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8 Марта аллея в Мирном пе-
реулке Саратова была украше-
на красными флагами КПРФ, 
а в руках у молодых ребят из 
Фрунзенского отделения КПРФ 
вместо привычных протестных 
плакатов были нежные весен-
ние тюльпаны. 

Цветы преподносили всем жен-
щинам, кто в это время шел по 
аллее, неизменно вызывая улыб-
ку на их лицах. «Приятная неожи-
данность», — так комментировали 
саратовчанки праздничный пикет 
коммунистов. 

Не стоит забывать, что 8 Мар-
та — не просто весенний женский 
праздник, а праздник борьбы жен-
щин всего мира за свои права. В 
этот чудесный день вместе с цвета-
ми коммунисты желали женщинам 
счастья, солнечного неба над голо-
вой и, конечно же, мира!    

Лада ГРАЧЁЕВА

7 марта в Госду-
ме рассматривался в 
третьем чтении пакет 
законов (4 законо-
проекта) об установ-
лении административ-
ной ответственности 
за распространение в 
информационно-те-
лекоммуникационных 
сетях, в том числе в 
сети интернет, инфор-
мации, выражающей 
в неприличной форме 
явное неуважение к 
обществу, государству, 
официальным госу-
дарственным символам 
России, Конституции 
России и органам, осу-
ществляющим госу-
дарственную власть. А 
также за распростра-
нение заведомо недос-
товерной общественно 
значимой информации. 

Фракция КПРФ го-
лосовала против  
этих законов. 

В дискуссии приняли 
участие депутаты фрак-
ции КПРФ в Госдуме, в 
том числе и Ю.П. Сине-
льщиков:

— Уважаемые коллеги, 
фракция поддерживает 
борьбу с распространени-
ем информации, которая 
выражает явное неуваже-
ние к обществу, государс-
тву, государственным 
символам Российской Фе-
дерации. Но фракция про-
тив законопроекта, так 

как он устанавливает от-
ветственность за распро-
странение в сети интернет 
информации, выражаю-
щей в неприличной форме 
явное неуважение к ор-
ганам, осуществляющим  
государственную власть.

Ключевым здесь яв-
ляется термин «не-
приличная форма», он 
предполагает, прежде 
всего, всякого рода  
вульгарные фразы.

Я накануне посидел 
со словарями и набрал 
несколько сот слов в 
нашем русском языке, 
которые могут считать-
ся неприличными. Они 
очень часто употребля-
ются в обиходе гражда-
нами, но это не является  
нецензурной бранью.

Так вот, в неприлич-
ной форме может быть 
выражена и обычная 
лексика, нормативная 
лексика, вот дело-то 
в чем. Поэтому термин 
«неприличная форма» 
— это очень неопреде-
ленный термин, его ни в 
коем случае нельзя здесь 
употреблять, и он, конеч-
но же, ведет к ограниче-
нию критики. Такая нор-
ма ведет к ограничению 
критики органов, которые 
осуществляют государ-
ственную власть, прежде 
всего на местах.

Нам говорят, что этот 
термин, эта диспозиция 

взята из предыдущего за-
кона под номером 4. Но, 
во-первых, можно поме-
нять тот закон, а, во-вто-
рых, кто же сказал, что 
надо обязательно уста-
навливать крутые адми-
нистративные санкции? 
Можно ведь и морально 
наказывать, либо в граж-
данско-правовой форме 
наказывать людей.

Во-вторых, мы не мо-
жем поддержать закон 
из-за крутых санкций. 
Мелкое хулиганство — это 
же статья по мелкому ху-
лиганству, в первой час-
ти, когда за нецензурную 
брань — ответственность 
до одной тысячи рублей. 
А вот когда неприличные 
слова говорятся, цензур-
ные слова, тогда у нас 
здесь за первый случай 
— до 100 тысяч рублей, 

за второй — 200 тысяч 
рублей с арестом, а если 
таких фактов было боль-
ше трех, то предусмотре-
но наказание в размере 
до 300 тысяч рублей и ад-
министративный арест.

В-третьих, почему нас 
не устраивает этот закон. 
Потому что для чего-то 
сюда опять прицепляют 
органы прокуратуры, ко-
торые надо уведомлять о 
совершённом правонару-
шении, о возбуждённом 
дисциплинарном деле, 
административном деле. 
Я полагаю, что органы 
прокуратуры должны бы 
усилить надзор за пред-
варительным следствием. 
Для этого мы внесли соот-
ветствующие законопро-
екты, и не надо во вся-
кую мелочёвку прокурора  
засовывать.

По итогам голо-
сования законо-
проекты были при-
няты, несмотря на 
протестное голосова- 
ние фракции КПРФ.

kprf.ru

P.S. Совет по правам 
человека при Прези-
денте РФ призвал не 
принимать законы о 
наказаниях за «фей-
ковые» новости, не-
уважение к власти 
и государственным 
символам.  Обраще -
ние с критикой экспер-
ты Совета направили 
в Совет Федерации, 
который должен рас-
смотреть закон перед 
подписанием прези-
дентом.

Правительство РФ одоб-
рило поправки, продляющие 
переходный период (до 2023 
года) для перевода муници-
пальных унитарных предпри-
ятий (МУП) в другие право-
вые формы. Об этом заявил 
глава Федеральной антимо-
нопольной службы (ФАС)  
Игорь Артемьев.

Он напомнил, что в 2002 году 
был принят закон, призванный 
ограничить деятельность уни-
тарных предприятий, созданных 
в 90-е годы на короткий срок. 
«Система унитарных предпри-
ятий непрозрачная, производи-
тельность труда в четыре раза 
ниже, чем в предприятиях с дру-
гой организационно-правовой 
формой», — пояснил Артемьев.

