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Пикет против социаль-
но-экономической политики 
правительства РФ провели 
коммунисты Октябрьского 
района.  

«Мы считаем, что все экспери-
менты, которые проводит кабинет 
министров над людьми, должны 
быть немедленно прекращены!» 
— прокомментировал первый 
секретарь Октябрьского РК КПРФ 
Владимир Новиков.

Коммунисты не только протес-
товали против повышения пен-
сионного возраста и роста цен 
на бензин, поборов в школах и 
невозможности проводить лето 
детям в лагерях отдыха, но и в 
преддверии Дня защиты детей 
дарили маленьким саратовцам 
воздушные шары с партийной 
символикой. По словам участни-
ков протестной акции, было роз-
дано более 250 шаров.

Юрий СтепанОв

1 июня, в Международный день 
защиты детей, саратовские комму-
нисты провели пикет в защиту ма-
теринства и детства. В акции при-
няли участие депутаты фракции 
КПРФ Саратовской облдумы: пер-
вый секретарь Саратовского гор-
кома КПРФ А.Ю. Анидалов и  пер-

вый секретарь Волжского РК КПРФ  
Н.Н. Бондаренко.

Участники пикета потребова-
ли увеличения детского пособия по 
уходу за ребенком и декретного по-
собия, отмены ЕГЭ, прекращения  
поборов в школах.

Активисты КПРФ возлагают от-

ветственность за социальную напря-
женность на действующую власть 
и «ЕР». По мнению пикетчиков, 
буржуазная власть наплеватель-
ски относится к детям, не делая аб-
солютно никаких реальных усилий 
для защиты детства и материнства. 
Одни только рассуждения о демог-
рафии, и никаких действий для уве-
личения рождаемости и улучшения  
качества жизни детей. 

 По словам А.Ю. Анидалова, КПРФ 
последовательно выступает за свер-
тывание деструктивных реформ в об-
разовании (в частности, против ЕГЭ), 
против неолиберального наступления 
на бесплатное образование и без-
думную коммерциализацию школь-
ной жизни. Повсеместное закрытие и 
слияние сельских учебных заведений 
должно быть немедленно прекраще-
но. Расходы на бесплатное образо-
вание и здравоохранение должны 
стать приоритетными в бюджетной 
политике государства — это вклад  
в будущее России!

Участники пленума решили ор-
ганизационный вопрос, утвердив 
перенос даты проведения отчетно-
выборной конференции Саратовс-
кого областного отделения КПРФ с 
30 на 23 июня 2018 года.

Затем коммунисты заслушали 
и обсудили информацию О.Н. 
Алимовой об участии Саратовс-
кого областного отделения  поли-
тической партии КПРФ в выборах 
депутатов в местное самоуправ-
ление и выборах депутатов Го-
сударственной думы ФС РФ по 
одномандатному избирательному 
округу № 163.

Пленум принял постанов-
ление, в котором предусматри-

вается местным отделениям КПРФ 
обеспечить готовность партий-
ных отделений к выборам-2018 
и начать активную работу по 
сбору документов на кандидатов  
в депутаты в органы МСУ.

Каждому члену партии необ-
ходимо активно включиться в 
проведение избирательной кам-
пании по выборам депутатов в 
местное самоуправление и депу-
татов Государственной думы ФС 
РФ в единый день голосования  
9 сентября 2018 года.

Далее Е.М. Танян акцентиро-
вал внимание участников плену-
ма на необходимости активиза-
ции работы местных партийных 

отделений по росту и омоложе-
нию рядов КПРФ, а также о необ-
ходимости усиления партийной 
принципиальности в соблюдении 
уставных норм в каждом местном 
отделении КПРФ.

А.Ю. Анидалов эмоциональ-
но рассказал об активном учас-
тии саратовских коммунистов 
в акции протеста против пе-
реименования площади имени  
В.И. Ленина в Ульяновске. Сара-
товцы получили множество слов 
благодарности от ЦК КПРФ и мес-
тной партийной организации.

Участники пленума при-
няли заявление Саратов-
ского областного отделения 
КПРФ в связи с решением 
ульяновских властей пере-
именовать площадь Ленина  
в Ульяновске в Соборную.

На этом совместный пленум об-
ластного комитета и КРК Саратов-
ского областного отделения КПРФ  
закончил свою работу.

пресс-служба  
Саратовского обкома КпРФ

В России происходит очередное повышение 
цен на автомобильное топливо. В период смены 
правительства естественные монополии реши-
ли безудержным поднятием цен повысить свои 
доходы за счёт граждан. В отдельных регио-
нах страны стоимость одного литра дизельного 
топлива перевалила за 54 рубля, а в прогнозе 
превысит 57 рублей. Особенно тяжело это ска-
зывается на аграрном секторе экономики, заня-
том весенне-полевыми работами. В результате 
растет диспаритет цен на топливо и сельхоз-
продукцию. Если четверть века назад за тонну 
зерна можно было купить 3 тонны солярки, то 
сегодня крестьянин вынужден продать 10 тонн 
зерна, чтобы купить тонну такого же топлива. 
Вот такую «поддержку» крестьянину, добываю-
щему хлеб насущный, оказывает правительство 
Российской Федерации.

Доходность отрасли снижают и энергетики. 
Они тоже взвинтили цены на электроэнергию 
для селян, установив тарифы в два раза выше 
по сравнению с промышленностью.

Наши потребители автомобильного топли-
ва не помнят, когда на российских заправках 
снижали цены. Такое впечатление, что только 

за рубежом рынок нефтепродуктов регулиру-
ется. В России любые колебания цен на бар-
рель нефти — лишь повод поглубже залезть в 
карман тех, кто вынуждены покупать автомо-
бильное топливо. Следовательно, обирают всех 
граждан, поскольку повышение цен на топливо  
неизбежно ведет к росту себестоимости всей 
выпускаемой продукции.

На фоне дикого социального расслоения 
спекулятивные игры с ценами на топливо вы-
глядят вызывающе. При этом новое прави-
тельство ничего не предпринимает. У прави-
тельства явно расходятся красивые слова о 
повышении благосостояния народа с реальны-
ми действиями. Его шаги усугубляют тяжелей-
шие социальные проблемы, провоцирующие  
всплеск социального протеста.

Мы требуем от властей немедленно ос-
тановить рост цен, установив их на уров-
не февраля-марта 2018 года. Данная мера 
должна быть реализована вместе со сни-
жением тарифов на электроэнергию для 
сельхозпроизводителей.

Г.а. ЗЮГанОв, председатель ЦК КпРФ

Одна из обсуждаемых в 
последнее время в каждом 
доме тема — увеличение пен-
сионного возраста. Предла-
гаемая Правительством пен-
сионная реформа приведет к 
нарушению конституционно-
го права граждан на пенсион-
ное обеспечение, в том чис-
ле многих граждан вообще 
лишит пенсии. По сути, она 
означает перекладывание от-
ветственности за материаль-
ное положение пожилых лю-
дей на них самих и их семьи, 
а также окончательный  отказ 
России от принципа социаль-
ного государства.

Раннее правительство рас-
сматривало мягкий вариант ре-
формы. Речь шла о ежегодном 
повышении планки. Однако те-
перь кабинет министров наме-
рен поднять пенсионный возраст 
единовременно. Варианта три: 
68 лет для мужчин и 65 лет 
для женщин; 65 лет для муж-
чин и 63 года для женщин;  
65 лет для обоих полов.

«Если будет принят проект по-
вышения пенсионного возраста 
до 65 лет и для мужчин, и для 
женщин, то пенсии в следую-
щем за принятием этого решения 
году лишатся 3,8 млн. мужчин  
и 11,7 млн. женщин, — сообщил 
депутат Госдумы от КПРФ Ва-
лерий Рашкин. — Очевидной 
целью повышения пенсионного 
возраста является не улучшение 
ситуации на рынке труда, а си-
туативная борьба с дефицитом 
Пенсионного фонда. В услови-
ях отсутствия реформ экономи-
ческой политики нет гарантии, 
что через несколько лет после 
реформы пенсионный возраст 
снова не поднимут. К тому же ак-
тивы Пенсионного фонда не ис-
пользуются для инвестирования 
и повышения его доходности, 
как это происходит в развитых 

странах, поскольку российская 
экономика в целом находится в 
состоянии спада».

