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19 мая во многих городах, областных центрах, райо-
нах и селах региональные и местные отделения КПРФ 
по традиции советских времен встретили 97-ю годов-
щину со дня основания пионерской организации и 95-ю 
годовщину присвоения ей имени В.И. Ленина.

В День пионерии прошли торжественные линейки, на 
которых  школьников принимали в пионеры. 

Суть новшества пояснила 
представитель губернатора и 
правительства области в орга-
нах власти Ольга Павлова. По 
её словам, подобное разделение 
полномочий уже существует в 
нескольких субъектах ПФО. 

Вопросов к представителю 
главы региона было много. В 
первую очередь членов фрак-
ции КПРФ интересовало, зачем 
Валерию Радаеву понадобилось 
передавать часть своих пол-
номочий председателю прави-
тельства? Оппозиция расценила 
это как попытку переложить от-
ветственность на другого. Кро-
ме того, огромные затраты на 
содержание аппарата нового 
чиновника коммунисты посчи-
тали более чем необоснованны-
ми, особенно в период  острого  
дефицита бюджета.

Обсуждение предварял отчет 
главы губернии, который раскри-
тиковали депутаты-коммунисты. 
На своих рабочих местах в зале 
заседаний они вывесили одина-
ковые плакаты, где было напи-
сано: «Регион — последний 
по доходам населения — ре-
альная оценка губернатора». 
Не оценили коммунисты и новую 
идею губернатора.

Однако «единороссы» не за-
хотели выслушивать критику 
«красных» и сделали всё, чтобы 
не дать им выступить. В итоге 
лидер фракции КПРФ поднялся 
со своего места и вышел к три-

буне, нарушив таким образом 
регламент. Во время перерыва 
Александр Анидалов подчерк-
нул, что только так он смог до-
биться от представителей партии 
власти, чтобы его услышали, а 
вместе с ним услышали и голос  
его избирателей.

Депутат попытался донести до 

коллег, что такой серьезный во-
прос нельзя обсуждать за пятнад-
цать минут и что он требует де-
тального изучения. Правда, сам 
губернатор не услышал народно-
го избранника. Валерий Радаев, 

наоборот, предложил вызвать 
врачей в областную думу, ска-
зав: «Сейчас врачи приедут».

В разгар конфликта пред-
седатель облдумы Александр 
Романов объявил перерыв, во 
время которого прошло заседа-
ние двух комиссий: мандатной  
и регламентной.

Александра Анидалова реше-
но было лишить голоса до конца 
сегодняшнего заседания, одна-
ко в последний момент спикер 
предложил ограничиться лишь 
предупреждением.

Скандальные изменения в 
структуру правительства Сара-
товской области в итоге были 
приняты под выкрики коммунис-
тов: «Позор!»

Ольга МАРКОВА

Комментарий О.Н. АЛИМО-
ВОЙ, первого секретаря Сара-
товского обкома КПРФ, депу-
тата Госдумы РФ:

— Хочу сказать, что этой не-
красивой ситуации можно было 
бы избежать. Надо было просто 
дать возможность высказаться 
всем сторонам. «Единороссы» и 
так примут то, что им надо, т.к. 

их большинство. Но парламента-
риям нужно уметь выслушивать 
и иное мнение, пусть и не слиш-
ком приятное, не совпадающее с 
мнением официальной власти. И 
тогда не будет таких ситуаций!

— Конфликт между депутатами 
от оппозиции и представителями 
правительства Саратовской об-
ласти по данному вопросу начал 
разгораться задолго до заседа-
ния, на  рабочей группе комитета 
по государственному строитель- 
ству и местному самоуправле-
нию, когда данный вопрос рас-
сматривался первый раз. 

Казалось, ничего не пред-
вещало скандала. Как обычно, 
председатель комитета зачитал 
название законопроекта и пре-
доставил слово представителю 
губернатора. Если опустить дета-
ли, то Ольга Павлова сказала, 
что суть данного законопроекта 
губернатор Радаев озвучил пред-
ставителям СМИ на брифинге и к 
сказанному ей добавить нечего.

После этого председатель ко-
митета предоставил слово мне. 
Тихо и спокойно я сказал: «Гу-
бернатор озвучил своё решение 
журналистам, но депутатов на 
брифинг не приглашали, и меня 
там не было. Поэтому, Ольга Кон-
стантиновна, поясните коротко 
суть законопроекта. Возможно, 
мы согласимся, но чтобы при-
нять решение, депутаты должны 
знать, зачем нужна данная долж-
ность и какие обязанности бу-
дут у второго вице-губернатора 
— председателя правительства 
Саратовской области».

По непонятной причине Ольга 
Павлова решила не отвечать по 
существу на мой вопрос. После 
чего мои коллеги, также не при-
сутствовавшие на том брифинге, 
стали задавать вопросы, на кото-
рые представитель губернатора 
в думе либо отказывалась отве-
чать, либо давала невразуми-
тельные ответы.

У депутатов сложилось впе-
чатление, что за такой позици-
ей представителя губернатора и 
правительства области в органах 
власти что-то скрывается. За-
претный плод, как известно, при-
влекает, и депутаты значительно 
расширили свой круг вопросов. 
Какой будет зарплата? Какова 
численность нового подразделе-
ния и сумма фонда оплаты труда? 
Какой автомобиль  им выделят 
для обслуживания? Какие полно-
мочия и должностные инструкции 
у каждого нового сотрудника? 
Почему не увольняют отврати-
тельно работающих руководите-
лей прежней команды? И т.д.

Чем больше было вопросов, 
тем агрессивнее отбивалась от 

них чиновница. Тем громче и 
эмоциональнее звучали новые 
вопросы, и тем сильнее накаля-
лась обстановка. Но чиновница 
выбрала позицию «надменного 
хама», посылающего любого, за-
дающего ей вопрос...

К сожалению, никто из прави-
тельства или руководства облас-
тной думы не подсказал Павло-
вой, что нужно изменить тактику 
и всё-таки ответить на вопросы 
депутатов. Поэтому скандаль-
ная ситуация повторилась и  
на заседании комитета.

Здесь уже конфликт перешёл 
в открытую фазу: оппозиция, не 
получив ответа на свои вопросы, 
рекомендовала не выносить дан-
ный законопроект на заседание 
думы, а обсудить его ещё раз на 
рабочей группе. Но депутаты- 
«единороссы» своим большинс-
твом всё-таки «продавили» зако-
нопроект к принятию.

Третий раунд состоялся на за-
седании областной думы. 

После отчета губернатора во-
просов к главе региона по зако-
нопроекту было много. Депутатов 
фракции КПРФ, в первую оче-
редь, интересовало, зачем Вале-
рию Радаеву понадобилось пере-
давать часть своих полномочий 
председателю правительства? 
Кроме того, огромные затраты на 
содержание аппарата нового чи-
новника коммунисты сочли более 
чем необоснованными, особенно 
в период острого дефицита реги-
онального бюджета.

Гнев, негодование и желание 
депутатов-коммунистов доко-
паться до сути рассматриваемо-
го вопроса, спровоцированные 
и усиленные надменностью Пав-
ловой, привели к тому, что под 
удар попал губернатор.

«Единороссы» не захотели 
слышать нашу критику и сделали 
всё, чтобы не дать нам выступить 
в стенах саратовского парла-
мента. Но лидер фракции КПРФ 
Александр Анидалов, получив 
отказ в предоставлении ему сло-
ва, без приглашения вышел на 
трибуну, но микрофон ему так и 
не включили.

Пытаясь донести до «едино-
россов», что такой серьезный 
вопрос нельзя обсуждать в ско-
ротечном режиме за пятнадцать 
минут, так как он требует де-
тального изучения, Александр 
Анидалов натолкнулся на  агрес-
сивность большинства депутатов 
и их волюнтаризм.

Страсти накалились до преде-
ла. Но что в этой ситуации сде-
лали депутаты-«единороссы»?! 
Вероятно, от беспомощности они 
начали тоже нарушать регла-
мент: шумели, хлопали в ладо-
ши, стучали по своим столам... То 
есть продемонстрировали полное 
отсутствие маломальского жела-
ния прислушиваться к конструк-
тивной критике оппозиции. 

Из истории мы прекрасно пом-
ним, к чему приводит попытка 
монополизировать власть… Как 
правило, ни к чему хорошему, 
поскольку невозможно долго 
«пудрить» людям мозги, рас-
сказывая им про позитив, кото-
рый существует исключитель-
но в фантазиях региональных  
топ-чиновников. 

Скандальные изменения в 
структуре правительства Сара-
товской области в итоге были 
приняты. Мы, депутаты-комму-
нисты, дружно скандировали: 
«Позор!». Это позор депутатам-
«единороссам», не понимающим, 
что проще  провести заседание, 
как это предписывает регламент, 
потратить время для  объяснения 
сути проблемы, спокойно отве-
тить (пусть даже на неудобные)  
вопросы, дать руководителю оп-
позиционной фракции 3 минуты 
на выступление и после этого 
провести итоговое голосование. 
В результате, как обычно бывает 
в нашей области, скандал вышел 
на федеральный уровень. Сто-
ит ли губернатору после таких 
скандалов удивляться тому, что 
в регион отказываются идти ин-
весторы?! Смешно, право слово!