Летом 2018 года премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев заявил, 
что в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства будет введён за-
прет на создание новых муници-
пальных унитарных предприятий, 
и отметил, что уже действующие 
МУПы должны быть преобразова-
ны в другие правовые формы в 
течение 1,5 лет. Сводный план по 
ликвидации предприятий пред-
полагалось создать до 1 февраля  
нынешнего года.

В Саратове насчитывается око-
ло 20 муниципальных унитарных 
предприятий. В их число входят 
«Банно-прачечное хозяйство», 
«Саргорсвет», «Саратовгорэлек-
тротранс», «Водосток», «Город-
ское БТИ». Финансовая ситуация 
в некоторых из них очень далека 
от идеальной.

Депутат фракции КПРФ в 
Госдуме Ольга Алимова вы-
разила опасение, что после 
расформирования действующих  
МУПов Саратовский регион может 
оказаться в позапрошлом веке по 
уровню и качеству жизни.

«Я боюсь, что после тех пе-

ремен, которые нас ожидают, 
никто не будет ни за что от-
вечать. На мой взгляд, МУПы 
могут быть приватизированы: 
первыми под удар попадут на-
иболее «лакомые», а осталь-
ные могут остаться совершен-
но бесправными и без денег. 
Я полагаю, что эта реформа 
фактически может привести к 
ликвидации районов и целых 
городов. Без банно-прачеч-
ного хозяйства, водостока и 
транспорта нельзя предста-
вить себе жизнь ни районно-
го, ни областного центра. Это 
всё очень грустно», — заявила 
О.Н. Алимова.

Отдельно депутат останови-
лась на судьбе МУПП «Саратов-
горэлектротранс», которое пере-
живает худшие времена за всю 
историю своего существования. 
«Некоторые шутят, что мы бу-
дем ездить на лошадях, но я 
смотрю на это реалистичнее. 
У нас в регионе даже лоша-
ди мрут», — заявила народный 
избранник. Очевидно, речь идет 
о прошлогодней истории гибели  
полицейских лошадей. 

ИА «Версия-Саратов»

Ольга АЛИМОВА:
Расформирование МУПов —  
«это гибель районов  
и целых городов»

Тюльпаны — всем саратовчанкам!

100 тысяч рублей —  
за «неприличные слова»?

Депутаты-коммунисты выступили в Госдуме  
против ужесточения цензуры в СМИ и социальных сетях

4 марта в комитете по госу-
дарственному строительству 
и местному самоуправлению 
областной думы в ходе сове-
щания по регламенту депута-
ты обсудили поправки в пра-
вила работы регионального 
заксобрания. Члены фракции 
«Единая Россия» предложили 
упразднить старый регламент 
и принять новый. 

Теперь в пункте 5 статьи 38 
предлагаемого документа про-
писано: «Вход в зал заседаний 
областной думы с личными ве-
щами размером более 40 х 50 
сантиметров, а также плакатами, 
транспарантами и иными средс-
твами наглядной агитации, мега-
фонами и иными звукоусилива-
ющими устройствами, бытовыми 
приборами, аудио-, видеотех-
никой, коробками, чемоданами 
и другими предметами, на внос 
которых отсутствует разрешение 
председателя областной думы, 
запрещается».

Новая версия регламента вы-
звала возмущение у депутата от 
КПРФ Николая Бондаренко, 
который параллельно с депутат-
ской деятельностью является по-
пулярным YouTube-блогером.

«Это просто огонь! Я не могу 
заходить с видеокамерой? Я не 
могу теперь снимать маски и по-
казывать людям, чем занимается 
власть в областной думе? Это 
просто показатель, насколько 
вы хотите сделать из областной 
думы открытый, гласный пуб-
личный орган… То есть теперь  
нельзя обсуждать вопросы боль-
ше 15 минут? Я реально не верю, 
что вы это написали. У нас толь-
ко на одну дискуссию по пен-
сионной реформе ушло  больше 
часа! Не менее часа — на воп-
росы по отмене льгот, по доро-
гам, по работе министров...  И 
вы хотите, чтобы мы в областной 
думе такие важные вопросы об-
суждали всего за 15 минут? Ка-
кой же мы тогда эффективный 
орган законодательной власти? 
Может, вы не будете ограничи-
ваться и 15 минутами? 15 минут 
— это даже много, если депутат 
от «Единой России» проголосует 
за», —  обратился Бондаренко  
к авторам поправок.

Вступить в диалог с Бондарен-
ко попытался депутат-«едино-
росс» Сергей Курихин. Он поин-
тересовался, как обстоят дела с 
видеосъемкой в парламенте Ки-

тая, где в прошлом году побывал 
Бондаренко? «Снимал видео на 
протяжении всего своего визита 
в КНР», — сообщил коммунист и 
пообещал рассказать об этом де-
путатам, когда ему дадут слово.

Более всего депутата-ком-
муниста возмутил тот факт, что 
поправки в регламент вносят 
ограничение на размер ручной 
клади, которую можно проно-
сить в облдуму. «Вы как будете 
мерить мою сумку — рулеткой? 
Вы теперь будете иметь право 
выгонять депутатов областной 
думы? Это что такое?! Послу-
шайте, вы прогремите на всю 
страну, мы вам обещаем. Вся 
страна будет обсуждать глу-
пость руководства Саратовской 
области», —  сказал Бондаренко 
и пошутил, что его слова можно  
расценивать как угрозу.