Согласно опросу ВЦИОМ, про-
веденному в 2015 году, 84% 
россиян не поддерживали повы-
шение пенсионного возраста до 
63 лет, 77% — не поддерживали 
даже плавное повышение пенси-
онного возраста для людей моло-
же 40 лет. При этом в опросах и 
речи не шло о такой радикаль-
ной мере, как единовременное 
повышение пенсионного воз-
раста до 65 лет и для мужчин, 
и для женщин.

В. Рашкин обратился ко 
всем трудовым коллекти-
вам России, к профсоюзам 
и общественным организа-
циям с призывом обсудить 
правительственный законо-
проект до его внесения на 
рассмотрение в нижнюю па-
лату Федерального Собрания 
РФ. Он также призвал всех 
обязательно участвовать в 
протестных акциях. В при-
мер депутат привёл Бразилию. 
В 2017 году там правительство 
попыталось повысить пенси-
онный возраст для полиции. В 
результате массовых протестов 
возраст, наоборот, был снижен  
с 60 лет до 55 лет. 

Отвечая на вопрос о возмож-
ных препятствиях в проведении 
протестных акции со стороны 
властей, депутат заявил, что пре-
пятствия скорее всего будут. Од-
нако в этом случае он пообещал 
использовать депутатский статус 
— Конституционный суд РФ дал 
разрешение на проведение встреч  
депутатов с избирателями.

Депутат Госдумы от фракции 
КПРФ Денис Парфенов заявил 
о наличии множества резервов, 
использование которых могло 
бы решить проблему пополнения 
Пенсионного фонда без принятия 
непопулярных мер. Например, 

было упомянуто об огромном ко-
личестве людей, занятых в «се-
ром» секторе экономики. Легали-
зация их трудовой деятельности, 
стимулирование их перехода в 
«белую» экономику, по его мне-
нию, принесёт новые поступле-
ния в государственную казну.

В целом, по словам коммунис-
та, действующая накопитель-
ная пенсионная система может 
эффективно функционировать 
при стабильной развивающейся 
экономике. Но в условиях, когда 
народное хозяйство находится 
в предынфарктном состоянии, 
когда экономика неустойчива 
вследствие периодических ко-
лебаний на бирже, либо цен 
на энергоносители на мировом 
рынке, пенсионная система на-
ходится под ударом. Нет га-
рантий того, что работающие  
люди увидят пенсии.

Депутат заявил, что даль-
нейший ход событий во мно-
гом зависит от реакции об-
щества. В случае молчания 
народа власть продолжит  
его обирать.

Коммунисты сообщили о на-
мерении внести в Госдуму за-
конопроект о моратории на 
повышение пенсий. В этом слу-
чае Дума должна рассмотреть 
его параллельно с правитель- 
ственным документом.

Оба депутата подчеркнули 
необходимость участия в про-
тестных акциях. Они напомнили 
про активизацию выступлений 
после попыток самарского гу-
бернатора Николая Меркушки-
на сократить льготы на проезд 
в общественном транспорте для 
лиц пенсионного возраста. В 
результате Меркушкин потерял  
губернаторскую должность.

kprf.ru

Правительство обязано остановить 
рост цен на автомобильное топливо

Заявление президиума ЦК КпРФ

в Госдуме

В случае молчания власть 
продолжит обирать народ
Депутаты от КпРФ в.Ф. РаШКИн и Д.а. паРФенОв 
на пресс-конференции прокомментировали  
предложения о повышении пенсионного возраста

На пленуме  
саратовских коммунистов

2 июня состоялся совместный пленум областного 
комитета и КРК Саратовского областного отделения 
КПРФ. В работе пленума приняли участие первый 
секретарь Саратовского обкома КПРФ, зампред Сара-
товской облдумы О.Н. АЛИМОВА, депутаты фракции 
КПРФ Саратовской облдумы: А.Ю. АНИДАЛОВ, Н.Н. 
БОНДАРЕНКО, В.Е. ЕСИПОВ, председатель областно-
го КРК Е.М. ТАНЯН, член ИКСО с правом решающего 
голоса от КПРФ А.О. КУЗНЕЦОВ, секретари местных  
отделений КПРФ, активисты КПРФ.

Требуем прекратить эксперименты над людьми!

Мы, саратовские коммунисты и жите-
ли Саратовской области, возмущены ре-
шением администрации города Улья-
новска о переименовании  центральной 
площади города, носящей имя великого Ленина.  
Это неподдающееся здравому смыслу ре-
шение было принято тайно, без обсуждения 
с общественностью, без выяснения мнения 
жителей города. Понимая, что оно не вызо-
вет поддержки граждан страны и города, по 
сути, под покровом ночи, используя, видимо, 
опыт украинских националистов, власть по-
пыталась стереть имя основателя советского  
государства из народной памяти.

Считаем недопустимой очередную без-
думную попытку переписать историю на-
шей страны, «отменить» славное советское  
прошлое нашего Отечества!

Ульяновск — это особый город, там всё свя-
зано с именем Ленина. В 2020 г. там пройдет 

всенародный праздник 150-летнего юбилея 
Владимира Ильича Ленина. Напоминаем, что 
современная Российская Федерация является 
государством-продолжателем и правопреем-
ником Советского Союза. Подписи В.И. Лени-
на стоят на документах, составляющих основу 
нашей современной государственности. Сам 
город Ульяновск и его памятные места, связан-
ные с именем Ленина, принадлежат не только 
жителям города и тем более администрации го-
рода, а всей России, всему миру.

От имени Саратовского регионального отде-
ления Коммунистической партии Российской 
Федерации, её союзников и сторонников, а 
также жителей Саратовской области, от име-
ни всех, кому дорого историческое наследие 
великого советского прошлого, решительно 
осуждаем этот акт мелкого политиканства и 
требуем вернуть имя В.И. Ленина главной пло-
щади города, в котором он родился».

акции протеста

Губернатору Ульяновской области Морозову С.И.

ЗаявленИе 
Саратовского областного отделения КпРФ 
«РУКи ПРОчь ОТ ЛЕНиНА!»
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лицо власти

Недавно я понял: стоит задуматься над тем, чтобы 
вернуть политинформацию в школы, поскольку вырос-
ло поколение, которое, на мой взгляд, слабо понимает 
политические процессы, а главное, не может увидеть 
причинно-следственную связь между событиями. Та-
кой вывод сам собой напрашивался после проведения 
пикета саратовскими «младогвардейцами». Речь об 
участниках МГЕР, разумеется.

Итак, выбрав объектом для своих нападок КПРФ, 
молодые люди пришли к офису обкома КПРФ и среди 
прочего скандировали лозунги: «Коммунисты — попу-
листы», «Что сделала КПРФ для Саратовской облас-
ти?» Второй лозунг — вообще мой самый любимый, 
но об этом чуть ниже. Наверное, им казалось, что они 
говорят какие-то очень обидные для нас слова, но 
на деле продемонстрировали, что абсолютно не раз-
бираются ни в политике, ни в деятельности полити-
ческих партий. Поэтому немного политинформации.  
Совсем как в юности.

Давайте для начала выясним,  что такое, 
собственно, этот страшный «популизм». Википе-
дия даёт такое определение: «Политика, апеллиру-
ющая к широким массам и обещающая им скорое и 
лёгкое решение острых социальных проблем». В ос-
новном популизм появляется и проявляется во всей 
своей красе там, где имеется кризис, неважно какой 
— политический или экономический. Яркий пример 
популизма, чтобы далеко не ходить, это бесконечная 
мантра губернатора Саратовской области Валерия 
Радаева, который любит повторять, что «наш реги-
он — это «территория лидерства» или куда хлеще — 
«территория первых». Слушаешь его и вспоминаешь 
известное выражение Хаджи Насреддина: «Сколько 
ни говори халва, во рту слаще не станет». То есть 
Радаев даже не обещает качественных изменений, а 
прямо говорит, что саратовщина — это рай на Зем-
ле, по которому текут молочные реки меж кисельных 
берегов. Но за окном реальность, согласитесь, весь-
ма далека от радужных и оптимистичных заявлений 
губернатора. Видимо, члены МГЕР слишком застенчи-
вы для пикета на Московской, 72 с лозунгом «Радаев 
— популист», поэтому и пытаются свалить с больной 
головы на здоровую. 

Отсюда же и проблемы с их вопросом: «Что сдела-
ла КПРФ для Саратовской области?» Ребята, вы сно-
ва всё путаете. Коммунистическая партия Российской 
Федерации — это оппозиционная партия, у которой, 
разумеется, нет никаких рычагов для принятия реше-
ний. Роль оппозиции в политике — это необходимый 
противовес власти (мы же хотим жить в демократичес-
кой стране), и, прежде всего, это контроль за властью, 
критика решений органов власти и предложения свое-
го пути решения существующих проблем. 