Думаю, когда «единороссы» 
поймут, что давно прошли и вре-
мена угроз, и демонстрация сило-
вого, надменного превосходства 
большинства над меньшинством, 
тогда и  заседания будут про-
ходить не по пять с половиной  
часов с шумом, способным пе-
рерасти в драку, а значительно 
быстрее и в конструктивной  ра-
бочей атмосфере.

А ответственность за бардак 
на прошедшем заседании Сара-
товской областной думы, по мо-
ему мнению, полностью лежит на 
представителе губернатора Оль-
ге  Павловой. Посмотрим, какие 
выводы из этой истории сделает 
руководство области!..

МОСКВА
В столице торжественная 

линейка проходила на Крас-
ной площади.

Чтобы поздравить юных пи-

онеров и повязать им красные 
галстуки, на главную площадь 
страны пришли руководители 
КПРФ во главе с Г.А. Зюгано-
вым, представители обществен-
ных организаций, ветераны, ком-
сомольцы, родители и педагоги. 
В торжественной церемонии при-

нял участие директор народно-
го предприятия «Совхоз имени  
Ленина» П.Н. Грудинин.

На Красной площади собрались 
тысячи ребят из Москвы, Москов-
ской, Владимирской, Тульской, 

Брянской, Рязанской, Нижегород-
ской, Костромской, Свердловской 
областей, а также из республик 
Северная Осетия–Алания, Кабар-
дино-Балкария, Дагестан, Кара-
чаево-Черкесия, Адыгея. Всего 
в Москву съехались посланцы 35 
городов России.

После принятия рапорта ли-
дер КПРФ Г.А. Зюганов открыл 
торжественную линейку. Под 
барабанную дробь было внесено 
Красное знамя пионерии, затем 
прозвучали слова пионерского 
приветствия.

Ребята, вновь вступающие в 
ряды пионеров, произнесли тор-
жественное обещание, поклялись 
горячо любить и защищать свою 
Родину, свято выполнять законы 
юных пионеров, быть первыми 
в учебе и общественной жизни, 
чтить ветеранов войны и труда 
и помогать им, быть достойными 
гражданами Отчизны.

Затем почетные гости повяза-
ли ребятам красные галстуки.

С приветствием к юным пи-
онерам обратился лидер КПРФ 
и Народно-патриотических сил 
России Г.А. Зюганов.

Перед участниками торжес-
твенной линейки выступил  
детский ансамбль песни и тан-
ца имени Семена Дунаевского. 
Над Красной площадью прозву-
чали мелодии знаменитых песен 
— «Взвейтесь кострами, синие 
ночи», «Солнечный круг», «Ког-
да мои друзья со мной», «Ор-
лята учатся летать», «Широка 
страна моя родная». Казалось, 
что вновь вернулись счастли-
вые времена социализма. И не-
удивительно, что вся красно-
галстучная площадь подпевала  
юным исполнителям.

Завершилась праздничная ли-
нейка торжественным выносом 
пионерского знамени. Затем её 
участники возложили цветы и 
посетили Мавзолей Владимира 
Ильича Ленина.
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Три раунда и гонг
Владимир ЕСИПОВ, депутат  
Саратовской облдумы (фракция КПРФ) —  
о «скандальном» заседании в думе

«Позор!»
Депутатам от КПРФ не дали  
выступить на заседании думы

В среду, 5 мая, в Саратовской областной думе про-
шло самое скандальное заседание за весь период ра-
боты депутатов последнего созыва, начиная с 2017 
года. На заседании обсуждался вопрос об изменени-
ях в структуре правительства. Глава региона решил 
ввести новую должность — председателя правитель-
ства. Занять это кресло, по мнению Валерия Радаева, 
должен Александр Стрелюхин, глава Энгельсского  
муниципального района. 

Клятва на всю жизнь

Окончание на стр. 2

в облдуме

В городах России остро стоит проблема улуч-
шения экологической обстановки. Одним из важ-
нейших направлений снижения загрязнения ок-
ружающей городской среды является повышение 
экологичности транспортных перевозок, как за счет 
развития транспорта общего пользования (снижение 
перевозок личным легковым автомобильным транспор-
том), так и за счет повышения экологичности самого  
транспорта общего пользования.

Одним из перспективных направлений развития эко-
логичного городского транспорта общего пользования 
является развитие троллейбусного транспорта.

К сожалению, в Российской Федерации сложилась 
устойчивая тенденция нарастающего свертывания 
троллейбусного сообщения. Растет число городов, где 
этот транспорт прекратил своё функционирование. 
Обновление парка троллейбусов в городах, где трол-
лейбусное сообщение сохранилось, составляет порядка  
10 процентов от требуемого уровня. Соответствен-
но растет средний срок эксплуатации имеющего-
ся подвижного состава — степень износа имею-
щегося парка троллейбусов сегодня превысила  
70 процентов. Вследствие тяжелого финансового по-
ложения троллейбусных предприятий заработная пла-
та в них составляет 60 процентов от средней зарплаты  
в транспортном комплексе России.

Представляется необходимым с учетом требований 
социально-экономического развития Российской Фе-
дерации принять меры по кардинальному улучшению 
состояния троллейбусного транспорта.

Предлагаем поручить Комитету Государственной 
Думы по транспорту и строительству запросить в Пра-
вительстве Российской Федерации информацию:

1. О сроках принятия «Стратегии развития автомо-
бильного транспорта и городского наземного электри-
ческого транспорта Российской Федерации на период 
до 2030 года».

2. О мерах Правительства Российской Федерации по 
содействию обновлению троллейбусного парка.

3. О возможности выделения субсидий из федераль-
ного бюджета местным бюджетам для оздоровления 
финансового положения муниципальных троллейбус-
ных предприятий.

Депутаты фракции КПРФ в Государственной Думе РФ О.Н. Алимова, В.А. Ганзя и А.В. 
Куринной внесли протокольное поручение о развитии троллейбусного парка в Рос-
сийской Федерации. Для Саратовской области это крайне важный вопрос, учитывая 
сложную ситуацию с энгельсским троллейбусным заводом — ЗАО «Тролза».

Поручение  
Государственной Думы



Сказ о Царе 
сказочном

Демократией Царь-Государь гордился особенно 
сильно и всегда в ответ на кляузы и злословия вра-
гов внешних и внутренних любил говаривать о том, 
что выборы в царстве-государстве — честные и от-
крытые, и любой может стать царём, если простой 
люд окажет ему доверие. Простой люд регулярно 
этим и занимался — оказывал доверие Царю-Го-
сударю аж три раза… Единожды только выбрал на 
царство царевича Дмитрия в граните отливающего. 
Но то произошло с личного согласия Царя-Государя 
и по его напутствию. «Пусть малой научится быть 
властителем опытным, авось пригодится, когда 
уйду на покой мемуары о становлении демокра-
тии писать», — говорил он боярам своим. Бояре, 
впрочем, были недовольны, поскольку опасались, 
что у царевича Дмитрия свои бояре есть, кото-
рые вполне могут к кормушке государевой ближе  
их самих подобраться. 

Шли годы. У царства-государства появились по-
луостров и санкции экономические, война в пус-
тыне и геополитические многоходовки, в которых 
сами же и путались… Боярская вертикаль кор-
рупции своей высотой грозила уткнуться в Луну, 
а простой люд начинал потихоньку роптать, что, 
дескать, Царь-Государь-то недемократический и о 
народе думает меньше, чем о боярах своих, у коих 
доходы приумножались и росло качество жизни во 
дворцах многокомнатных, а у простого люда рос-
ли только пенсионный возраст и задолженность  
перед ростовщиками. 

Решили как-то бояре на фоне всего этого элек-
торальные замеры сделать. Сделали и, увидев ре-
зультаты, глаза-то свои и выпучили — популяр-
ность Царя-Государя чуть ли не вдвое снизилась, 
а за вопрос —  поддерживаете ли вы деятельность 
проправительственной партии — разве что лицо 
социологам не били. «Опасно это, — задумались 
бояре, — особенно в период, когда на царство 
вместо Царя-Государя надо очередного царевича 
ставить. Как бы люд местный да непутёвый вмес-
то выбора царевича дворцы да башни не пожёг,  
как в далёкой Галлии». 

Собрались бояре думу думать, решать, как 
быть. 

«Есть Царь-Государь — есть держава наша, 
нет Царя-Государя — нет государства нашего», —  
изрек боярин Вячеслав. 

«Царь-Государь обладает уникальной интуици-
ей, у него, я бы сказала, прямой контакт с нашим 
отечественным, коллективным, бессознательным», 
— глаголила боярыня Элла. 