ИА «Свободные новости» 
Фото  

Анастасии ЛУХМИНСКОЙ

Комментарий депутата-
коммуниста Николая Бонда-
ренко в «Одноклассниках»: 

«Друзья! Руководство Сара-
товской областной думы пош-

ло на крайности! Дума больше 
не будет местом для дискуссий. 
Обеспокоенные вопросом, как 
нас угомонить, им пришла в го-
лову радикальная мысль. Теперь 
по их инициативе депутатов 
можно будет удалять с заседа-
ния, в думу нельзя будет про-
носить сумки больше чем 40/50 
см, каждый вопрос можно будет 
обсуждать не более 15 минут и 
много других бредовых предло-
жений... Изюминка на торте — 
запрет на пронос в думу любой 
видео-, аудиоаппаратуры. Эта 
инициатива посвящена именно 
мне. Вся моя деятельность по 
освещению работы думы и моей 
работы, в частности, для «Еди-
ной России» является большой 
проблемой. Ютуб-канал «Днев-
ник Депутата» обоснованно вос-
принимается властью, как кость 
в горле, и эта инициатива по 
изменению регламента и правил 
работы думы является попыт-
кой исправить ситуацию в свою 
пользу! Однако такими жалкими 
и подлыми ударами изменить 
ситуацию точно не получится. 
Напротив, все в очередной раз 
убедятся, что власть не может  
вести честный диалог».

И всё-таки дума — это место  
для дискуссий или нет?
Саратовская областная дума больше не будет местом для дискуссий. 
Обеспокоенные вопросом, как угомонить депутатов-коммунистов,  
их коллегам от «Единой России» пришла в голову радикальная мысль...

Москва. Февраль 2019 г.  
Пикет комсомольцев против интернет-цензуры.

Вносится депутатами 
А.В. КУРИННЫМ, 
Н.В. КОЛОМЕЙЦЕВЫМ, 
В.А. ГАНЗЯ, 
Н.И. ОСАДЧИМ, 
В.С. ШУРЧАНОВЫМ, 
О.Н. АЛИМОВОЙ 
(фракция КПРФ)
 
По информации ряда средств 

массовой информации, глава 
Федеральной антимонопольной 
службы России (ФАС России) 
И.Ю. Артемьев заявил о том, 
что, по данным руководимого 
им органа, граждане перепла-
чивают более 100% от себес-
тоимости коммунальных услуг 
во многих регионах Российской 
Федерации.

В этой связи предлагается 
поручить комитету Государс-
твенной Думы по жилищной 
политике и жилищно-комму-
нальному хозяйству, комитету 
Государственной Думы по эко-
номической политике, про-
мышленности, инновационному 
развитию и предпринимательс-
тву запросить в Правительстве 
России и ФАС России инфор-
мацию о размерах и причинах 
завышения тарифов за комму-
нальные услуги (в разрезе каж-
дого региона Российской Феде-
рации и каждой коммунальной 
услуги), а также о мерах, пред-

принимаемых Правительством 
России и ФАС России в связи с 
необоснованным завышением  
тарифов в регионах.

С информацией ознакомить 
депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации.

ПРОТОКОЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ

Руководитель Федераль-
ной антимонопольной служ-
бы (ФАС) Игорь Артемьев в 
эксклюзивном интервью НТВ 
заявил, что для большинства 
россиян услуги ЖКХ обходят-
ся в два раза дороже. Ситуацию 
с коммунальными тарифами нужно 
повернуть с головы на ноги, пос-
кольку пока она допускает, чтобы 
в соседних деревнях тарифы отли-
чались в  десятки раз. Глава ФАС 
назвал некоторые причины подоб-
ного положения дел. 

«Если ты производишь куб 
воды в тех же условиях климати-
ческих, в соседней области, в 54 
раза дороже, то очевидно, метод 
сравнительного анализа показы-
вает, что получил завышенный 
тариф. И, как правило, когда мы 
начинаем выяснять, то оказыва-
ется, что там работает сынуля 
какого-нибудь губернатора или 
какого-нибудь высокопоставлен-

ного чиновника, который это всё 
пробил через соответствующую 
региональную энергетическую 
комиссию, и так далее.

Граждане по большинству 
коммунальных позиций давно 
переплачивают больше 100 про-
центов себестоимости, и все эти 
разговоры, что мы какие-то там 
убогие, не доплачиваем этим 
коммунальным монстрам, — это 
всё чушь собачья. Мы давно им 
все переплачиваем. Они на это 
дело содержат различного рода 
рестораны, дома отдыха для 
себя, охотничьи заимки».

По словам Артемьева, для 
того, чтобы граждане не пере-
плачивали, силы одних только 
правительственных актов недо-
статочно, необходимо принять 
закон об основах тарифного  
регулирования.

ntv.ru

Россияне  
давно переплачивают 
за услуги ЖКХ
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Фейковое 
болото?

Ещё дальше пошли журналисты из Екате-
ринбургского информагентства «ТочкаНь-
юс», озаботившиеся вопросом, как теперь 
писать про Пасху. Они направили спикеру 
Государственной Думы Вячеславу Володину 
письмо, в котором просят ответить на воп-
рос: «Как теперь писать новости на тему Пас-
хи — «Христос Воскресе»? Не будет ли это  
фейковой новостью?».

Стоит ли после принятия этих законов 
удивляться тому, что люди перефразировали 
цитату Публия Корнелия Тацита — «чем бли-
же государство к падению, тем многочислен-
нее его законы» в «чем ближе государство к 
краху, тем безумнее его законы» и приписали 
её другому известному римлянину — Марку 
Туллию Цицерону. Но в общем, как ни пере-
ставляй слова в цитатах, а и классический, 
и «народный» варианты вполне адекватно 
описывают происходящее ныне в Российс-
кой Федерации. Разве что временные рамки 
падения государства ни Тацит, ни тем более 
Цицерон не указали. Но тут к нам на помощь 
спешит История, которая, как известно, при 
частом повторении оказывается фарсом. Так 
вот, 14 мая 1990 года президент Союза Со-
ветских Социалистических Республик Миха-
ил Горбачев подписал Закон СССР № 1478-1 
«О защите чести и достоинства Президента 
СССР», который проработал до 26 декабря 
1991 года, то есть всего полтора года. И 
который не смог защитить ни президента,  
ни страну от краха и распада. 