Критику власть пытается не слышать, ибо вся 
вертикаль власти сверху донизу считает себя не-
погрешимой и ошибаться не может по опре-
делению, а предложения КПРФ, как правило, 
игнорируются. Как это было, например, с законопро-
ектом фракции КПРФ в Саратовской областной думе  
о прямых выборах мэров городов. 

Но я так понимаю, что в ходу до сих пор та ста-
рая методичка, которую в преддверии выборных 
кампаний рассылали по всем городам и весям на-
шей области и по которой (слово в слово, а зачас-
тую и с одинаковыми интонациями) задавался один 
и тот же вопрос: «А что конкретно вы сделали для 
Саратовской области?». Времени прошло уже до-
статочно много, но никакого более умного вопроса  
«младогвардейцы» придумать не сумели. 

Забывчивым мгеровцам хочу напомнить, что ис-
полнительная власть в регионе и соответственно от-
ветственность за регион закреплены за губернатором 
Радаевым, а законодательная власть — под тотальным 
контролем «Единой России». И этот ваш вопрос стоило 
бы переадресовать на Московскую, 72 и Советскую, 
10. Именно по этим адресам находятся люди, «что-то 
там делающие» для региона. Но, видя результаты их 
труда, хочется, чтобы они в своем неуемном рвении 
просто сидели ровно и ничего не трогали. В качестве 
примера такой работы —  рейтинг агентства «РИА Рей-
тинг» медиагруппы МИА «Россия сегодня», подготов-
ленный к Петербургскому международному экономи-
ческому форуму-2018.  Саратовская область занимает 
в нем 38-е место, а два года назад была на 34-м. Так 
что тут больше подходит «территория стагнации», но, 
бьюсь об заклад, Валерий Васильевич даже наедине с 
самим собой никогда не скажет таких слов.

И если всё-таки пойдете по указанным адресам, то 
спросите там: как, например, отразится на инвести-
ционной привлекательности региона и на его поло-
жении в различных рейтингах скандал с министром 
Выскребенцевым, разрушение части дома на проспек-
те Строителей, 27А, закрытие компании «Саравиа», 
уменьшение численности населения области на 16,2 
тысячи человек за год или задержание и арест на-
чальника УЭБ и ПК ГУ МВД по Саратовской области 
Дмитрия Елизарова, обвиняемого в получении взят-
ки в размере 5 млн. рублей… Или о том, что каждый 
третий житель Саратова хочет покинуть регион, что 
лифты в нашей области предлагается менять за счет 
дополнительных сборов с населения, которые мо-
гут составить по 800 рублей с квадратного метра...  
Тут вроде бы коммунисты не причем.

А когда вернетесь домой, то поговорите с ро-
дителями и спросите у них, насколько реально 
прожить, питаясь на 3836 рублей в месяц. и так, 
между прочим, спросите, являются ли коммунис-
ты, которые настаивали на увеличении размера 
потребительской корзины, популистами?

Но представить пикеты МГЕР в тех местах, обитате-
ли которых действительно (без)ответственны за соци-
ально-экономическую ситуацию в регионе, мне невоз-
можно. Пчелы же не могут протестовать против меда? 

Денис БУланОв

колонка редактора

Те, кто постарше, помнят, что советская школа 
отличалась от нынешней не только отсутствием 
ЕГЭ, но ещё и присутствием такой штуки, как по-
литинформация. Смысл состоял в том, что раз в 
неделю отвечающий за подготовку политмате-
риала школьник минут 10—15  рассказывал од-
ноклассникам о событиях, происходящих в мире 
и стране. Это была такая своеобразная школа 
юного политолога. Ведь  кроме оттараторивания 
ленты новостей надо было успеть сделать хоть 
какие-то выводы…

Политинформация

Предсказания «паникёров» на-
чали сбываться с первых заседа-
ний, как рабочих групп, комите-
тов, так и самого регионального 
парламента. Практически ни один  
вопрос коммунисты не пропускают 
без тщательного его просеивания 
через сито интересов трудящихся. 
Постоянные бурные споры комму-
нистов с представителями «Единой 
России» и областного правитель-
ства не обходит ни одно местное 
СМИ. Попытка отстранить депу-
татов от КПРФ от рассмотрения 
бюджета области и в который уже 
раз  проголосовать за антинарод-
ный нищенский бюджет привела 
даже к физическому столкновению  
на пленарном заседании думы. 

Основная причина конфликтов в 
том, что «едроссы» и правительство 
привыкли тихой сапой протаски-
вать через региональный парламент 
антинародные инициативы. Они 
никогда не боялись жестких возра-
жений и сопротивления со стороны 
«карманных» депутатов и малой 
доли оппозиции, тем самым всег-
да  оставляя «белым и пушистым»  
губернатора. Сегодня же ситуация 
изменилась. Коммунистам удаётся 
некоторые антинародные инициа-
тивы остановить, в некоторые вне-
сти изменения, а какие-то как ми-
нимум придать огласке, показывая 
тем самым подлинную суть власти и 
её депутатов, рассказывая гражда-
нам о том, что для них эта власть 
готовит. А сколько инициатив «ед-
россы» и правительство так и не 
решились внести в думу, зная, что 

депутаты-коммунисты не только вы-
ступят «против», но и «вынесут сор 
из избы», и тогда каждый житель 
региона увидит истинное лицо этой 
антинародной власти.

Сколько неудобных вопросов от 
народа задали депутаты-коммунис-
ты губернатору, главам министерств 
и федеральных ведомств, отчитыва-
ющимся в думе... Сколько красивых 
бочек мёда в бравурных отчётах чи-
новников было «испорчено вёдрами 
дёгтя» от КПРФ…  Сколько фактов 
непрофессионализма, безалаберно-
го  или нецелесообразного исполь-
зования бюджетных средств (а на-
род просто говорит – разворовали) 
вскрыто при рассмотрении вопросов, 
будь то выделение сотен миллионов 
рублей на водозабор в Балашове, 
так и не заработавшего до сих пор, 
или вкладывание десятков милли-
онов рублей на надземные пеше-
ходные переходы с лифтами, кото-
рые власть планирует построить «в 
поле» за городом, и это тогда, когда  
в Саратове не могут отремонтировать  
существующие переходы.

Вот лишь несколько иници-
атив, против которых депута-
ты фракции КПРФ выступили  
очень жёстко:

— по инициативе депутатов от 
«Единой России» и при поддержке 
губернатора в думу поступил 
«людоедский» законопроект, в 
соответствии с которым из про-
граммы капитального ремонта 
исключались дома со степенью 
износа более 70%. Обоснованием 
такого решения стало то, что имен-
но эти дома «съедают» львиную 
долю средств регионального фонда, 
который фактически является бан-
кротом. Позиция КПРФ в этом воп-
росе была заявлена следующая. Как 
и предупреждала Компартия, фонд 
капремонта — это мошенническая 
пирамида, работающая по принципу 
собираем со всех, но ремонт сдела-
ем только тем, кому повезёт быть по 
очереди  первыми. Мы готовы были 
согласиться на исключение изно-
шенных домов из программы капре-
монта только при условии, что они 
автоматически перейдут в программу 
переселения из ветхого и аварийно-
го жилья. Наш довод был воспринят 
«едроссами» не просто в штыки, а 
с агрессиией: «Что вы предлагаете? 
Если все эти дома признать аварий-
ными, завтра мы их обязаны будем 
переселить, получим вал решений 
судов, а у нас таких неисполненных 
решений уже вагон!?». Получается, 
что «едроссы» предлагают просто 
бросить людей, чьи дома находятся 
в наиболее плачевном состоянии, 
обрекая жителей на бомжевание или 
гибель под обломками своих же до-
мов. По прозвучавшим на заседании 
оценкам, таких домов около 35%, и 
мы не удивимся, если после окон-

чательного принятия этого закона 
под данный статус будут лихора-
дочно подводить все мало-мальски 
изношенные дома, пытаясь спасти  
разорившийся фонд;

— при поддержке «Единой Рос-
сии» правительство внесло в 
думу закон о размере «потреби-
тельской корзины», а большинс-
тво депутатов проголосовали ЗА. 
В соответствии с принятым зако-
ном работающим  жителям Са-
ратовской области предлагается 
тратить на еду 3500 рублей в ме-
сяц и ещё столько же на все непро-
довольственные товары и услуги, 
включая квартплату. Главная суть, 
почему коммунисты не согласились  
с размерами этой «корзины», в том, 
что именно от её величины зависит 
число граждан, которые считаются 
бедными и которым положены меры 
социальной поддержки со стороны 
властей. Чем меньше корзина, тем 
больше денег удастся сэкономить 
бюджету на бедных, чтобы очеред-
ными десятками миллиардов помочь 
олигархам, попавшим под санкции; 

— выступали депутаты-комму-
нисты также и против законов по  
отмене льгот учебно-производс-
твенным предприятиям общества 

слепых и глухих,  предприятиям, 
занимающимся исключительно ор-
ганизацией отдыха и оздоровления 
детей в возрасте до 18 лет, про-
мышленным предприятиям облас-
ти, внедряющим новые техноло-
гии, незащищённым слоям граждан  
(5 антинародных законопроектов), 
по оплате капитального ремонта 
для незащищённых слоёв населе-
ния и т.д. Но «едроссам» всё-таки 
удалось протащить эти законы.