«Настоятельно рекомендую боярам из Вече не-
медленно инициировать процесс изменения Кон-
ституции для избрания ныне действующего демок-
ратического Царя-Государя истинным монархом 
государства нашего. Мотивировать не буду. Гос-
подь мне открыл. Время пришло», — распинался 
Иван, то ли потешник телевизионный, то ли монах. 

«Люб нам Царь-Государь наш!» — так и напи-
сали в протоколе собрания. А народ глубинный 
— он же неразумен, как дитя малое. Учить его 
надо Царя-Государя любить, и любовь ту на наше 
боярское сословие распространять. А посему надо 
бы нам закон принять о том, что запрещено зло-
словить и оскорблять человеческое достоинство и 
общественную нравственность, явное неуважение 
к обществу, государству, официальным государс-
твенным символам, Конституции или органам, осу-
ществляющим государственную власть. Штрафы 
прописали там значительные для полунищего на-
рода глубинного, да подсунули Царю-Государю на 
подпись. Подписал он Указ данный. Обрадовались 
бояре, что перестанет народ злопыхать на них, 
да успокоились. Дескать, теперь трансфер власти 
без сучка и задоринки пройдёт, без слов гнусных  
и пасквилей грязных.

Но одно дело — Указ принять, и совсем другое 
— правоприменять его. Тем более что забыли бо-
яре про «эффект Стрейзанд», в честь заморской 
лицедейки названный. Эффект сей состоит в том, 
что попытка изъять определённую информацию 
из публичного доступа приводит лишь к её более  
широкому распространению.

И вот обнаружили опричники царские в далё-
кой губернии мужичка, что написал где-то на за-
боре крамолу про Царя-Государя. Дескать, «Царь 
сказочный ******»  (слово это бранное, запре-
щённое надзорным органом, кое с подпольным 
передатчиком слов который год безуспешно бо-
рется, не жалея живота своего, ни денег госуда-
ревых). Обрадовались опричники — нашёлся пер-
вый злословец на Царя-Государя, и враз наказали  
его штрафом в 30 тысяч. 

Но тут, зараза этакая, сработал этот самый «эф-
фект», в честь заморской дивы названный. Кстати, 
есть и русский термин, с этим заморским эффектом 
созвучный, — «шила в мешке не утаишь». В общем, 
мало того, что начали везде писать, что да, соглас-
ны мы с тем, что «Царь-Государь наш сказочный 
******», да ещё и смеются… «Если суд решил, что 
высказывание (о сказочном и бестолковом Царе-
Государе) неверно, то надо выяснить, в какой час-
ти ошибка. Он — сказочная бестолочь или всё-таки 
бестолочь, но реальная? Считаю это вопросом го-
сударственной важности, который требует уточне-
ния при обжаловании в вышестоящей инстанции», 
— написал некий JayKay. Да и вообще, многие за-
конники выразили недоумение: за что наказали?! 
Ведь Царь-Государь — он же не общество, не госу-
дарство и даже не орган власти, как бы крамольно, 
с точки зрения самого Царя-Государя и его бояр, 
это не казалось. 

В общем, обычная история для нашего царства-
государства произошла, когда правоприменение 
закона производится через пень-колоду, галочки 
ради и устрашения для. 

А человек тот, за крамолу свою наказанный, 
обещался в Европу пожаловаться, грозится аж до 
города Страсбурга и суда ейного дойти. А в Ев-
ропах этих говорят о том, что политические вы-
сказывания не должны подвергаться санкциям, 
даже если они нецензурные. Вот написал как-то 
раз житель Галлии «Отвали, идиот несчастный!» 
да показал эту надпись проезжающему мимо него 
галлийскому лидеру Макрону. И ничегошеньки  
ему за это не было.

Но вот теперь и в Европах далёких узнают, что 
Царь-Государь у нас сказочный. Да и пусть знают. 
«Многие знания — многие печали», — говорили 
древние. Вот и пусть они печалятся, а мы веселить-
ся будем и наблюдать, как снижаются рейтинги 
электоральные, качество жизни глубинного народа 
и как в таких условиях будет проистекать трансфер 
власти от Царя-Государя к очередному царевичу. 
Чую: ух, интересно будет!.. 

Денис БУЛАНОВ
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В одном царстве-государстве жил да был 
Царь-Государь, и процветала там демокра-
тия. Границы того царства с востока, если 
смотреть на карту, Тихий океан омывает  
да Китайская Народная Республика огиба-
ет, к побережью с севера — вековые льды 
Арктики примыкают с бродящими по ним 
белыми медведями, на юге — всё сложно, а 
на западе — Североатлантический Альянс  
границы свои расширяет.  

колонка редактора

16 мая Государственная Дума РФ в первом чтении приня-
ла проект Федерального закона «О проведении эксперимента 
по организации и осуществлению дистанционного электронно-
го голосования на выборах депутатов Московской городской  
думы седьмого созыва».

Не дожидаясь внесения изменений 
в федеральное законодательство, 
Мосгордума уже рассмотрела проект 
закона об электронном голосовании, 
а Центризбирком разработал проект 
инструкции для цифровых участков. 
Это говорит о заранее предрешен-
ной позиции действующей власти по 
поводу данного закона.

Авторитет Путина продолжает па-
дать. Желающих проголосовать за 
кандидатов от «Единой России» ста-
новится всё меньше и меньше. Осо-
бенно этому способствовало повы-
шение пенсионного возраста. Растут 
цены, тарифы на всё и вся, растут 
бедность и безработица. Здравоох-
ранение развалено, а то, что ещё ос-
талось, — платно. Природные ресур-
сы принадлежат олигархам. Жуткая 
несправедливость, при которой в ру-
ках 10% населения находится почти 
90% национальных богатств. Про-
блема за проблемой, решение ко-
торых власть не предлагает. Но при 
этом хочет, чтобы на выборах опять 
голосовали за «Единую Россию». 

Властные структуры уже не 
знают, как натянуть «единорос-
сам» нужный результат. Можно 
фальсифицировать, переписывать 
протоколы, подкупать избирателей, 
сгонять бюджетников, организовы-
вать «карусели», устанавливать му-
ниципальные фильтры, но всё это 
в России уже проходили. Это гру-
бо и видно невооруженным глазом. 
Это уже привело к тому, что народ 
выходил на Болотную площадь. Не 
потому, что нечего есть, а потому, 
что люди разуверились в системе 
выборов. Фальсификации стали не-
выносимыми. Люди не верят в вы-
боры и, доведенные до отчаяния, 

будут добиваться смены власти не 
путем избирательного бюллетеня, а 
путем булыжника пролетариата или 
плитки Собянина. Поэтому власть 
ищет другие варианты. Нужно со-
здать видимость, что люди пришли, 
проголосовали и все всем довольны, 
при этом можно сфальсифициро-
вать результаты голосования, но не 
явно. Самый простой способ — за-
крепить это законодательно. Именно  
так и происходит.

Надо сказать, что семь созы-
вов Госдумы выбирались по шести 
разным законам. Мы помним, как 
вводились электронные урны для 
голосования — КОИБы. КПРФ тре-
бовала выборочного ручного пере-
счета результатов голосования на 
участках, где они устанавливались. 
«Единая Россия» встала стеной и не 
допустила подобного контроля, по-
нятно почему. В КОИБ можно зало-
жить любую программу, которая ус-
пешно выдаст «нужный» результат  
без шума и пыли.

Теперь найден ещё более ловкий 
рычаг — электронное голосование. 
Выглядит современно, комфортно, 
неуловимо для мошенничества. Но 
закон однозначно нарушает Консти-
туцию РФ и международные нормы 
избирательного законодательства, 
которые ратифицировала Россия. 
Вот они.

1. Тайна голосования. Законо-
проектами не предусмотрены поло-
жения, гарантирующие обеспечение 
тайны голосования. Предполагается, 
что голосование будет проводиться 
на официальном сайте мэра Москвы. 
Если ГАС «Выборы» — только для 
членов избирательных комиссий, и 
никто больше в ней работать не мо-

жет, то здесь всё полностью будет 
проходить на ресурсе исполнитель-
ной власти. Несложно догадаться, 
кого там предпочитают видеть депу-
татами Мосгордумы.

Кроме того, специалисты предо-
стерегают: шифрование данных не 
только не обеспечивает тайну голо-
сования, но и не создает гарантиро-
ванных механизмов защиты данных 
от несанкционированного доступа 
третьим лицам. Хакеры взламывают 
системы Минобороны России и Пен-
тагона, а здесь речь идет всего лишь 
о сайте мэрии.

Таким образом, нам предлагают 
использовать в голосовании систе-
му, которая не обеспечивает консти-
туционное право на свободу волеи-
зъявления, тайну голосования. 