Страна погружается в болото. В иссле-
довании «Левада-центра» о роли институтов 
в жизни страны говорится, что в 2019-м, по 
сравнению с 2017-м (в 2018-м исследование 
не проводилось), существенно снизилась роль 
президента (4,2 против 4,7). Её значение при-
близилось к значениям периода 2011—2013 
годов. В общем, снижение влияния продемонс-
трировали все институты, за исключением ар-
мии, роль которой как выросла в 2014-м на 
«крымской весне», так до сих пор и находится 
на максимальных значениях, проигрывая пре-
зиденту всего один бал — 4,1 против 4,2. 

Стоит ли ждать «чёрных полковников» при 
таком раскладе? Политолог Екатерина Шуль-
ман считает, что нет, хотя цитата и старая: «В 
нашей с вами счастливой Российской Федера-
ции армия не является политическим актором. 
Мы сейчас не будем углубляться в причины 
этого явления. Оно корнями своими уходит в 
эпоху, следующую непосредственно за окон-
чанием Великой Отечественной войны. У нас с 
вами спецслужбы являются политическим ак-
тором, а армия не является». При таком рас-
кладе, когда, по опросам, армия минимально 
отстаёт от первого места по влиянию, а страна 
явно переживает не самые лучшие времена, 
хочется поспорить с уважаемым политологом, 
но не буду, боюсь выиграть. 

Вернемся к «стране, погружаемой в 
болото». Приведу немного устаревшую ста-
тистику, но не думаю, что нас ожидают пози-
тивные сдвиги в этом вопросе. Индекс качест-
ва государственного управления за 2017 год, 
который рассчитывается Всемирным банком, 
показывает отрицательные цифры: -0,49. Как 
писал РБК в сентябре прошлого года: «Уро-
вень качества регуляторной среды в России 
всегда был ниже среднего (с момента нача-
ла замеров в 1996 году). Лучшего значения 
(-0,12) он достигал в 2004 году. В 2011—2014 
годах этот индекс составлял от -0,34 до -0,39, 
а в 2015 году резко упал — до -0,52. Времен-
ное улучшение динамики произошло в 2016 
году (-0,42), теперь же регуляторная среда 
снова ухудшилась». 

На эти же данные ссылаются эксперты 
рейтингового агентства Moody’s Investors 
Service в своём недавнем докладе. Цитата 
РБК: «Качество российских институтов в це-
лом остается низким, отмечает Moody’s, ссы-
лаясь на индекс качества госуправления, ко-
торый рассчитывается Всемирным банком». 

«Низкие показатели России по коррупции 
и верховенству закона, скорее всего, связаны 
именно с неэффективностью судебной систе-
мы и значительным влиянием правительства 
на деловую среду и решения, особенно в тех 
случаях, когда это касается крупных квазиго-
сударственных корпораций и банков», — ука-
зывается в докладе.

Негативную оценку работе власти дают и 
граждане Российской Федерации. По данными 
Фонда «Общественное мнение», за год чис-
ло респондентов, ответивших на вопрос: «На 
ваш взгляд, мы живём в развитой, передовой 
или неразвитой, отсталой стране?» и выбрав 
— «в развитой, передовой», уменьшилось с 
63% до 58%, а ответивших — «в неразвитой, 
отсталой», увеличилось с 27% до 32%. 

Вывод из всего этого очень простой: го-
сударство не справляется со своими пря-
мыми обязанностями — сделать жизнь 
простых россиян лучше. Конечно, неко-
торым россиянам повезло. Например, тем 98 
человекам, чьё совокупное состояние в 2019 
году составило 421 миллиард долларов. Вот 
какая была динамика изменений:

1999 г. Число миллиардеров — 0, общее 
состояние — $0 млрд.

2009 г. Число миллиардеров —  32, общее 
состояние — $102 млрд.

2019 г. Число миллиардеров — 98, общее 
состояние — $421 млрд. 

Так что не надо бесконечно твердить про 
социальное государство. Хотя для олигархов 
оно, действительно, социальное. Это, в об-
щем-то, и всё, что необходимо знать о совре-
менной России и её руководстве. 

А мечтать о рывке, стоя по колено в болоте, 
несколько наивно и странно…

Денис БУЛАНОВ

Народное творчество после при-
нятия закона о фейках и неуваже-
нии к государству. 

Беседуют два журналиста: 
— Скоро нас всех пересажают. 
— За что? 
— Напишешь, как у нас всё хо-

рошо и бурно развивается, посадят  
за фейковые новости. 

— Так правду пиши. 
— Посадят за неуважение  

к власти.

Депутат Государственной Думы, 
коммунист не по партийной прина-
длежности, а по убеждению, не сми-
рившийся с распадом СССР, переходом 
России на капиталистические рельсы, 
сменой (подменой) нравственных и по-
литических приоритетов. 

Последний из могикан. Принципи-
альный противник избирательной пра-
воприменительной практики, коррек-
тировки или откровенного искажения 
исторических фактов в угоду конъюнк-
турным соображениям, Виктор Илюхин 
не вписывался во власть современной 
России. Он наперекор всему и всем 
стоял в ней особняком.