В ходе проведения разного рода 
«круглых столов» и депутатских 
слушаний  депутатам от КПРФ бла-
годаря своей жесткой позиции 
удалось добиться, чтобы в резо-
люции и планы были включены 

требования увеличения  финанси-
рования программ по обеспечению 
населённых пунктов водой, строи-
тельства дорог, объектов медицин-
ского обеспечения, организации 
питания детей в образовательных  
учреждениях и др.

Сегодня коммунисты не толь-
ко обороняются. Получив первый 

опыт парламентской 
борьбы и несмотря на 
подавляющий пере-
вес «противника» (35 
депутатов против 5), 
фракция КПРФ пере-
шла в наступление. 
В результате — ещё 
большее раздраже-
ние, отторжение, а 
порой и паничес-
кий страх у местной 
власти и «едроссов» 
вызывают законода-
тельные инициативы 
самих коммунистов 
об увеличении мер 
социальной подде-
ржки участников 
военных конфлик-
тов и  о матери-
альной поддержке 
«детей войны». 
Любое противодейс-
твие последнему из 
них сразу же пока-

жет аморальный характер «Единой 
России» и правительства облас-
ти. Поэтому данный закон до сих 
пор лежит под сукном руководства  
Саратовской областной думы.

Казалось бы, даже абсолютно 
всем понятный и необходимый за-
кон о введении в общественном 
транспорте системы контроля 
за соблюдением  норм гигиены, 
температурного режима в сало-
не и обеспечения комфортных и 
безопасных условий перевозки 
пассажиров был встречен в думе 
с ожесточённым сопротивлением. 
Видимо, сказалось давление лобби 
автоперевозчиков, представленных 
в депутатском корпусе фракций 
«Единой России» на всех уровнях. 

Настойчиво пытаются заволо-
китить и законопроект КПРФ о 
прямых выборах глав муници-
пальных образований (мэров). 

Данный закон позволил бы создать 
предпосылки для того, чтобы мэр в 
своей деятельности в большей сте-
пени ориентировался на мнение 
граждан, а не на указания выше-
стоящего начальства, которое по 
действующему законодательству 
фактически его назначает. Тогда, 
может быть, перестанет из года в 
год складываться ситуация, ког-
да по первому указанию «сверху»  
деньги, собираемые с населения, 
идут не на нужды этого населения 
на местах, а на зарплату топ-менед-
жеров госкорпораций или санкци-
онных олигархов. Так, из 136 мил-
лиардов рублей налогов, собранных 
в Саратове в 2017 году, на нужды 
города оставили только 6 миллиар-
дов, что в 6 раз меньше минималь-
ных потребностей.

К сожалению, рамки газетной 
статьи не позволяют перечислить 
все направления в работе фрак-
ции КПРФ в Саратовской областной 
думе. Одно можно сказать: регио-
нальный парламент после появле-
ния в нём сильной фракции КПРФ 
перестал быть «болотом», а пре-
вратился не только в место дискус-
сий, но и в поле реальных сражений  
за интересы трудящихся.

О.н. алИМОва,  
первый секретарь  

Саратовского обкома КпРФ,  
зампред Саратовской  

областной думы

Увы, наши дворяне не 
чета петровским. Новый 
фаворитизм нагрянул в 
Россию — утверждает в 
своем обзоре «Преем-
ники 2.0 (аристокра-
ты)» фонд «Петербург- 
ская политика». 

Эксперты выделили не-
сколько зарождающихся 
династий в государственном 
аппарате и окологосударс-
твенном бизнесе. Патруше-
вы, Матвиенко, Ковальчу-
ки, Ротенберги, Фрадковы и 
Шамаловы — лишь неболь-
шая часть из них.

Это плохой знак для рос-
сийского государства. Соци-
альные лифты закупорены, 
политическая оппозиция 
задавлена, почти все пере-
становки во власти носят 
горизонтальный, а не верти-
кальный характер. Причем, 
как я заметил, периодичес-
ки просматривая аккаунты 
в социальных сетях, дети 
крупных российских чинов-
ников по своим способнос-
тям редко когда равны своим 
родителям, и ещё реже они 

превосходят их талантами. 
Поэтому я поостерегся бы 
применять термин «аристок-
ратия». Скорее уж баналь-
ная «какистократия» (от 
греч. kakistos, самый сквер-
ный… Господство низменных 
сил в стране.  — Словарь  
иностранных слов).

Ладно, не будем демони-
зировать детишек, которым 
подвернулась удача родить-
ся в семье главы госмонопо-
лии или важного ведомства, 
не стоит. Старшие просто-
напросто хотят защитить 
свои позиции за счет млад-
ших, гарантировать незыб-
лемость семейных активов. 
Всё это, конечно, кумовство 
и непотизм. Но посмотрите, 
к  чему это может привести.

Чем больше «династий», 
тем меньше отверстий в 
фильтре, отсеивающем кан-
дидатов на управление, как 
нелояльных к государству, 
так  и бесталанных. Это 
важно подчеркнуть. Кате-
гории всего две: не просто 
не любящие власть, но и 
саму страну, и не имеющие 

возможность закрепиться 
на Западе, плюс посредс-
твенности, увлеченные 
растранжириванием роди-
тельских средств. Барьеры 
против этих ребят теперь 
не работают, их количество 
во власти растет. Это люди, 
которые почти ничего не до-
бились в своей жизни сами, 
они не знают значения слов 
«труд» и «жертва». Они лег-
ко идут по жизни, и ничего 
не говорит о том, что они 
будут заняты чем-то иным, 
нежели извлечением ренты 
из своего привилегирован-
ного положения. Потомки 
крупных начальников плохо 
умеют ценить то, чем обла-
дают, и легко подвергаются 
влиянию, так как росли в 
весьма своеобразной, пар-
никовой среде. Не стоит 
удивляться, если, проведя 
исследование, мы обнару-
жим, что эти детки готовы и 
ядерный боекомплект стра-
ны сдать, а вместе с ним — и 
Крым, и Приамурье, и базы 
под Москвой. Чай, всего у 
нас много.

Я  считаю, что уже скоро 
возникнет необходимость в 
принятии специального за-
кона, который предотвратил 
бы родственную фаворити-
зацию власти. Отбор чинов-
ников должен быть более 
жестким и придирчивым, а 
«детки» должны не сразу 
телепортироваться на вер-
шину пирамиды, а начинать 

свой «поход во власть» с 
куда более приземленных 
должностей. Иначе вырож-
дение управленческого слоя 
гарантировано.

валерий РаШКИн,  
депутат  

Государственной думы

Власть «митрофаНушек»

члены областной Обществен-
ной палаты обсудили законо-
проект саратовских коммунис-
тов, предлагающих расширить 
использование регионального 
материнского капитала.

На состоявшихся 1 июня «нуле-
вых чтениях» выступил депутат обл-
думы от КПРФ Александр Анида-
лов. Законадательную инициативу 
он подготовил вместе с депутатами-
коммунистами Ольгой Алимовой и 
Николаем Бондаренко.

«Суть проекта в том, чтобы поз-
волить на материнский капитал не 
только делать реконструкцию сво-
их домов, но и ремонт, подключе-

ние инженерных сетей и так далее. 
Это вкратце, — пояснил Анидалов. 
— Я считаю, что деньги надо от-
давать людям на руки. Бороться 
надо с асоциальными явлениями, 
неблагополучными семьями, а не 
контролировать каждую копейку 
материнского капитала в семьях 
нормальных. А у нас на селе мно-
го многодетных семей, которым не 
на что ни крышу в доме починить,  
ни водопровод провести».