2. Списков избирателей не 
существует. Всё это будет в элек-
тронном виде, никаких бумажных 
носителей. Никакой возможности 
проверить, кто голосовал и име-
ет ли он на это право, не будет ни 
у членов избирательных комиссий, 
ни у наблюдателей, ни у канди-
датов. Всё это секретные данные, 
и доступа к ним не будет. Кто и 
сколько раз проголосовал, будет 
тайной за семью печатями. Возмож-
но, один человек будет сидеть дома  
и голосовать по 100 раз.

3. Законопроект открывает 
новые возможности для голосо-
вания по принуждению. Раньше 
бюджетников насильно сгоняли на 
выборы, но в кабинке для голосова-
ния их никто не видел. Можно было 
поставить галочку напротив фамилии 
любого понравившегося кандидата. 
Сейчас же можно будет собрать всех 
в одном помещении и проконтроли-
ровать, какую кнопку они нажали.

4. Результаты такого голосова-
ния оспорить в судебном поряд-
ке невозможно. Всё в электронном 
виде, наблюдателей нет, протокол 
не составляется, а значит, и обжа-
ловать нечего. Каким же образом на 
таком участке и во всем избиратель-

ном округе будет выявляться досто-
верность результатов голосования? 
Мы увидим только итог на экране: с 
результатом в 146% победил пред-
ставитель «Единой России». 

Не секрет, что воры живут по во-
ровским законам. Так вот воры и жу-
лики во власти пытаются и выборы 
проводить по таким законам. Есть 
воры в законе, а у нас на выборах 
будут воры сверх закона.

Время дистанционного голо-
сования ещё не пришло. Сегодня 
ещё нет гарантированных механиз-
мов, позволяющих однозначно ут-
верждать, что отданный голос учтен 
и учтен правильно. Это подтверж-
дается и международной практи-
кой. Практически во всех странах, 
где пытались проводить подобные 
эксперименты, отказались от этой 
затеи. «Единая Россия» и пошла на 
это, потому что другого выхода у неё 
нет. Она настолько дискредитиро-
вала себя, что даже «единороссы» 
идут на выборы как самовыдви-
женцы, лишь бы не ассоциировать 
себя с этой партией. А электронное 
голосование — способ протащить  
их всех во власть. 

Этого допустить нельзя. Поэтому 
13 мая я обратился с исковым за-
явлением в Верховный суд. Прошу 
Верховный суд защитить мои изби-
рательные права. И в качестве меры 
предварительной защиты прошу на-
ложить запрет на рассмотрение про-
екта данного закона. 

В.Ф. РАШКИН,  
гражданин Российской Федерации, 

депутат Госдумы

Депутат фракции КПРФ, пер-
вый секретарь Саратовского об-
кома КПРФ Ольга Алимова также 
прокомментировала ход обсуж-
дения резонансного законопро-
екта: «Едроссы» проголосовали ЗА 
то, чтобы избиратель мог проголосо-
вать дважды: и на участке, где за-
регистрирован по месту жительства, 
и там, где планировал проголосовать 
дистанционно. По крайней мере, это 
не урегулировано в законе.

Также «ЕР» поддержала изготов-
ление бюллетеней прямо на избира-
тельном участке. Я спросила: «Это 
в случае, если надо подменить бюл-
летени?» Ответ последовал утверди-
тельный!

Госдума утвердила фактически 
нелегитимные выборы! «ЕР» же пе-

рестала маскировать свои желания 
быть вечно у власти!

Только КПРФ голосовала про-
тив этих опытов партии власти над 
людьми и их правом избирать и быть 
избранными».

kprf-saratov.ru

В СМИ в очередной раз появи-
лись эмоциональные речи гла-
вы ЦИК России Эллы Памфило-
вой о том, что она одна борется 
против муниципального филь-
тра, а оппозиция якобы ничего  
не делает.

В публикации «МК» от 15 мая при-
водится следующая цитата Памфи-
ловой: «Когда такие депутаты, как 
Валерий Рашкин, начинают стенать 
по поводу отсутствия конкуренции 
на региональных выборах, задайте 
им вопрос: а что вы сделали сами?»

Член Президиума ЦК КПРФ, 
первый секретарь МГК КПРФ Ва-
лерий Рашкин лично ответил пред-
седателю ЦИК Э.А. Памфиловой на 
её высказывание в «МК» в его адрес: 
«Фракция КПРФ в Государственной 
Думе, прежде всего, разработала и 
внесла в парламент сразу три аль-
тернативных законопроекта, направ-

ленные на полную отмену муници-
пального фильтра, его неприменение 
для парламентских фракций и по-
литических сил, преодолевших про-
ходной барьер, и предоставление 
муниципальным главам и депутатам 
возможности сдавать подписи за лю-
бое количество кандидатов. Кста-
ти, что никак не помешает отсечь 
всякие общественно  опасные эле-
менты, против которых фильтр якобы 
и был введен. То же, что предлагаете 
Вы, уважаемая Элла Александровна, 
— снижение порога до 5 процентов 
— это лишь немного усложнит рабо-
ту администрациям соответствующих 
регионов по отсечению от выборов 
реальной оппозиции. Так что я бы 
предложил Вам прекратить морочить 
голову нашим гражданам и быть чуть 
ближе к реальности».

kprf.ru

Электронная ловушка голосов

Очередной трюк  
ЦИК России

Госдума утвердила  
фактически  
нелегитимные выборы!  

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
В ТуРКОВСКОй средней шко-

ле им. Героя Советского Союза 
Семёна Максимовича Иванова на 
торжественной линейке более 
40 учащихся 4-х и 5-х классов  
из р.п. Турки, с. Каменки, с. Чер-
навки Турковского района были 
приняты в пионеры. 

Ребята произнесли клятву пионе-

ра, и им повязали пионерские гал-
стуки. От имени первого секретаря 
Саратовского обкома КПРФ, депутата 
Государственной Думы РФ Ольги Ни-
колаевны Алимовой  юным пионе-
рам вручили подарки (фото внизу).

В школах Турковского райо-
на в пионеры  принимали в основ-
ном учеников 4-х классов. Узнав 
об этом пятиклассники тоже за-
хотели стать пионерами. Поэтому 
20 мая в ООШ р.п.Турки был про-
ведён ещё один приём в пионер-
скую организацию: 13 юным пи-
онерам были повязаны красные  
пионерские галстуки.

В селе ДМИТРИеВКе НОВО-
уЗеНСКОГО РАйОНА торжествен-
ный прием в пионеры проходил 
на центральной площади.

«Внимание! Внимание! Внимание!» 
—  торжественно прозвучали слова 
ведущих мероприятия. Восемь чет-
вероклассников, волнуясь и радуясь, 
стояли по стойке смирно с перекину-

тыми на руке красными галстуками 
в ожидании в их маленькой жизни   
большого события.

Вместе с ребятами волновались 
их родители, ведь они тоже когда-
то были пионерами. Поздравляя ре-
бят, много было сказано пожеланий 
и напутствий в их адрес старшими 
товарищами — первым секретарем 
Новоузенского райкома КПРФ А.Н. 
Курочкиным, вожатыми, педагога-
ми, родителями. 

Как только школьники произнес-
ли: «Клянусь любить свою Родину, 

быть добрым, честным и справедли-
вым, выполнять законы пионерской 
организации!», на их груди заале-
ли пионерские галстуки. В подарок 
каждый из ребят получил книгу о 

пионерах-героях и диски с фильмом 
«Тимур и его команда».

Село ПРеОБРАЖеНКА 
ПуГАЧеВСКОГО РАйОНА

19 мая, начиная с 1922 года, 
считается Днем пионерии. На 
протяжении многих лет ок-
тябрята, пионеры и их вожа-
тые комсомольцы проводили 
в этот день сборы, концерты,  
туристические слеты.

В начале 90-х годов школьники 

в одночасье лишились пионерской 
жизни, и долгое время им не было 
ничего предложено взамен. Позже 
в школах появились республики, 
объединения, в которых существуют 
свой парламент, своя газета, свои 
направления работы, сеющие доб-
рое и вечное. И только в школе 
села Преображенки пионерская 
организация никуда не исчезла. 
Она была и остается единственной в 
Пугачевском районе. Бывший дирек-
тор И.И. Милькин в своё время отсто-
ял пионерию, не побоялся, не пошел 
на поводу директив и команд.

В этом году в День пионерии в 
Преображенке красный галстук по-
вязали 13  ребятам. А вообще пио-
неров в школе 18. Это все ученики с 
4 по 7 классы. Ребята проводят раз-
личные мероприятия современной 
патриотической направленности.

Педагоги и родители преобра-
женских пионеров считают, что пока 
ничего лучше старой проверенной 
пионерии, которая учит добру, вза-
имовыручке, уважению к старшим,  
не придумано.