В бытность работы в Генеральной 
прокуратуре СССР возбудил против 
президента СССР М. Горбачева уго-
ловное дело по ст.64 УК РСФСР (из-
мена Родине). Генеральный прокурор 
закрыл дело и уволил его инициатора. 
Мало кто сегодня помнит имя уволив-
шего, но имя уволенного не забыто.

В 1999 году, будучи уже в Государ-
ственной Думе, именно Виктор Илюхин 
инициировал конституционную проце-
дуру отрешения от власти президента 
России Бориса Ельцина. Импичмент не 
прошёл по причине бесхребетности 
части депутатского корпуса, но факт в 
российской истории сохранился.

В феврале 2011 года на Общерос-
сийском офицерском собрании Виктор 
Илюхин обвинил Владимира Путина в 
предательстве геополитических инте-
ресов России и подрыве её оборонной 
мощи. Ни до него, ни после на такое не 
отваживался ни один депутат.

Демарши, потребность которых объ-
яснялась принципиальной позицией, 
не прошли для В. Илюхина бесследно. 
Вскоре после первого — пострадал ма-
ленький тогда ещё сын депутата. После 
второго — он лишился дочери и зятя, 
попавших в автокатастрофу. Через со-
рок дней после третьего — тот самый 
странный и неожиданный сердечный 
приступ с летальным исходом…

Действия депутата Илюхина в за-
щиту интересов народа и государства 
не понимали и не принимали те, кто 
смирился со сложившимися реалиями 
и предпочел борьбе приспособление с 
последующими удобствами и льгота-
ми. А он продолжал жить по принципу: 
«Делай, что должно, и будь, что бу-
дет». Именно к нему, а ни к кому дру-
гому обращались тысячи российских 

граждан, пострадавших от системного 
беззакония, нередко замешанного на 
столь же системной коррупции. Как 
неимущие и неприкаянные, так и впол-
не обеспеченные, попавшие в жерно-
ва лишь потому, что их дело и деньги 
приглянулись влиятельным представи-
телям власти. Депутат Государствен-
ной Думы от фракции КПРФ стремился 
помочь каждому, вне зависимости от 
социального и имущественного статуса 
заявителя. Бомбардировал запросами 
Генеральную прокуратуру, Следствен-
ный комитет, МВД, Верховный суд.

Добивался или не добивался восста-
новления справедливости, но всё рав-
но каждый день шёл в бой с беззакони-
ем, поскольку всю свою сознательную 
жизнь стоял на страже закона. На па-
мятнике Виктору Ивановичу, установ-
ленном на Троекуровском кладбище в 
Москве, эпитафия: «Прожил несгибае-
мым, ушёл непобежденным».

Время такое. Несгибаемые — веч-
ный укор прогнувшимся.

kprf.ru

Решением Арбитражного суда Са-
ратовской области от 23 августа 
2018 года ЗАО «Саратовский завод 
стройматериалов» был признан бан-
кротом и в отношении него открыто  
конкурсное производство. 

В связи с банкротством с завода 
были уволены или сокращенны бо-
лее 200 работников. 15-месячная 
задолженность по заработной пла-
те (с ноября 2017 года по настоящее 
время) на 12 декабря 2018 года со-

ставляла 41 млн. рублей. Проблема 
долгов по заработной плате перед 
работниками вызвана неэффектив-
ным руководством и сомнительным 
решением главного собственника  
предприятия И.В. Малышева.

Ранее работники завода обраща-
лись за помощью к президенту страны 
В.В. Путину, к председателю Государ-
ственной Думы ФС РФ В.В. Володи-
ну, губернатору Саратовской области  
В.В. Радаеву, в прокуратуру и трудо-

вую инспекцию региона с просьбой 
защитить коллектив завода от беспре-
дела. Ответа нет, одни отписки.

Поэтому 10 марта они вышли на ми-
тинг, чтобы их услышали и поняли те, 
для кого просто недостойно игнориро-
вать мнение двухсот работников, да и  
просто жителей нашего города и граж-
дан своей страны. Участники митинга 
заявили: «У нас семьи, у нас дети, и 
мы хотим быть услышанными!».

Участники акции держали в руках 
плакаты с надписями: «Гнать в шею 
неэффективного собственника АО 
«СЗСМ» Малышева И.В.», «Тру-
довая инспекция, где вы?», «Вор 
должен сидеть в тюрьме!», «Не-
плательщиков зарплаты — к отве-
ту!», «Надоело жить в долг! Верни-
те наше заработанное!» и другие.

Александр Анидалов и Николай 
Бондаренко заявили, что сегодня 
в Саратове назрела взрывоопасная 
ситуация в реализации программ по 
переселению из ветхого и аварийно-
го жилья, в достройке долгостроев и 
выполнении программ по жилью. И 
при этом завод  по выпуску кирпича 
— ЗАО «Саратовский завод стройма-
териалов» — объявлен банкротом. По 
информации Александра Анидалова, 
в адрес обкома КПРФ поступило обра-
щение с просьбой разобраться с невы-
платой заработных плат на заводе. «Я 
в своё время услышал, что на заводе 
существуют проблемы, что сменился 
владелец, что завод разбазарили. Был 
уверен, что областное министерство в 
курсе, что они попытаются завод со-
хранить. Оказывается, это не так. В 
принципе предприятия уже как тако-
вого не существует. Огромные долги 
по зарплате выплачивать никто не 

собирается, субсидиарной ответствен-
ности никто не несет, — подчеркнул 
Александр Анидалов. — Мы пришли 
сегодня сюда, чтобы поддержать орга-
низаторов митинга, работников заво-
да, высказать свою позицию, получить 
резолюцию и максимально распростра-
нить информацию об этой проблеме».