Общественники «концептуально» 
поддержали законопроект и призва-
ли Анидалова доработать его.

vzsar.ru

Материнский капитал:  
инициатива  
коммунистов поддержана

облдума — поле реальных сражений  
за интересы трудящихся

Когда в сентябре 2017 года по результатам выборов  
в Саратовскую областную думу сразу пять коммунистов 
получили мандаты депутата, многие оппоненты схвати-
лись за голову: «Как допустили? Что натворили? Дума 
превратится в поле боя!». Для противодействия депу-
татам фракции КПРФ были специально «назначены  
депутаты» от провластной партии. 

23 мая. Депутаты-коммунисты 
предлагают министру  
н. Соколовой прожить  

на сумму потребительской 
корзины — 3700 рублей

22 ноября 2017 г.
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особое мнение

акции протеста

народный политолог

На людей посмотреть и себя показать. С такими 
мыслями рождается наш человек или выходит за око-
лицу. Больше там делать нечего. В последнее время 
акцент переносится на «показать». Потому что «пос-
мотреть» можно и по телевизору, чем отечественный 
телевизор и пользуется, такое подчас показывая, что 
оторопь берет. Впрочем, зритель не ропщет, если ему 
всё объяснить с позиций происков американской ад-
министрации и козней зловредной немецкой старухи.

Всему миру покажем!
Новобурасское местное отделение по итогам  

социалистического соревнования среди сельских пар-
тийных организаций за 2017 год заняло второе место. 
Районная партийная организация была награждена вы-
мпелом и денежной премией. На партийном собрании 
коммунисты решили передать полученные денежные 
средства учащимся Новобурасской средней школы № 1  
на покупку военной камуфляжной формы. 

Школьникам она необходима, 
так как они активно принимают 
участие в юнармейском движе-
нии «Военно-спортивная игра 
«Зарница», военно-полевых сбо-
рах, «Вахте памяти» и других ме-
роприятиях военной тематики.

Коммунисты внесли предло-
жение поместить на шевронах 
формы надпись: «Подарок от 
О.Н. Алимовой» или «Подарок 

от КПРФ». Однако чиновники 
управления образования адми-
нистрации района запретили 
это сделать! Мало того, что сами 
не ищут спонсоров, не помога-
ют финансово юнармейскому 
движению, они запрещают де-
лать надписи о помощи других. 
Зато часто можно увидеть на 
дорожных катках, уборочной 
технике логотипы «Единой Рос-
сии», хотя какое партия власти  
имеет отношение к дорожным  
работам — непонятно. 

Несмотря на это недоразуме-
ние, школьники в форме от КПРФ 
в проводимой в конце мая район-
ной военно-спортивной игре 

«Зарница» заняли второе место 
и показали отличные результа-
ты на военно-полевых сборах. В 
сборах принимали учащиеся 10-х  
классов из шести школ района. 

Военно-полевые сборы в Но-
вобурасском районе традиционно 
проводятся в селе Ириновке на 
базе оборонно-спортивного оз-
доровительного лагеря (ОСОЛ). 
Из 29 юношей и 14 девушек 

были сформированы три отде-
ления, которые соревновались 
между собой в личном и коман-
дном первенствах: в строевом 
смотре, смотре строя и песни и в 
других. 15 юношей, как и восемь 
девушек из школы № 1, выгод-
но отличались не только формой 
одежды, но и отличной физиче-
ской подготовкой. 

По результатам двух дней со-
ревнований они были награжде-
ны 29 почетными грамотами за 
1-е, 2-е и 3-е места в различных 
единоборствах. Так, илья Симо-
нов занял 2-е место в подтяги-
вании на перекладине (25 раз), 
Данила Борзов был первым 

в трех дисциплинах: кросс на 
3000 м (13 мин. 50 сек.), непол-
ная разборка и сборка автомата 
Калашникова (27, 17 сек.), а в 
метании 700-граммовой грана-
ты на 34 м он разделил победу 
с Владиславом Дубоносовым. 
Лучше всех стрелял из пневмати-
ческой винтовки на 10 м (24 очка 
из 30 возможных) Александр 
Джамалов. Лучшим заместите-
лем командира отделения был 
признан Андрей чикунов, его 
отделение заняло первое место  
в смотре строя и песни. 

Не отставали от юношей и 
девушки: они стали лучшими 
в строевом смотре,  эстафете 
РХБЗ (радиационной, химичес-
кой и биологической защиты). 
Юлия Розан победила в кроссе 
на 2000 м с результатом 9 мин. 
53 сек., Татьяна Попкова была 
лучшей в настольном теннисе и 
силовой подготовке на пресс, 

Дарья Куликова стала пер-
вой в стрельбе из пневматичес-
кой винтовки на 10 м (19 очков  
из 30 возможных). 

Военная форма, подаренная 
обкомом КПРФ, принесла учащим-
ся удачу. Школьники, родите-
ли, учителя благодарят Ольгу 
Николаевну Алимову и ком-
мунистов района за помощь  
в приобретении формы.

николай ЗаДОРОв,  
первый секретарь  

новобурасского РК КпРФ,  
депутат местного Совета, 

учитель ОБЖ

5 июня коммунисты Эн-
гельсской партийной орга-
низации провели одиночные 

пикеты против повышения 
цен на бензин.  

«Стоя на оживлённых трассах 

в сторону Ершова, Маркса и в 
районе Лётного городка, мы чувс-
твовали понимание и одобрение 
со стороны проезжающих мимо 
нас водителей. Кто-то сигналил, 
кто-то приветствовал на ходу из 
машины. И это понятно, потому 
что тема пикетов касается каж-
дого жителя нашей необъятной 
Родины и, прежде всего, просто-
го народа.  Мы уже привыкли к 
тому, что «народные правители» 
залезают в наш карман, не це-
ремонясь и не спрашивая…  Где 
же ещё, как не у народа, взять 
деньги на выполнение новых 
майских указов вновь избран-
ного президента? Своих друзей 
тревожить не хочется, они и так, 
бедненькие,  страдают под санк-
циями. Ох, и «заживем» теперь!» 
— прокомментировали свою ак-
цию протеста активисты пер-
вичной партийной организации 
«Комсомольская» В.А. Лютов и 
К.и. Титовский.

 Секретарь первичного от-
деления КПРФ «Троллейбусо-
строителей» В.П. Подольская 
провела одиночный пикет на од-
ном из самых оживленных пере-
крестков г. Энгельса — напротив  
ТЦ «Лазурный».

пресс-служба  
Энгельсского РК КпРФ

КТО ЯВЛЯЕТСЯ СВОиМ  
ДЛЯ КРЕМЛЕВСКиХ ВЛАСТЕЙ

Самым громким скандалом недели стала 
история с журналистом Бабченко, которого 
власти Украины объявили убитым россий-
скими спецслужбами. На следующий день 
выяснилось, что это была инсценировка и ни-
какого покушения не было. Но киевские влас-
ти продолжают бездоказательно утверждать, 
что Россия собирается убить Бабченко и ещё 
46 (!) деятелей, живущих на Украине.

Большинство читателей газеты «Коммунист» 
скорее всего раньше и не слышали про этого Баб-
ченко. Кто же он такой? Если коротко, Бабченко 
— это российский журналист, который года четы-
ре назад уехал из России и практически каждый 
день проклинал и поливал грязью нашу страну и 
народ, желал им гибели, радовался каждой ка-
тастрофе в России и изъявлял желание въехать 
в Москву на американском танке. Публикуя по-
добные тексты, он неизменно просил у читателей  
денег на пропитание и пиво.

Однако весьма интересной выглядит реакция 
на эту историю некоторых представителей россий-
ской власти. Когда Бабченко ещё считался уби-
тым, спикер Совета Федерации Валентина Матви-
енко заявила, что Россия поможет семье убитого 
журналиста Бабченко. А ведь Матвиенко и другие 
российские руководители никогда не заявляли о 
намерении помочь и не помогали семьям погиб-
ших в  войне на Донбассе. Не помогали семьям 
Арсения Павлова, Михаила Толстых, Алексея Моз-
гового, Павла Дремова, Валерия Болотова... Да 

и сотням обычных жителей Донбасса, пострадав-
шим от обстрелов украинской артиллерии, никто 
не помогает. Видимо, они  классово чуждые для 
Матвиенко и других кремлевских руководителей.  
А Бабченко — классово близкий.