Пресс-служба ЦК КПРФ 
Пресс-служба  

Саратовского обкома КПРФ 
Фото В.В. ЮДИНА

Клятва на всю жизнь
Окончание. Начало на стр. 1

р.п. Турки с. Дмитриевка
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Первый секретарь Саратовского обкома КПРФ, депу-
тат Госдумы РФ Ольга Николаевна АЛИМОВА прошед-
шие выходные дни провела в Саратовской области. Это 
были три насыщенных рабочих дня: встречи с коллекти-
вом местных транспортников и сельчанами, личные при-
емы граждан, посещение многодетной семьи и разговор 
с коммунистами местного отделения КПРФ... Лидер сара-
товских коммунистов рассказывает обо всем по порядку  
и делится своими впечатлениями.

работа депутата

особое мнение

народный политолог

Задние пассажиры
Много неискреннего говорят чиновники и депу-

таты в День российской печати 13 января. Вроде 
положено произносить комплименты, но получа-
ются они какими-то фальшивыми, с фигой в кар-
мане. Ну, потому что как можно любить критику и 
благодарить за неё, когда публикация в СМИ реаль-
но может расстроить планы по созданию для себя  
любимого большего комфорта!

В субботний день, 18 мая, я 
побывал в п. Горном. Вместе 
с первым секретарем район-
ного отделения КПРФ Алексе-
ем Акимовичем Сербиным мы 
встретились с заместителями 
главы администрации Крас-
нопартизанского муници-
пального района Владимиром 
Анатольевичем Рогачёвым и 
Надеждой Михайловной Цы-
кало, а также с главой адми-
нистрации Горновского МО 
Сергеем Абдряшитовичем 
Арифуллиным.

В ходе встречи обсудили во-
просы местного здравоохранения, 
образования, сельского хозяйс-
тва, проблемы снабжения насе-
ленных пунктов района питьевой 
водой и несовершенство ФЗ-131 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации».

Приятно, что руководители не 
стали отказываться от моей по-
сильной помощи. Договорились 
чаще встречаться и сотрудничать 
в рамках наших полномочий.

На встрече с местными жи-
телями и активистами район-
ного комитета КПРФ я рас-
сказал о работе фракции КПРФ 
в Саратовской областной думе, 

о законодательных инициати-
вах и законопроектах, которые 
разработали мы и депутаты 
других фракций, а также о тех, 
которые внесли правительство  
Саратовской области.

Во время встречи обсудили за-
дачи, проблемы и методы работы 
партийной организации. Наше 
видение всех злободневных во-
просов полностью совпало.

В ходе приёма граждан по 
личным вопросам жители поде-
лились со мной проблемами их 
повседневной жизни. Вот они:

1. В районе практически нет 
работы для молодежи.

2. В сельских населенных 
пунктах (Милорадовке, Головен-
щине и др.) жители испытывают 
большие проблемы с питьевой 
водой:  её везут на автомобилях 
в пластиковых бутылях за десят-
ки километров.

3. Разбитые межпоселковые 
дороги.

4. Оптимизация, а, по сути, 
плавное уничтожение учреждений 
здравоохранения. Жители жалу-
ются, что теперь для получения 
медицинской помощи они часто 
вынуждены ехать в Саратов. Мно-
гие больные люди более 3-х часов 
трясутся в автотранспорте, пре-

одолевая путь в 250 км по разби-
тым дорогам, тратят больше 1000 
руб. на дорогу, что очень наклад-
но для них, получающих в месяц 
11000 рублей и меньше.

5. Для получения льготных 
лекарств, которые выдают с пе-
ребоями, больные вынуждены 
простаивать в саратовских боль-
ницах многочасовые очереди.

Также жители пожаловались 
на то, что построенные в п. Гор-
ном в 2002 году очистные соору-
жения находятся в нерабочем 
состоянии, весь персонал уво-
лили (работает только сторож), 
неочищенные бытовые стоки те-
кут в пруд, в реки Сокму и Иргиз, 
нанося вред окружающей среде. 
Ежегодно в результате проры-
ва плотины через реку Иргиз на 
2—3 месяца прекращается авто-
мобильное сообщение сельских 
пунктов с «большой землей». 

Таким образом, считаю, что 
одна из первоочередных задач, 
которую стоит решить правитель-
ству Саратовской области, адми-
нистрации Краснопартизанского 
района, депутатам Саратовской 
областной думы и депутатам 
Госдумы от Саратовской области, 
— это строительство автомобиль-
ного моста через реку Иргиз.

Но, пожалуй, самое боль-
шое беспокойство жителей 
вызвано тем, что скоро на по-
лигоне «РОСАТОМ», который 
расположен в непосредствен-
ной близости к поселку Гор-
ный, планируется ежегодно 
перерабатывать 50 тысяч тонн 
вредных отходов первого и 
второго класса опасности.

30 апреля этого  года соот-
ветствующее постановление 
подписал премьер Дмитрий 
Медведев. Проект должен 
заработать уже в 2023 году. 
Местные жители рассказа-
ли, что они изучили данный 
вопрос и выяснили, что пос-
ледствия влияния веществ II 
класса настолько велики, что 
природе потребуется не менее 
30 лет для восстановления, а 
отходы I класса опасности 
приводят к кардинальному 
изменению экологической 
составляющей, восстанови-
тельный период отсутствует.

В связи с этим и, учитывая ре-
алии современной жизни, может 
возникнуть  всплеск тяжелых за-
болеваний и увеличение смерт-
ности местного населения!

На прощание партийные това-
рищи попросили, чтобы депута-
ты-коммунисты чаще посещали 
их район, и мы договорились 
следующий раз встретиться на 
Краснопартизанский земле в 
июле этого года.

В пятницу, 17 мая, сойдя с 
московского поезда в Ртище-
ве, я сразу же отправилась на 
транспортное предприятие, 
которое обеспечивает пасса-
жирские перевозки внутри 
муниципального района и в 
самом Ртищеве, чтобы встре-
тится с трудовым коллекти-
вом (фото внизу). 

Люди  с воодушевлением 
восприняли информацию о ра-
боте фракции КПРФ в Государс-
твенной Думе и рассказали мне 
о своих чаяниях.

На встрече очень остро зву-
чал вопрос о неподготовленнос-
ти принимаемых законов для их 
реализации на местах. Речь, в 
частности, шла  о федеральном 
законе, в соответствии с которым  
с 1 июля 2019 года все перевоз-
чики, осуществляющие перевозки 
пассажиров и грузов, обязаны бу-
дут установить и применять кассо-
вые аппараты для выдачи чеков. 

Целесообразность закона, с 
точки зрения повышения ответс-
твенности при перевозках и с 
точки зрения ожидаемых эконо-
мических результатов, возмож-
но, и не вызывает сомнений. Да, 
будет видно реальную картину 
перевозок: сколько перевезли, 
сколько денег получено. Но ко-
личество вопросов, возникших у 
людей, подтверждает, что здесь 
много проблем, и реализация за-
кона весьма проблематична.

Эта тема неоднократно подни-
малась в Государственной Думе 
на бюджетном комитете и на ко-
митете по транспорту. В итоге 
пока никто до конца так и не зна-
ет, как закон будет претворяться 
в жизнь. А налоговая инспекция 
уже прислала грозные письма, 
что если к этому времени не 
приобретены аппараты, то будут 
применяться штрафные санкции. 

Вот и получается, что сейчас 
ртищевское транспортное пред-
приятие должно сразу выложить 
сумму в 350 тысяч рублей, чтобы 
закупить эти аппараты. Но это 
же явный удар по экономике пе-
ревозчика! Если взять короткий 
или мало загруженный марш-
рут, то установка этого аппарата 
никогда не окупится. В общем,  
вопросов масса.

Самым разумным на данном 
этапе реализации закона были 
бы  приостановка действия за-
кона или изменение даты внед-
рения кассовых аппаратов, отло-
жив её на более поздний срок.

Ещё один большой и боль-
ной момент для Саратовской 
области и не только — это 
компенсация перевозок 
льготных категорий граждан. 
Основная проблема здесь в том, 
что компенсируется лишь ма-
лая часть расходов на перевоз-

ку, и транспортные компании, 
частные перевозчики терпят  
прямые убытки. 

Власть, установив сумму ком-
пенсации, совершенно не учла 
тот факт, что растет инфляция, 
растут цены на бензин, что до-
рожное покрытие оставляет же-
лать, мягко говоря, лучшего, что 
техника на таких дорогах быстро 
разбивается, что техосмотр и ре-
монт надо делать чаще, что дета-
ли дорогостоящие…

В убытке оказываются и пас-
сажиры. Льготникам приходится 
платить за проезд полностью, 
потому что перевозчики прос-
то отказываются выходить на 
маршруты на других условиях. 
Либо транспортники формально 
«выпускают» только пару марш-
руток, что может совершенно не 
соответствовать объему пасса-
жирского потока.