В этой связи возникает справед-
ливый вопрос: как могли допустить в  
правительстве Саратовской области, 
в областной прокуратуре и трудовой   
инспекции накопление таких огром-
ных долгов: по зарплате — 41 млн. 
рублей, кредиторской задолженности 
по налогам — 67 млн. рублей и не при- 
влечь собственника к ответу?

По материалам саратовских СМИ

На прием к депутату Саратов-
ской городской думы от КПРФ 
А.А. Карасеву неоднократно при-
ходили избиратели Е.И. Егунова 
и Н.В. Легкая, проживающие в 
пос. Елшанке. Их настораживало, 
что выставляемые в квитанциях 
суммы достаточно большие. От 
имени жителей поселка, оплачи-
вающих наем жилья, они проси-
ли депутата выяснить, правильно 
ли рассчитывается плата за наем  
жилого помещения. 

А.А. Карасев поднял этот вопрос на 
заседании городской думы и сделал 
депутатский запрос в администрацию 
МО «Город Саратов».

По просьбе депутата редакция газе-
ты публикует официальный ответ  
зам. главы администрации М.А. 
Сиденко, где излагается методика  
расчета платы за наем жилья. 

Депутату Саратовской 
городской думы
А.А. Карасеву 

В редакцию 
газеты «Коммунист»

Рассмотрев обращение по вопросу 
расчета платы за наем жилого поме-
щения, администрация муниципально-
го образования «Город Саратов» сооб-
щает следующее.

В соответствии с решением Сара-
товской городской думы от 28.02.2013 
№ 22-265 «О наделении полномочи-
ями по установлению размера платы 
за пользованием жилым помещением 
(платы за наем)» полномочиями по 
установлению размера платы надела 
администрация муниципального обра-
зования «Город Саратов».

Плата за наем устанавливается в 
соответствии с методическими указа-
ниями, утвержденными федеральным 
органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства.

Методические указания утверж-
дены приказом Минстроя России от 
27.09.2016 № 668/пр «Об утвержде-
нии методических указаний установ-
ления размера платы за пользование 
жилым помещением для нанимателей 
жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жи-
лых помещений государственного или 

муниципального жилищного фонда», 
вступившим в силу с 1 января 2017 
года (далее — Методика).

Постановлением администрации му-
ниципального образования «Город Са-
ратов» от 03.07.2018 № 1375 утверж-
дено Положение о расчете размера 
платы за пользование жилым помеще-
нием (платы за наем) для нанимателей 
жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жи-
лых помещений государственного или 
муниципального фонда муниципально-
го образования «Город Саратов».

Размер платы за наем жилого по-
мещения устанавливается в том числе 
с  использованием коэффициентов, 
характеризующих качество и благо-
устройство жилого помещения, место-
расположение дома (в интервале (0,8; 
1,3) согласно Методике).

Коэффициент, характеризующий 
качество жилого помещения, предла-
гается установить в зависимости от ус-
ловий проживания нанимателя:

— отдельная квартира — коэффици-
ент 1,3;

— отдельная комната в коммуналь-
ной квартире, общежитии — коэффи-
циент 0,8.

Коэффициент, характеризующий 
благоустройство жилого помещения, 
предлагается установить по 12 катего-
риям жилого помещения в зависимос-
ти от наличия либо отсутствия видов 
благоустройства в доме от большего 
значения к меньшему значению в ин-
тервале от 1,3 до 1.

Коэффициент, характеризующий 
месторасположение дома, определяет-
ся единым значением — в размере 1, 
с целью соблюдения равных прав на-
нимателей вне зависимости от место-
нахождения помещения. Также терри-
ториальный принцип не учитывается, 
поскольку в каждом районе г. Сарато-
ва находятся жилые помещения с раз-
личными уровнями благоустройства 
многоквартирных домов.

В основу расчета платы за наем 
принят базовый размер платы за наем 
жилого помещения, который зависит 
от средней цены 1 кв.м на вторичном 
рынке жилья по Саратовской области. 
Размер средней цены на вторичном 
ранке жилья в Саратовской области 
обновляется территориальным органом 
Федеральной службы государственной 
статистики ежеквартально.

В соответствии с требованиями 
Методики размер платы за наем по-
мещения необходимо устанавливать 

с учетом коэффициента соответствия 
платы, устанавливаемого исходя из 
социально-экономических условий.

Учитывая обновление цены на вто-
ричном рынке жилья Саратовской 
области, величина коэффициента со-
ответствия платы за наем жилого по-
мещения устанавливается постановле-
нием администрации муниципального 
образования «Город Саратов» в соот-
ветствии с Положением в интервале 
(0; 1) также каждый квартал.

Ранее размер платы за наем был 
установлен постановлением админис-
трации муниципального образования 
«Город Саратов» от 8 августа 2014 года  
№ 2279 «О размере платы за пользова-
ние жилым помещением (платы за наём) 
для нанимателей жилых помещений, 
занимаемых по договорам социального 
найма или договорам найма жилых по-
мещений государственного или муни-
ципального жилищного фонда».

Изменение ранее действующего 
размера платы за наем жилого по-
мещения составило 104,8% и 122%, 
соответственно. Размер платы за 
наем жилого помещения (двухком-
натной квартиры) площадью 54 
кв.м составил 430,38 руб. в месяц 
(минимальный) и 559,44 руб. в ме-
сяц (максимальный). Вместе с тем 
следует отметить, что аренда анало-
гичного жилого помещения от соб- 
ственника по городу Саратову состав-
ляет от 200 до 400 руб. за 1 кв.м.