УРАЛьЦЫ НА КОЛЕНЯХ
Большой резонанс в интернете вызвала 

история в Екатеринбурге. Два десятка ураль-
ских жителей (мужчины, пожилые и моло-
дые женщины) записали видеообращение  
к президенту Путину. 

Они рассказали, что отдали последние деньги на 
квартиры в якобы строящемся доме. Но деньги по-
хитили мошенники, а дом и не начинали строить. И 
граждане попросили президента помочь. И, завер-
шая своё обращение, дружно встали на колени.

Да, Россия как будто на машине времени перено-
сится всё дальше в прошлое. Уже заметно деление 
людей на новую аристократию и простолюдинов. 
В стране по существу установлено самодержавие. 
Теперь и до челобитных дело дошло.

Кстати, на Третьей Дачной в Саратове неделю 
назад висел большой баннер: «3 июня — пер-
вичные выборы. Кандидат от партии — кан-
дидат от народа». При этом название партии не 
упоминалось. Видимо, теперь уже по умолчанию  
считается, что партия у нас одна.

александр КлИМОв

Подарок от кПрф 
принес удачу!

В карман народа,  
не церемонясь и не спрашивая… 

ВСЕ НА СТАДиОН
Чемпионат мира по футболу 

в Саратове можно будет посмот-
реть на стадионе. Ну, нормальная 
фраза, скажет коста-риканец или 
эфиоп. Значит, Саратов — в чис-
ле футбольных городов России, 
и сюда приедут лучшие игроки 
мира. Месси там или Суарес. Или 
Миранчук, прости господи.

Но речь идет только о том, что 
на «Локомотиве» установят боль-
шой экран для тех, кто не любит 
смотреть футбол дома. Это ли не 
апофеоз спортивной политики в 
Саратовской области! Массовос-
тью победим зрелищность!

Напомним, более года назад 
наш регион всерьез претендо-
вал на то, чтобы стадион «Аван-
гард» стал тренировочной базой 
для одной из команд-участниц 
ЧМ. Если называть вещи своими 
именами, местные чиновники в 
итоге облажались. Пролетели 
мы мимо чемпионата мира даже 
в качестве базы, и стадион не 
отремонтировали. Потом, прав-
да, весьма квалифицированно 
объяснили, почему так получи-
лось. Даже пообещали довести 
дело до конца. Сейчас на «Аван-
гарде» даже работы какие-то 
ведутся, но что из этого выйдет  
и когда, никто не знает.

И вот новый поворот. Ста-
дионы ведь для футбола стро-
или. А кто сказал, что на поле 
должны бегать реальные спорт-
смены? Достаточно установить 
экран, а трибуны заполнить 
зрителями. Например, студен-
тами или бюджетниками, дабы 
доказать, что минспорта на вер-
ном пути. Те же выборы, только  
с футбольным уклоном.

КУБА ДАЛЕКА,  
КУБА ДАЛЕКО...

На днях порадовали — в Сара-
тов с ознакомительными целями 
прибыла делегация журналис-
тов информационного агентства 
«Пренса Латина» (Куба). По за-
думке МИД России, такие вояжи 
по нашим городам и весям по-
могут нашим коллегам познако-
миться с социально-экономиче-
ским и культурным потенциалом 
российской глубинки.

Черт его знает, зачем это по-
надобилось МИД. Может, кому-то 
очень захотелось сгонять на ост-
ров свободы за бюжетный счет с 
ответным визитом?

Как бы то ни было, Москва 
придумала, а отдуваться нам. 
Что показать кубинцам про эко-
номику и культурный потенциал? 
Чем может похвалиться Саратов? 
Музей Радищева — это про куль-
туру, а промышленность у нас 
где? Ведь одни воспоминания ос-
тались. Раньше самолеты строи-
ли, а теперь?

Спору нет — красивый город 
Саратов. Пешеходная зона, кон-
серватория, мост и Национальная 
деревня. Но после такой поездки 
кубинцы сделают вывод, что на 
Волге живут люди, которые лю-
бят ходить пешком, слушать му-
зыку и есть чебуреки с пловом. 
Если именно такую цель постави-
ли, то мы её достигнем.

Одного не пойму — кубинцам 
не могли всё это по телеку по-
казать? Я за всесторонние связи 
и культурный обмен, тем более, 
когда речь идет о журналистах. 
Но должен ведь быть и какой-то 
практический смысл! Мы, ког-
да на даче ждем гостей, вешаем 
картины и занавески, прикру-
чиваем плинтуса, которые не 
прикрутили в прошлом году. То 
есть перед приездом визитеров 

устраняем неполадки и наводим 
марафет. Я даже шутить начал 
на эту тему: мол, если б не гости, 
генеральных уборок не сущест-
вовало бы. Ну и где мы в Сара-
тове навели марафет? Бордюры  
опять побелили?

... Помню, в детстве игра 
была. Нужно было повторять 
«Куба» до тех пор, пока не по-
лучалось «Баку». К чему я это? 
Не знаю, к слову пришлось. 
Мне кажется, в МИД так же  
объясняют свою затею.

МиНУС РАЙЦЕНТР
На заседании областного пра-

вительства были озвучены стран-
ные, на первый взгляд, цифры. 
С одной стороны, партия власти 
проводит политику народосбе-
режения. Но в действительности 
народа в стране и Саратовской 
области становится всё меньше. 
Вот и опять Саратовстат не пора-
довал. За прошедший год коли-
чество жителей нашей губернии 
сократилось на 16 тысяч человек. 
Нормальный такой райцентр. И 
вот не стало его при всей заботе 
партии о народе! Федеральные 
программы реализовывали, пре-
зидентские указы выполняли, 
доходили до каждого человека, 
отвечали на все его запросы.  
Но города не стало.

Вот, кстати, давно было та-
кое ощущение, что чем больше 
о нас пекутся, тем лучше тем, 
кто печется, но хуже тем, о ком 

пекутся. Какая сегодня самая 
выгодная работа? На профессио-
нальной основе помогать другим 
искать работу. Все вот эти цент-
ры занятости с их «круглыми сто-
лами» для десяти приходящих на 
них живут просто припеваючи! 
На средства налогоплательщи-
ков, между прочим.

Чиновники по сути своей — 
слуги народные. То есть народ 
должен выходить поутру на кры-
лечко и кричать: «Эй, губернатор! 
Подь сюды! Да квасу мне принеси 
с хренком, быстро!», или «Мэр, а 
вот я тебе уши надеру, ежели ещё  
раз яму раскопаешь!»

И они должны носиться и 
угождать, лбы расшибать, но за-
служивать наше снисхождение 
и сухарик с изюмом по итогам  
рабочего дня.

А что на деле? Слуги наши 
разъезжают на автомобилях 
представительского класса, а 
хозяева трясутся в развалива-
ющемся общественном транс-
порте. Слуги огребают милли-
оны и живут в коттеджах на 
природе, а хозяева набились 

в многоквартирные дома, аки 
пчелы в улье. Слуги нежатся 
на лазурных пляжах, а хозяева  
на огородах отдыхают.

Честное слово, я когда слы-
шу, что эти ребята придума-
ли, как нам ещё помочь, мне 
страшно становится! Потому 
что у меня огурцы на грядке  
пока не взошли.

РАДАЕВА НЕ БОЯТСЯ
«Волки! Волки!» — кричал 

мальчик в шутку. Люди хватались 
за палки и бежали прогонять 
хищников. Потом журили паца-
на за хулиганство и легкомыс-
лие. А когда на самом деле при-
шли волки, мальчику уже никто 
не поверил. И серые пожрали  
всех овец. Это вкратце.

Валерий Радаев тоже часто 
говорит про волков. Даже про 
волчка, который однажды при-
дет к нерадивому чиновнику и 
укусит его за бочок. На прошлой 
неделе он снова повторил эту 
мантру. На заседании област-
ного правительства говорили о 
качестве ремонта дорог, Радаев 
возьми и скажи, что самолично 
выезжал на места торжествен-
ной закладки асфальта в ямы. И 
спустя неделю наблюдал полное 
исчезновение оного асфальта 
по причине его необходимости  
в другом месте. Или дождя.

Валерий Васильевич даже 
затряс кулачком. Доколе, мол! 
Пора прекратить безобразие и 
ввести личную ответственность. 
Чтоб, понимаешь, головой отве-
чали за разгильдяйство!

