.П. Кузьмин обвинил его 
в срыве заседания комиссии и 
написал в полицию заявление  
на Ж.А. Конькова. 

Удивляет позиция полиции, 
где приняли это заявление. Со-
трудники полиции должны знать 

о полномочиях и статусе помощ-
ника депутата областной думы. 
Иначе как они работают? 

Жафира Конькова вызвали в 
полицию для дачи объяснений по 
поступившему заявлению. Возни-
кает вопрос: в Екатериновке сов-
сем нет преступности, и полиции 
нечем заняться, кроме как брать 
объяснения у депутата? 

Вся эта ситуация в очередной 
раз показывает, как в Екатери-
новке боятся КПРФ и лично Ж.А. 
Конькова, который без устали 
борется с непрофессиональным 
руководством района и творимым 
в районе беспределом, отстаивая 
интересы простого народа.

Тимур КОНЬКОВ,  
зам. председателя  

ЦКРК ЛКСМ РФ

ЕКАТЕРИНОВКА:  

Территория незнания закона