Необходимо отметить, что предва-
рительно был проведен мониторинг 
экономических показателей, характе-
ризующих изменение ценовых индек-
сов на потребительском рынке. Де-
флятор на платные услуги населению, 
по данным Министерства экономичес-
кого развития Российской Федерации, 
составляет: на 2015 год — 109,0%; 
2016 — 106,6%; 2017 — 103,2%; 2018 
год — 103,3%. Таким образом, плата 
за наем жилого помещения с учетом 
ежегодной индексации могла бы уве-
личиться до 124%.

Характеризуя социальные и эко-
номические факторы, в результате 
изменения платы за наем жилых по-
мещений существенное увеличение 
размера платы граждан за жилищно-
коммунальные услуги не планирова-
лось. Так, с учетом ставок оплаты за 
жилищные услуги и тарифов на ком-
мунальные услуги расчетная плата по 
двухкомнатной квартире площадью 54 
кв.м, не оборудованной индивидуаль-
ными приборами учета, с общим про-

живающим гражданином составляла:
— с апреля 2018 года — 4311,04 

руб., рост к оплате по состоянию на 
01.01.2018 — 102,4%;

— с 1 июля 2018 года с учетом рос-
та тарифов на коммунальные услуги 
— 4391,92 руб., рост к оплате по со-
стоянию на 01.01.2018 — 104,3%.

Кроме того, размер платы за наем 
нанимателями жилых помещений не 
превышает платежи граждан — соб-
ственников жилых помещений, которые 
должны платить взнос на капитальный 
ремонт, а также налог на имущество.

При увеличении размера платы за 
наем наниматели в достаточной сте-
пени защищены. Во-первых, граж-
дане, официально признанные в ус-
тановленном порядке малоимущими 
и занимающие жилые помещения до 
договорам социального найма, осво-
бождаются от внесения платы за наем. 
Соответственно, повышение платы за 
наем не отразится на данной катего-
рии граждан. Во-вторых, граждане, 
не являющиеся малоимущими, имеют 
право на получение субсидии на опла-
ту жилого помещения и коммунальных 
услуг в случае превышения установ-
ленной максимально допустимой доли 
расходов граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в 
совокупном доходе семьи. Данные 
субсидии выплачиваются из бюджета 
субъекта Российской Федерации.

Также сообщаем, что несмотря 
на рост средней цены на вторич-
ном рынке жилья в Саратовской 
области (информацию прилагаю), 
с момента применения новой ме-
тодики расчета, плата за наем жи-
лых помещений остается неизмен-
ной: нижний предел платы за наем 
жилого помещения составляет 
8,58 руб./кв.м, а верхний предел 
в размере 9,96 руб./кв.м.

С целью недопущения роста пла-
ты за наем жилых помещений уста-
новлены следующие коэффициенты  
соответствия:

— на 3-й квартал 2018 года в разме-
ре 0,23 (постановление администрации 
муниципального образования «Город 
Саратов» от 26.07.2018 № 1644);

— на 4-й квартал 2018 года в разме-
ре 0,226 (постановление администра-
ции муниципального образования «Го-
род Саратов» от 31.10.2018 № 2443);

— на 1-й квартал 2019 года в разме-
ре 0,224 (постановление администра-
ции муниципального образования «Го-
род Саратов» от 08.02.2019 № 155).

люди чести

Несгибаемые —  
вечный укор прогнувшимся
Памяти Виктора ИЛЮХИНА,  убитого 7 лет назад — 19 марта 2011 года. Ему было 62 года

1 марта 2019 года Виктору Ивановичу Илюхину исполнилось 
бы 70 лет. До этой круглой даты он не дожил. Странный сердеч-
ный приступ у человека, на сердце никогда не жаловавшегося. 
Странные обстоятельства, когда врачи необъяснимо долго еха-
ли на вызов. Странная забывчивость провести дополнительную  
судебно-медицинскую экспертизу и обещанное расследование 
обстоятельств смерти «красного прокурора».

за свои права!Мы хотим быть услышанными!
10 марта на площади перед Саратовским цирком состоялся 

митинг работников ЗАО «Саратовский завод стройматериалов»,  
зарплаты которым не выплачивают с ноября 2017 года. Подде-
ржали коллектив предприятия депутаты-коммунисты Саратовской 
областной думы Александр Анидалов и Николай Бондаренко.

работа депутата

Наём жилья: как его рассчитывают?
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народный политолог

В детстве мы с братом соревновались, как долго смо-
жем задержать дыхание. Занятие бестолковое, для 
здоровья наверняка опасное, но азартное. Мне, как 
младшему, конечно, не хотелось отставать. И когда бра-
тельник продержался три с лишним минуты, я трениро-
вался неделями, но превзошел его результат. На чет-
вертой минуте, помню, стало совсем невмоготу. Уже и 
судороги начинали пробегать. Посинел весь!

Я это к чему. То, что сегодня происходит с Саратовом, 
очень напоминает мне те судороги. Дышать нечем, ез-
дить невозможно, ходить тоже. Вот это время — с де-
кабря по апрель — в областном центре нужно просто 
перетерпеть. Как что-то ужасное и неприятное. А есть 
города, где люди просто живут, а не мучаются. Я читал 
об этом, честное слово.

особое мнение

Задержка дыхания
акции протеста

В Международный жен-
ский день 8 Марта коммунис-
ты и активисты Ленинского 
района, в том числе и группа 
женщин поколения «детей 
военного времени», вышли 
на пикет. Цель акции протес-
та — напомнить, что это был 
День международной соли-
дарности женщин в борьбе за 
свои социальные права в ка-
питалистическом обществе.