— Спрашивать буду по всей 
вертикали, начиная с подряд-
чиков и заканчивая министром! 
— сказал он из президиума.

Но мальчика давно уже не бо-
ятся. Он так всегда говорит и ни-
когда не приводит угрозы в ис-
полнение. Какой смысл обращать 
на это внимание?

— Вот ужо я им покажу! Вот я 
им задам! — кричит губернатор, 
а шушукание на задних партах 

не прекращается. Глава регио-
на напоминает доброго дядень-
ку, преподавателя ботаники, 
который журит распоясавшихся 
школяров и грозит розгами от-
ходить их по известному месту. 
Но дядька он добрый и безо-
бидный, потому никогда ничего 
подобного не сделает. Да и по 
барабану ему на самом деле,  
кто там и что творит.

Радаев тоже только на сло-
вах сердит. Так-то он понимает, 
почему асфальт исчезает, а ямы 
появляются. Ну, потому что не-
льзя одновременно дворцы стро-
ить и дороги на совесть латать. 
Приходится выбирать.

А выбор очевиден. Ты гостям 
что с большим удовольствием 
покажешь —  хорошую трассу 
между Малыми Пупками и Косо-
рыловкой или личный замок с 
колоннами и финтифлюшками? 
Ровный тротуар на Рахова или 
свою личную альпийскую горку?

Ну вот. Так что пусть  
себе кричит...

андрей ОлИвКИн
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актуально

Международный день защиты де-
тей — праздник радостный и печаль-
ный одновременно. Замечательно, 
что наши дети счастливы, но груст-
но, что очень многих из них ещё при-
ходится защищать и даже спасать от 
жестокости взрослых. К большому 
сожалению, в стране очень много де-
тей-сирот, детей-инвалидов, малы-
шей из многодетных и малообеспе-
ченных семей, которые нуждаются  
в поддержке и помощи.

Дети — самое ценное, что есть 
у нас, именно поэтому так важ-
но заботиться о них, делать  
их жизнь лучше.

БАЛАШОВ
Стало уже в традицией, что 1 июня, в 

День защиты детей, Балашовское мест-
ное отделение «ВЖС — «Надежда Рос-

сии» и Балашовский центр социальной 
помощи семье и детям «Семья» органи-
зуют этот праздник для детей из мало-
обеспеченных  и многодетных семей. 

Праздник начался с открытия  пер-
вой смены на детской площадке МОУ 
СОШ № 15. С первого летнего дня 24 

ребенка уже проводят свои каникулы 
на этой детской площадке. К сожале-
нию, из-за холодной ветреной погоды 
праздник пришлось перенести в один 
из классов школы. Но это не остано-
вило организаторов праздника. В этом 
году дети с большим вниманием слу-
шали рассказы о нашей реке Хопер, её 
истоках, о животном и растительном 
мире Балашовского района. Проводи-
лась викторина, в которой дети актив-
но принимали участие. Проводились  
конкурсы и различные игры.   

Приветствовала детей из малообес-
печенных семей и поздравила их с 
началом  летнего отдыха председа-
тель Балашовского отделения «ВЖС 
—«Надежда России» Н.А. Тверити-
на. Затем все ребятишки получили не-
большие подарки и все вместе сфотогра- 
фировались на память. 

Улыбка ребенка и счастливые гла-

за — наверное, самое большое бо-
гатство для каждого. А Междуна-
родный день защиты детей ещё раз 
напоминает нам о том, что абсолютно  
каждый ребенок заслуживает веселого 
и счастливого детства.

ЭНГЕЛьС
В этом убедились взрослые на 

празднике энгельсских пионеров. 
В День защиты детей пионеры от-
ряда имени Марины Расковой про-
вели конкурс детских рисунков  
на тему «Миру — мир!». 

Дети рисовали чистое небо, голубую 
землю, зеленые деревья и яркие цветы. 
В своих рисунках они рассказали о мире 
между странами и народами, об эколо-
гии планеты, о семье, дружбе и о про-
стом человеческом счастье. Ребята сами 
оценили рисунки и выбрали призёров 
конкурса. Все участники конкурса полу-
чили призы и памятные подарки. 

Комсомольцы рассказали пионерам 
историю праздника защиты детей и 
детства, а представители старшего по-
коления поведали о своем счастливом 
детстве, лишенном забот и защищенном 
государством СССР. Упомянули ребята 
о творчестве великого русского поэта  
А.С. Пушкина в связи с его 219-летием 
со дня рождения.

После знакомства и веселых игр на 
смекалку ребята выучили наизусть и 
спели советские пионерские песни. Зна-
комство и общение продолжилось за 
чашкой чая и теплой беседой в кругу 
друзей. Много внимания на этом праз-
днике уделила ребятам пионервожатая 
Надежда Васильевна Пурыскина. Её 
знания о пионерах и пионерском движе-
нии обязательно найдут применение в 
жизни отряда. 

Ребята разошлись по домам, унося 
с собой улыбки и веселые воздушные 
шары, а их прекрасные рисунки распо-
ложились в Энгельсском райкоме КПРФ 
на самом виду, чтобы взрослые товари-
щи не забывали о том, что для их детей 
и внуков особенно важно.

пресс-служба  
Саратовского обкома КпРФ

В общественно-политическом 
еженедельнике г. Энгельса «Но-
вая газета» (№ 21 от 30 мая 2018 
г.) на 4-й странице под рубрикой  
«О нас пишут» опубликована статья 
«Взгляд в будущее». В этой статье 
со ссылкой на агентство деловых 
новостей «Бизнес-вектор» опубли-
кован материал по реконструкции 
части города Энгельса — от ул. Ле-
нина до озера Банного. 

В статье указано, что «…строителям 
будет чем заняться в ближайшие 5 лет 
— под многоэтажные дома уходят прак-
тически весь старый жилой фонд и час-
тный сектор…», «Весь частный сектор 
справа от озера Банного до улицы Ле-
нина должен стать многоэтажным», «На 
ул. Степной проектом предусмотрено 
строительство церкви». 

Прочитав такое, я не смог остаться 
в стороне и написал обращение в ад-
министрацию Энгельсского муници-
пального района. В нем я прошу дать 
ответы на следующие вопросы: 

1. Действительно ли у администрации 
Энгельсского муниципального района 
есть планы по сносу частного сектора 
в указанных в статье границах с целью 
застройки данной территории много-
этажными жилыми и прочими домами и 
строениями, и планы по строительству 
«комплекса православного храма»? 

2. Если такие планы есть, то в тече-
ние какого периода времени они начнут 
реализовываться? 

3. Каким образом будет учитываться 
мнение граждан, проживающих на дан-
ной территории? 

4. Куда в случае принятия решения 
о сносе и застройке данной территории  
будут переселять местных жителей?

Неужели в нашем степном районе 

нет больше места под строительство аж  
18 новых микрорайонов? Неужели 9-ти, 
20-ти и 25-этажные дома надо воткнуть 
именно сюда? Чем же так лаком этот ку-
сок земли? Наверное, тем, что располо-
жен он в самом центре города?! 

Я, как гражданин России, прожива-
ющий на подлежащей сносу террито-
рии,  глубоко возмущён тем, что мест-
ная власть вовсю разрабатывает планы, 
а ни меня, ни моих соседей даже не 
спросили, хотим мы жить в своём доме 
с огородом и садом в тихом и спокой-
ном микрорайоне, или же хотим очу-
титься в стекло-бетонной многоэтажке, 
где-нибудь на проспекте Химиков или в 
районе СХИ? Или же нас расселят в мно-
гоэтажки, построенные на месте наших 
домов? А в качестве компенсации за мо-
ральный ущерб все получим квартиры  
с видом на Волгу? Сомневаюсь. Вариан-
ты со СХИ и проспектом Химиков выгля-
дят более реалистичными.

В газетной статье не сообщили, есть 
ли подобные планы относительно мик-
рорайонов на берегу озер Став и Сазан-
ки, ул. Маяковского и прилегающих к 
ней улиц, Волжского побережья от ул. 
Пушкина до Шумейки и т.д. Уверен, что 
капиталисты уже давно уготовили жите-
лям всего частного сектора Энгельса та-
кую же судьбу! А ведь нас десятки тысяч 
человек, и занимаем мы сотни гектаров 
драгоценной земли! 

Пока ждём ответа на моё обращение, 
Энгельсский райком КПРФ начинает 
сбор подписей ПРОТИВ планов админис-
трации по сносу наших домов!