Поднимался на встрече во-
прос и по самозянятым, по 
так называемому налогу на про-
фессиональный доход, который 
введен как эксперимент в ряде 
субъектов РФ… пока. К этому за-
кону тоже есть нарекания. Так, 
гражданин, решивший своей 
личной трудовой деятельностью 
обеспечить себе заработок, мо-
жет получать прибыль неравно-
мерно, например, в силу сезон-
ности работ. В остальное время 
доходов от такого «бизнеса» нет 
никаких, но зарегистрироваться 
в качестве самозанятого и посто-
янно отчитываться в налоговую 
он всё равно обязан.

Ещё одна встреча состоялась 
в поселке Правда Ртищевско-
го района с коллективом мест-
ного крестьянско-фермерского 
хозяйства, где обсуждалось мно-
го насущных вопросов о жизни 
хозяйства и села. Сельские тру-
женики также с гордостью рас-
сказали о том, какими теплыми 
и душевными в этом году были 
встречи с ветеранами в честь 
празднования Дня Победы. 

Не обошлось и без просьб ко 
мне, как к депутату и первому 
секретарю обкома КПРФ: для 
детского сада просто необхо-
дима детская площадка.

Следующим пунктом моей ра-
бочей поездки стал р.п. Турки, 
где были проведены встреча с 
избирателями, прием граждан.

В Турках я также побы-
вала в гостях у многодет-
ной семьи Малышевых, куда 
приехала с гостинцами — про-

дуктами питания, канцтоварами,  
одеждой для деток.

В семье, где уже есть семе-
ро детей и ожидают появления 
восьмого, царит замечательная 
атмосфера. Дети очень дружные, 
воспитанные, все члены семьи 
заботятся друг о друге. 

Когда начинаешь заниматься 
проблемами многодетных семей, 
из уст чиновников можно услы-
шать только одно: «Зачем было 
столько рожать?». Но, как гово-
рит Тамара Малышева, мама этой 
большой семьи: «Как объяснить 
людям, что я безумно люблю де-
тей, и как я могу убить в себе 
человека, даже если он крошеч-
ный? И потом, действительно 
сложно только поначалу, с пер-
выми двумя. Потом уже всё идет 
по накатанной: одежда, вещи 
передаются друг другу, старшие 
присматривают за младшими, по-
могают им в быту и в школе».

Родители привили своим детям 
очень ценные вещи — взаимную 
поддержку, дружбу, доброту, 
душевное отношение к людям. 
Пожалуй, это и есть самое глав-
ное в формировании будущего  
поколения страны.

В субботу мне посчастливи-
лось побывать на замечательном 
мероприятии в энгельсском ДК 
«Дружба». Учащиеся гимназии 
№ 8 представили свой концерт 
под названием «Калейдоскоп 
чудес», в котором они демонс-
трировали свои вокальные и хо-
реографические способности. На 
протяжении более 20 лет гимна-
зия проводит такой яркий  праз-
дник детского творчества. В этот 
раз он был посвящен Году театра 
в России. Очень отрадно видеть, 
что у нас так много потрясающе 
талантливых детей.

А в воскресенье в Заводском 
районе г. Саратова состоялся 
наш замечательный праздник — 
чемпионат России по брейк-дан-
су «Красная жара-2019», при-
уроченный ко Дню пионерии.

ВСеРАЗРуШАЮЩИй 
СЪеЗД

30 лет назад, в мае 1989 
года, открылся первый Съезд 
народных депутатов СССР.

Съезд прошел в крайне взвин-
ченной обстановке. Главное со-
держание Съезда — разрушение 
всех морально-идейных основ 
Советского Союза — это постоян-
ный шок для советского народа.

Причем всё началось уже с 
первой минуты. Съезд факти-
чески открыл не Генеральный 
секретарь Горбачев, а депутат из 
Риги Толпежников, который вбе-
жал на трибуну с включенным 
микрофоном. Для многих совет-
ских людей, привыкших к по-
рядку и субординации, это было 
потрясением. А далее на трибуну 
выходили депутаты Афанасьев, 
Попов, Черниченко, Евтушен-
ко и громили, громили основы 
СССР. Оказалось, что это теперь 
можно. Депутат-писатель Распу-
тин вроде бы в порядке иронии 
предложил России выйти из Со-
ветского Союза. Но шутка ока-
залась не шуткой — ведь через 
год Россия приняла Декларацию  
о суверенитете.

Отдельная история — с беско-
нечными выступлениями акаде-
мика Сахарова, который порой 
доводил телезрителей до не-
рвного истощения.

Вот таким образом демокра-

тический опыт был обращен на 
разрушение всех основ Совет-
ского государства.

ДВе АНГЛИйСКИе 
МеЛОДИИ

В Англии опубликована ин-
формация, согласно которой 
в десятку самых богатых жи-
телей Великобритании вошли 
трое россиян — Роман Абра-
мович, Алишер усманов и Ми-
хаил Фридман. Наши олигар-
хи зарабатывают в России и 
на России, но живут и платят 
налоги в Англии.

А как же острый российс-
ко-британский конфликт вок-
руг дела Скрипалей? А никак. 
Для Абрамовича, Усманова и 
Фридмана этот конфликт нахо-
дится в параллельной реаль-
ности и никак не сказывается  
на их благополучии.

А на днях на российском фе-
деральном канале НТВ прошел 
15-минутный слащавый репор-
таж о рождении ребенка в бри-
танской королевской семье. 
Причем корреспондент НТВ вы-
глядел более счастливым, чем  
сам принц-отец.

А теперь сопоставьте этот факт 
с историей Абрамовича, Усмано-
ва, Фридмана и задумайтесь.

Александр КЛИМОВ

Заметки  
из путевого блокнота

Оптимизация, дороги и питьевая вода
Депутат Саратовской облдумы Владимир ЕСИПОВ —  
о рабочей поездке в п. Горный Краснопартизанского района

АВТО ДЛЯ РАДАеВА
Написали саратовские жур-

налисты, что для губернатора 
Валерия Радаева приобретается 
крутая иномарка. С кожаным са-
лоном и развлекательной систе-
мой для задних пассажиров. 

Поскольку представители СМИ 
постоянно пасутся на сайте гос-
закупок, следы решили замести. 
Аукцион объявили от имени «Обл-
коммунэнерго», дескать, авто 
приобретается для нужд пред-
приятия. Сумма, которую намере-
валось потратить АО, учрежден-
ное правительством Саратовской 
области, приличная — 7,8 мил-
лиона рублей. Авто приобрета-
лось «с целью осуществления 
коммерческой деятельности, на-
правленной на получение дохода  
и развития бизнеса».

Ситуацию прокомментиро-
вал депутат Госдумы Евгений 
Примаков: «Вот эти примеры 
несправедливости, чиновного 
сволочизма, наплевательства, 
равнодушия, высокомерия — то, 
что, накопившись до критической 
массы, взорвет Отечество наше 
и похоронит под аплодисменты 
многочисленных «доброжелате-
лей». А мы будем сидеть и жа-
ловаться то на «навального», 
то на «госдеп», что буквально 
(…) заставляют губернатора по-
купать себе дорогую машину».

Депутату хорошо — на него, 
видимо, закон об оскорблении 
власти не распространяется. 

Ну, а закончилось дело тем, 
что аукцион был отменен, а Ва-
лерий Радаев от авто открестил-
ся. Мол, я и на старой машинке 
чудесно доберусь, куда надо.

То есть желало АО осущест-
влять коммерческую деятель-
ность, направленную на получе-
ние дохода, и вдруг раздумало. 
После чего и последние сомне-
ния пропали относительно того, 
для кого покупалась иномарка.

Справедливости ради стоит 
сказать, что подобных примеров 
много. Когда объявляют аукцион 
на покупку машины для очеред-
ного пупа земли в беднейшем 
муниципалитете, журналисты 
об этом узнают, трезвонят на 
каждом углу, и приходится при-
обретение иномарки предста-
вительского класса (им другие  
не нужны!) отменять.

Но каково в этом же ряду уви-
деть «народного» губернатора! 
А как же разговоры о том, что 
люди — наше главное богатс-
тво? Вот ведь из недавнего от-
чета Радаева: «Не люди для нас,  
а мы для людей!»

Да плюнуть на все эти отчеты 
обыкновенной слюной и расте-
реть! Они — для создания соот-
ветствующего антуража и образа 
бессребреников. А после выступ-
ления вся эта братия лезет на за-
дний ряд, где их ждут кожаное си-
денье и развлекательная система.

А от себя добавлю: если учи-
тывать эффективность некото-
рых чиновников, то ездить им на 
трехколесном велосипеде… Хотя 
я и здесь бы о цене поспорил.

7 МИЛЛИАРДОВ  
В КАРМАН?

А вот ещё один пример того, 
кто для кого работает. Коллега 
Примакова по депутатскому кор-
пусу Николай Панков рассказал, 
как ходил на ковер к спикеру 
Госдумы Вячеславу Володину и 
краснел за саратовский минс-
трой. Оказалось, наши чинов-
ники запросили у Володина 17 
миллиардов рублей на достройку 
26 домов, которые принято на-
зывать проблемными и в которых 
обманутые дольщики так и не по-
лучили своих квартир.

«Резонно Володин задал воп-
рос, почему так? Он строит в Ел-
шанке благотворительный дом 
на 295 квартир. Полностью с от-
делкой. Строительство для стро-
ительной компании рентабельно. 
И честно сказать, стало стыдно, 
что стоимость квадратного метра, 
предложенная минстроем, в разы 
превышает стоимость того  дома, 
что строит Володин… О каком 
доверии тогда можно было бы 
говорить? Поэтому уже в следу-
ющих пересчетах стоимость была 
ниже — 10 млрд. руб.», — пишет  
депутат.

Стоп! Это что же получа-
ется — саратовские чиновни-
ки завысили стоимость работ  
на 7 миллиардов? И никому ничего  
за это не будет?

Нет, я читал, конечно, про то, 
как строили олимпийские объек-
ты в Сочи, сколько денег там раз-
воровали, знаю, что на многие 
миллиарды возросла стоимость 
футбольного стадиона в Пите-
ре. Но выходит, и в Саратове то 
же самое? Как же так, вообще  
ничего не боятся люди?!

И опять к вопросу о том, как 
они любят людей и как для них 
радеют. 7 миллиардов могло 
осесть в чьих-то карманах на ре-
шение проблем граждан, многие 
годы дожидающихся своих квар-
тир! Это ли не кощунство?

СНОВА ПеРВые!
Очередной рейтинг возвели-

чил Саратов до уровня одного из 
самых хамских городов России, и 
мнения горожан по этому поводу 
разошлись. Обыватели подтвер-
дили — так, мол, и есть. Хамят 
везде — от магазинов и обще-
ственного транспорта до военко-
матов и чиновничьих структур. 
Причем делают это красиво и 
профессионально.

А вот столоначальники всех 
мастей и общественники, обре-
тающиеся при них, слегка воз-
мутились. Вот что написал глава 
Саратова Михаил Исаев в своем 
Instagram: «В очередной раз 
маркетинговое агентство, за-
нимающееся проведением раз-
личных заказных исследований, 
порочит честь нашего города. С 
выводом о том, что Саратов мож-
но назвать одним из самых «хам-
ских городов», я категорически 
не согласен».

«В эти выходные прошла ак-
ция «Ночь музеев», которую по-
сетили десятки тысяч горожан, 

терпеливо стоявшие в очереди, 
растянувшейся практически на 
квартал. Не было ни одного за-
мечания о том, что кто-то кому 
нагрубил. Ну, и о каком хамс-
ком городе можно говорить?!» —  
пишет глава Саратова.

В конце предложения явно не 
достает нормального такого сло-
вечка «на». Для чистоты отноше-
ний. Но и так хорошо, я считаю.

Михаил Александрович, по 
секрету скажу: не там хамство 
ищете. Не в библиотеках оно и 
не в музеях! И ещё одна пара-
доксальная сентенция — не од-
норазовыми очередями в музеи 
культура измеряется.

И что больше всего поражает, 
так это готовность увидеть в оче-
редном рейтинге чей-то «заказ»! 
Вы думаете, Саратов кому-то ин-
тересен? Кто-то жаждет опустить 
наш город? Но зачем?

Да и чего вы боитесь? Что 
— если не состоявшаяся столи-
ца Поволжья окажется на пос-
ледних местах всех рейтингов 
и на первых строчках всех ан-
тирейтингов, кого-то снимут с 
должности? Да никогда такого не 
было. Потому что итоги опросов, 
как и реальные результаты рабо-
ты власти, никогда не являлись 
причиной кадровых перестано-
вок. На это другое влияет.  

уЗКИе СПеЦИАЛИСТы
И ещё одна традиционная для 

Саратова картинка. Несосто-
явшийся пассажир нового авто 
и глава не самого культурного 
города отправились в ночной 
инспекционный рейд, дабы пос-
мотреть, как в областном цент-
ре ремонтируют дороги. Планов 
у власти — громадьё. Одни и те 
же трассы латают практически 
ежегодно, так что только пово-
рачивайся — успевай осваивать 
огромные средства. А в этом 
году, как сказал губернатор, на 
дороги Саратова выделен цель-
ный миллиард, чего ранее никог-
да не случалось. Вопрос теперь в 
том, сколько действительно пот-
ратят на ремонт, а сколько… ра-
зойдется по чьим-то карманам. Я 
бы никогда не стал предполагать 
последнее, кабы не пост Николая 
Панкова про 17 миллиардов. Де-
путат Госдумы зря не напишет.

Как говорится, уже никого не 
удивляет, зачем два взрослых 
мужчины вместо того, чтоб ехать 
к семьям, отправляются кататься 
по ночному городу и отвлекать 
специалистов от работы. Но по-
чему никто не задает вопросов о 
гарантийном ремонте? Тут люди 
в Европе побывали, говорят, там 
гарантийные сроки — от 10 до 30 
лет. Кто ж при таких раскладах 
халтурить станет? 

А у нас можно. У нас и весь 
профессионализм заключается 
в том, чтобы отремонтировать 
трассу так, чтоб её пришлось и 
через год латать. Хоть ямочный 
ремонт, а понадобится! И разве 
это не хамство в чистом виде?

Многие ли умеют тонко на-
резать колбасу и сыр? Вот так 
же мало спецов по тонкому  
размазыванию асфальта. 

А посмотреть, как это делают, 
может каждый. Даже наши за-
дние пассажиры. Думаю, не оби-
дятся. Они же любят критику.

Андрей ОЛИВКИН
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Чемпионат стал масштаб-
ным по числу участников и 
зрителей. В нем выступили 
юные и уже опытные танцо-
ры из 34-х городов России — 
Саратова, Хвалынска, Пензы, 
Самары, Сочи, уфы, Волжско-
го, Королёва, Альметьевска, 
Москвы и др...

В числе бессменных организа-
торов фестиваля — Саратовское 
областное отделение полити-
ческой партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» и  Саратовское 
региональное отделение Обще-
российского общественного дви-
жения «Всероссийский женский 
союз «Надежда России» (ООД 
ВЖС «Надежда России»).

В жюри работали известные 
мастера брейк-данса: CAN (Ка-
зань, Original People), VAKHO 
(Краснодар, Original People, 
Illusion Of Exist), MUHA (Ижевск, 
Original People).

Высококвалифицированному 
жюри помогали первый секре-
тарь Саратовского обкома КПРФ, 
депутат Госдумы Ольга Алимо-
ва и председатель региональ-
ного отделения ООД ВЖС «На-
дежда России» Ольга Лубкова, 
которые в очередной раз высту-
пили спонсорами и соорганиза-
торами красочного спортивного  
мероприятия.

Активное участие в проведе-

нии чемпионата приняли и сара-
товские активисты КПРФ и ЛКСМ, 
в том числе, первый секретарь 
Саратовского обкома ЛКСМ  
Сергей Подсевалов.

Это очень значимое собы-
тие для молодых «брейкеров». 
С приветствием к участникам и 
болельщикам чемпионата Рос-
сии обратилась Ольга Алимо-
ва, которая отметила необхо-
димость проведения подобных 
фестивалей уличных субкультур, 
дающих ребятам возможность 

для самовыражения и творчест-
ва. Это очень значимое событие 
для молодых «брейкеров». Ведь 
именно на таких мероприятиях 
можно показать своё мастерс-
тво, обменяться опытом, узнать 
новые движения и просто найти 
новых друзей. Ольга Алимова 
также отметила, что нынешняя 
«Красная жара» проходит в рам-
ках празднования 97-й годовщи-
ны со дня создания Всесоюзной 
пионерской организации им. В.И. 
Ленина, проводимого Саратов-

скими обкомами КПРФ и ЛКСМ. 
Она пожелала всем участникам 
победы, молодёжного задора и 
успехов в развитии своего спор-
тивного мастерства. 

«Будь готов!» — прозвучал 
из уст  Ольги Алимовой пио-
нерский девиз. И зал дружно 
ответил: «Всегда готов!»

Саратовский чемпионат по 
брейк-дансу называется «Крас-
ная жара». И, действительно, се-
годня на танцполе было жарко! 
Праздничная атмосфера на пло-

щадке была просто «раскалена» 
от взрывных эмоций зрителей, 
поддерживающих выступающих 
танцоров. Зал то утихал, то сно-
ва взрывался шквалом эмоций. 
Такого накала страстей ученики, 
тренеры и простые жители Са-
ратова ещё не видели. «Качну-
ли» Саратов, так на молодежном 
сленге выразились некоторые 
участники чемпионата. Самыми 
зрелищными были «бои» сре-
ди профессионалов, где тан-
цоры показывали высочайший 
класс мастерства и трюки, ко-
торые можно увидеть разве что  
в кино или цирке.

Победителей и призеров 
чемпионата награждали Оль-
га Алимова и Ольга Лубкова. 
Они вручили им дипломы, призы 
и памятные футболки «Красная 
жара» с логотипами КПРФ, ЛКСМ 
и ВЖС—«Надежда  России».