Сергей ШИтОв,  
первый секретарь  

Энгельсского РК КпРФ,

В последние пару недель утвердилось спор-
ное мнение, будто на выполнение майского ука-
за президента нужно 8 трлн. рублей. Почему 8, 
а не 7 или, скажем, не 9? Темному населению 
знать не следует.  Восемь — и всё тут.

В принципе даже 8 трлн. за 6 лет — это немного: 
по 1,3 трлн., или порядка 8% средств федерального 
бюджета ежегодно. Помнится, несколько лет назад 
было принято решение о ежегодном сокращении рас-
ходов бюджета на 10%, но о нем как-то быстро за-
были. К тому же заранее просчитать доходную базу 
бюджета на пять-шесть лет вперед невозможно: никто 
не скажет, сколько будет стоить нефть (а это около 
40% бюджета) даже через неделю, не то что через 
год. Если, конечно, за дело не возьмутся «спецы» из 
ВШЭ или РАНХиГС, те всё могут. Тем не менее поиски 
идут вовсю. Из последнего — повышение НДС до 20%, 
как раньше увеличение пенсионного возраста.

Дело даже не в том, что искомые средства могут 
быть найдены без всяких повышений/увеличений, 
например, за счет накопленной инфляции или ес-
тественной девальвации (о повышении эффектив-
ности экономики или росте собираемости налогов 
не говорю — это для нового/старого правительства 
невыполнимо), а в том, что СТОЛЬКО НЕ НУЖНО. 
Если, конечно, власти действительно нужны деньги  
на социалку, а не на что-нибудь другое.

никита КРИЧевСКИЙ,  
д.э.н., профессор, публицист

Постройте нам мост!
Открытое письмо

Губернатору Саратовской области В.В. Радаеву
Председателю Саратовской областной думы И.В. Кузьмину
Прокурору Саратовской области С.В. Филипенко

от жителей двух муниципальных образований  
Лысогорского района Саратовской области

каждый ребенок заслуживает 
cчастливого детства!

Директор Центра паллиативной 
медицины Москвы и основатель 
фонда помощи хосписам «Вера» 
Нюта Федермессер выступила с 
критикой в адрес официальной 
статистики Минздрава.

Как заявила Нюта Федермессер 
на Петербургском экономическом фо-
руме-2018 во время панельной сес-
сии «Увеличить продолжительность 
жизни к 2030 году. Как решить зада-
чу?», ведомство сильно занижает ста-
тистические данные о нуждающихся 
в паллиативной помощи и обезболи-
вании, чтобы быстрее отчитаться об 
успешном решении проблемы.

«В России надо говорить о ка-
честве жизни, а не о её продолжи-
тельности. Надо прекратить врать, 
статистика Минздрава лживая, —
утверждает Федермессер. — При лож-
ных входящих данных результат ни-
когда не получится. Реально в стране 
в паллиативной помощи нуждаются 
порядка 1,3 млн. человек, на уровне 
Минздрава мы озвучиваем цифру по-
чему-то 576 тыс. человек. И, конечно, 
с такой цифрой мы быстрее покажем, 
что паллиативную помощь получают 
все. В обезболивании нуждаются в 

России, по мировым подсчетам, 800 
тыс. человек, а мы озвучиваем на 
уровне Минздрава, что нуждаются 
200 тыс. человек. Ну и, конечно, мы 
покажем, что все обезболены. Это не 
так! Я не знаю, как мы будем врать 
в 2030 году, что у нас выросла  
продолжительность жизни».

По данным ведомства, продолжи-
тельность жизни за 2017 год увели-
чилась на 0,8 года, до национального 
исторического максимума — 72,7 лет, 
при этом у мужчин — на 1,1 года. К 
2024 году планируется достичь про-
должительности жизни 76 лет, а к 
2030 году — более 80 лет.

«Не Минздрав сам собирает эту 
статистику, а специальная государ-
ственная организация Росстат. Если 
вы готовы предложить что-то, что 
повысит эффективность статистиче-
ского анализа, сделайте это. Если не 
можете, корригируйте свою речевую 
продукцию. Как невролог рекомен-
дую вам», —  ответила глава Мин-
здрава Вероника Скворцова.

Однако коллеги Нюты Федермес-
сер поддержали её смелое решение 
публично высказать своё мнение. По 
мнению руководителя фонда «Семьи 

СМА» Ольги Германенко, очень 
трудно «корригировать свою рече-
вую продукцию, когда вокруг треш 
и кошмар в сфере здравоохранения  
и социальной защиты».

«Когда самые обездоленные и 
страдающие не получают необходи-
мого им объема помощи, — написала 
Ольга Германенко в своем Facebook. 
— Когда, чтобы не сойти с ума от боли 
и ужаса, мы взываем о помощи, но не 
получаем её вовремя. Когда цифры 
важнее, чем реальные жизни. Когда 
ради экономии финансов отказывают 
в необходимом лечении. Когда давят 
на врачей, чтобы не писали рекомен-
дации, потому что лечение слишком 
дорого. Когда ничего не меняется, 
а со всех сторон звучат прекрасные 
цифры статистики и как у нас все 
прекрасно работает. Когда законы 
(неплохие, кстати) просто никто не 
исполняет и, чтобы добиться помощи, 
нужно поставить на уши всю Россию. 
И да, если молчать и не иметь смелос-
ти сказать, то надежды на изменения 
нет никакой. Простите, но корригиро-
вать речевую продукцию — если это 
значит врать и умалчивать реальные 
факты — это преступление».

Организаторы благотворительной 
ярмарки «Душевный Bazar» присо-
единились к словам поддержки в 
адрес основателя фонда помощи хос-
писам «Вера»: «Быть честным — это 
чуть ли не самое сложное. Но только 
честность — в признании проблемы и 
её масштаба, в способности или не-
способности решить её и рассказать 
о ней — может стать основой для 
конструктивного и здравого диалога 
и последующих действий. Открытость 
— возможность на такой площад-
ке, как ПМЭФ, свободно заявить о 
том, что существует проблема, — это 
правильно. Ведь именно благодаря 
тому, что в течение 7 лет Нюта Фе-
дермессер и ее команда не боялись 
говорить правду, ситуация с палли-
ативной помощью в России начала 
меняться. Но одного смелого и ре-
шительного человека точно недоста-
точно. Если от этой проблемы отмах-
нуться, она не исчезнет. А вот если 
в ней начать разбираться, учитывая 
все нюансы, то есть шанс однажды  
прийти к ее решению».

www.asi.org.ru

минздрав, прекратите врать!Лживые цифры:  
как власть морочит 
голову населению

из почты редакции

«снесут ли нас с лица Земли?»

Озеро Банное

Мы, жители двух муниципальных об-
разований Лысогорского района — сел 
Малый Карамыш, Широкий Карамыш, 
поселка Барсучий, обращаемся к влас-
тям в очередной раз по поводу срочного 
капитального ремонта (строительства) 
моста через реку Медведицу между п. 
Барсучий и с. Малый Карамыш.

На протяжении многих лет партия 
«Единая Россия» и губернатор, район-
ная власть и депутаты Лысогорского 
района упорно игнорируют наши про-
сьбы о ремонте и строительстве моста. 
В течение 30 лет жители близлежащих 
поселений собирают деньги, отрывая 
последние крохи от семей, на ремонт  
моста после паводков.

Паводок 2018 года окончательно 
разрушил мост. Жители потеряли воз-
можность выезда куда-либо: в район, 
область, больницу, аптеку, магазин, на 
почту, на работу... Рабочие Барсучинс-

кого лесничества не могут проехать на 
работу в лес на стороне Малого Кара-
мыша, где расположены огромные пло-
щади посадок сосны. А в случае пожара 
сгорит весь лесной массив.

Власть на протяжении многих лет не 
желает решать жизненно важный воп-
рос, пытаясь разрушить сохранившиеся 
села, и предлагает нам покинуть наши 
дома, хозяйства и уезжать. Куда и на 
что уезжать людям? Почему они должны 
покидать родные дома? Из-за равноду-
шия властей?

Убедительно просим вас УСЛЫШАТЬ 
свой народ и СРОЧНО найти,  выде-
лить средства и построить мост. Ина-
че вы оставляете людей без связи  
с внешним миром.

п.в. ЖУКОва, в.С. ГРИГОРЬев,  
н.п. ШелеМетЬева, т.н. КУЗЬМИна  

и др., всего 73 подписи