И кто бы ни победил, самые 
сильные соперники становят-
ся самыми лучшими друзьями и 
все вместе ждут новых турниров, 
чтобы вновь сразиться за звание 
победителя.

Расставаясь, участники чемпи-
оната благодарили за качествен-
но проведенный чемпионат его 
главных вдохновителей и орга-
низаторов — Ольгу Алимову и 
Ольгу Лубкову, танцора и препо-
давателя саратовской «Академии 
танца» Алексея Тимералиева, 
педагога Хвалынского районного 
Дома детского творчества Пет-
ра Титкова, Саратовский об-
ком ЛКСМ и администрацию  
ТЦ «Оранжевый».

В. СЕРГЕЕВ

субкультура

«Качнули» Саратов
19 мая, в День пионерии, в Саратове в ТЦ «Оранжевый» уже в четвертый раз  
прошеёл Всероссийский чемпионат по брейк-дансу «Красная жара»

Отгремели пафосные ме-
роприятия по поводу 74-й 
годовщины Великой Победы 
советского народа над фа-
шизмом, но в ходе их про-
ведения ни слова не было 
сказано о том, как жители 
нашего города в годы Вели-
кой Отечественной войны на 
пределе своих возможностей 
трудились на предприятиях 
Заводского района, как строй-
ными рядами поднимались на 
борьбу с фашистcкой зара-
зой истребители, собранные 
на Саратовском авиационном 
заводе… Тогда, во время кро-
вопролитной войны 1941—45 
гг., Советское государство су-
мело сохранить уникальные 
саратовские производства.

Совершенно другая картина 
предстает перед глазами жителей 
одного их крупнейших регионов 
— Саратовской области. Сейчас в 
когда-то промышленных районах 
Саратова (Ленинский и Завод-
ской) — разруха и тлен... Там, 
где ещё не построили на месте 
легендарных заводов торгово-
развлекательные центры, царит 
запустение. Лишь редкие город-
ские сталкеры забредают на тер-

риторию заброшенных цехов с 
целью заполучить атмосферные 
фотографии на фоне когда-то 
поражающих своим размахом ос-
татков великой цивилизации.

В Заводском районе уничто-
жены уникальные фруктовые 
сады ОПХ, а ведь когда-то их ку-
рировал сам И.В. Мичурин. Види-
мо, саратовцы не едят фрукты, а 
те, кто ест, вполне могут доволь-
ствоваться и турецким суррога-

том, не идущим, к слову, ни в 
какое сравнение с восхититель-
ной «беркутовкой» — гордостью 
саратовской селекции.

Кто понесет ответственность за 
уничтожение предприятий? Как 
говорится, рыба гниет с головы. 

Поэтому 20 мая активисты КПРФ 
вышли на пикет к администрации 
Заводского района с целью обли-
чить преступную власть. 

Радаев, займись своими пря-
мыми обязанностями, хватит ви-
тать в грезах и нюхать цветы на 
показушных фестивалях!

Пресс-служба  
Саратовского обкома КПРФ

В Ленинском районе г. Саратова на проспекте им. 50-летия Октября прошли 
одиночные пикеты активистов Ленинского местного отделения КПРФ. 

И в шутку,  
и всерьез 

В далёком прошлом некий 
король, вообразив себя ко-
раблестроителем, начертил 
план мощного военного ко-
рабля. Будучи очень уверен-
ным в себе, он отдал проект 
на оценку лучшему корабле-
строителю того времени. Тот 
рассмотрел чертёж, посмот-
рел на короля и сказал: «Ваше 
величество, этот корабль не-
сомненно будет самым боль-
шим, самым мощным, самым 
быстроходным. Но у него есть 
один маленький недостаток 
— как только его спустят на 
воду, он сразу же утонет».

Не так ли обстоит дело с пос-
ланиями нашего гаранта, нашего 
президента? Уж сколько было по-
добных посланий, да что-то ре-
зультатов не видно.

Может, надо говорить не «пос-
лание Федеральному Собранию», 
а «послание всех...»? Результат 
будет такой же, т.е. нулевой, а 
народу понятней. Да и вообще, 
не пора ли судить о нашей власти 
не по словам, а по делам?

Конечно, что и говорить, не 
повезло нашей власти с народом. 
Какой-то он непонятливый. Всё 
ему не так и не эдак. Ни налоги, 
ни зарплата, ни пенсия, ни ЖКХ 
— всё ему не по нраву, прези-
дент и тот не нравится. Заелся  
народ, заелся.

Наверное, надо сделать так, 
чтобы нынешняя жизнь раем ка-
залась. К примеру,  бензин по 200 
рублей, коммуналка по 20000, 
хлеб по 200, свет по 50 и т.д. Вот 
тогда все дружно завопят: «Гос-
поди! Да какая же райская жизнь 
при Путине была! Некоторые 
даже до пенсии доживали, даже 
разрешали жить в собственных 
домах и квартирах! Даже в еже-
годных посланиях обещали улуч-
шение всего и у всех!»

А пока что воз и ныне там, 
только поклажи на этом возу 
всё меньше и меньше. А так  
всё замечательно.

Александр АФЕНТЬЕВ, 
г. Ершов

Кто ответит  
за разруху и тлен?

Боритесь  
за свои пенсии!

Почему кто-то получает огром-
ные деньги, а кто-то копейки?» 
— прокомментировала СМИ свой 
протест Надежда Познякова.

К активистке вышла начальник 
местного управления ПФР Лидия 
Попова. Она заверила, что ника-
ких нарушений по начислению 
пенсии в отношении Позняковой 
нет. Чиновница добавила, что 
сейчас личное дело Позняковой 
будет направлено в областное 
управление ПФР для более тща-
тельной проверки, но она готова 
подписаться под каждым своим 
словом в ответах, которые даны 
активистке в письменном виде.

Но Надежда Владимиров-
на настроена решительно: «Я 
буду стоять здесь, у Пенсион-
ного фонда, может быть, даже  
не одну неделю».

www.sutynews.ru

14 мая у здания Балаковско-
го отделения Пенсионного фон-
да России активистка Надежда 
Познякова провела акцию по 
сбору подписей за проверку 
деятельности этой организа-
ции Счетной палатой РФ.

«Мы, нижеподписавшиеся жи-
тели Балакова и Балаковского 
района, требуем провести про-
верку деятельности управления 
Пенсионного фонда РФ в Бала-
ковском районе Саратовской об-
ласти на предмет многочислен-
ных нарушений начислений и 
выплаты пенсий, а также непро-
зрачности расходования средств 
данного учреждения», — гово-
рится в подписных листах, кото-
рые активистка распространяет 
среди балаковцев.

Надежда Владимировна уве-
рена, что Балаковское отделе-
ние ПФР проводит начисления 
пенсий с явными нарушениями, 
а средства расходуются непро-
зрачно. Активистка предполага-
ет, что ей неправильно начисли-
ли пенсию, украв у неё два года 
трудового стажа. «Как может че-
ловек, отдавший много лет стро-
ительству атомной станции, по-
лучать мизерную пенсию в 8—13 
тысяч рублей? Почему одним у 
нас вершки, а другим корешки? 

Майские пикеты КПРФ

На одиночном пикете КПРФ в Озинках 
первый секретарь местного отделения 
КПРФ В.Н. Шахновский ещё раз 
заострил внимание местных жителей 
на том, что стратегические просчеты 
нынешней власти больно отзываются 
на жизни простого народа.

Всеобщие беды простых россиян: пенсионный 
геноцид, коммунальный беспредел и мусорная 
афера, развал промышленности и инфраструктуры, 
рост цен и тарифов, рост безработицы и отсутствие 
жизненной перспективы у большинства граждан 
— всё это подвигло Валерия Шахновского, воз-
главляющего Озинский РК КПРФ, выйти на одиноч-
ный пикет, чтобы заявить решительный протест 
действиям власти.

«Терпение граждан иссякло. Телеканалы непре-
рывно рассказывают народу о «радужных перспек-
тивах» и «достойном» уровне жизни, «холодиль-
ник» же сигнализирует об обратном. Мы для власти 
— ресурс, «корм». Вы же с «едой» не разговари-
ваете. С нынешней буржуазной властью у росси-
ян нет будущего! Страшно за детей и внуков!» —  
с горечью заявил Валерий Шахновский.

Юрий СТЕПАНОВ

Очередной пикет энгельсских коммунистов прошёл под лозунгом «Рост цен и 
высокая квартплата — за молчание расплата!». 

Ведь именно с молчаливого согласия большинства граждан России власть и творит всё, что ей вздума-
ется. Нет никаких сомнений в том, что на пенсионной афере, непрекращающемся росте цен и тарифов, 
введении новых налогов и поборов буржуазная власть не остановится. 

И будет это продолжаться до тех пор, пока абсолютное большинство народа молча  
терпит этот беспредел.