К сожалению, об этом прихо-
дится напоминать, так как новый 
капитализм в России всё сильнее 
давит на женщину, семью и де-
тей. Пенсионная реформа под-
няла возраст выхода мужчин и 
женщин па пенсию, что особенно ударяет по женщине, её детям и 

внукам. Резко возросли  платежи 
за вывоз мусора. Многие пенсио-
неры с грустью шутят: «Добавка 
к пенсии — это плата за мусор». 
Выросли тарифы на ЖКУ. Посто-
янно растут цены в магазинах и  
аптеках. Всё больше медицин-
ских услуг становятся платными 
и недоступными. Растут поборы в 
школах, увеличивается плата за 
учёбу в вузах и колледжах. Всё 
это бьёт по карманам семей, где 
женщины, как правило, распре-
деляют бюджет и пытаются обес-
печить детей всем необходимым.

Пикетирующие раздали прохо-
жим более 600 экземпляров газе-
ты «Коммунист — век XX—XXI» и 
поздравительных открыток. 

После пикета в Ленинском 
райкоме состоялось торжествен-

ное поздравление женщин, акти-
вистов КПРФ и ОО «Дети военно-
го времени». От имени первого 
секретаря Саратовского обкома 
КПРФ, депутата Госдумы  О.Н. 
Алимовой их поздравил первый 
секретарь Ленинского РК КПРФ, 
депутат городской думы А.А. Ка-
расев. Каждая женщина получи-
ла цветы и подарок.

Затем под баян все вместе 
пели советские и народные пес-
ни. Женщины тепло поблагода-
рили мужчин и пообещали про-
должать совместную борьбу за 
социальную справедливость, за 
принятие закона «О детях воен-
ного времени».

Пресс-служба  
Ленинского РК КПРФ

О ЗАПРЕТЕ НА КРИТИКУ  
ВЛАСТИ В СОЦСЕТЯХ

Итак, Госдума приняла закон о гигантских 
штрафах и даже тюремном заключении за 
публикацию в соцсетях и СМИ текстов, выра-
жающих, например, неуважение к власти и 
Российскому государству.

При этом совершенно непонятно, как отличить 
оскорбление власти от аргументированной крити-
ки, или отличить неуважение от критического оце-
ночного суждения.

Однако фарш невозможно провернуть назад. 
Думаю, реально будет вот что.

Если в центре Саратова глыбой льда опять убьет 
человека, то люди будут ругать местную власть и 
на площадях, и в соцсетях… И загнать сотни людей 
под диван будет невозможно.

Если будет арестован очередной сенатор и у 
него найдут золотые горы, то сотни блогеров будут 
обличать не только этого сенатора, но и всю вер-
тикаль власти.

Если же арестованы деятели из ближнего окру-
жения главы Следственного комитета, то тысячи 
людей будут это обсуждать и делать выводы.

Если патриотам России и Донбасса будут под-
брасывать пистолеты и осуждать их на годы заклю-
чения, то блогосфера будет кипеть.

Если чиновники будут вновь называть народ 
России «быдлом, тунеядцами и скотобазой», то на-
род так же ответит им.

Власти не смогут оштрафовать и посадить всех 
протестующих. Скорее по случайной выборке бу-
дут наказаны несколько сотен. Но это только  
разожжет азарт тысяч людей и сделает критику 
власти в соцсетях увлекательным и опасным видом 
спорта, вроде горнолыжного.

Так что властям следовало бы умерить оскорби-
тельный пыл чиновников против народа.

ЮБИЛЕЙ АЛЕКСЕЯ ФАТЬЯНОВА
5 марта исполнилось бы 100 лет со дня рож-

дения советского поэта Алексея Фатьянова.
Алексей Фатьянов — автор стихов к песням «Со-

ловьи», «Давно мы дома не были», «В городском 
саду играет духовой оркестр», «На солнечной по-
ляночке», «Где же вы теперь, друзья-однополча-
не?», «Первым делом — самолеты», «Тишина за 
Рогожской заставою» и другим широко известным 
и популярным советским песням.

Всё дальше та война безмерная,
Всё легендарнее бои.
Но память сохраняет верность —
Звучат в России СОЛОВЬИ.

Увы, ДАВНО МЫ ДОМА НЕ БЫЛИ —
В краю светящемся, родном.
И пусть эфир заполнен нежитью,
Мы помним наш Советский Дом.

Не надо бытового рая.
Мы родом все из прежних мест,
Где в ГОРОДСКОМ САДУ ИГРАЕТ
Тот самый ДУХОВОЙ ОРКЕСТР.

Звучат, звучат стихи Фатьянова,
Им на Руси забвенья нет.
И мы — НА СОЛНЕЧНОЙ ПОЛЯНОЧКЕ.
А над страной — любовь и свет.

Александр КЛИМОВ

Защищая женщину,  
мы защищаем семью и детей!

Сайт Саратовской облас-
тной думы (https://srd.ru) 
нарушает Федеральный за-
кон от 9 февраля 2009 г. N 
8-ФЗ «Об обеспечении до-
ступа к информации о де-
ятельности государственных 
органов и органов местного  
самоуправления».

Просматривая новостную лен-
ту на сайте нашей областной 
думы, я уже не первый раз заме-
чаю, что в информации о засе-
даниях рабочих групп неравно-
правно раскрываются сведения 
о депутатах, которые принимали 
в них участие. А именно, не ука-
зывается принадлежность депу-
татов к политическим партиям. В 
частности, предпочтение отдает-
ся депутатам от партии «Единая 
Россия», а принадлежность депу-
татов от КПРФ не указывается. 

Данные действия по закону 
можно трактовать как сокры-
тие информации от посетителей 
сайта официальным источником 
Саратовской областной думы и 
как неравноправное освещение 
деятельности депутатов регио-
нального парламента.

Нарушение 
закона

в облдуме

13 марта, во вторник, на 
пикете коммунистов Фрунзен-
ского района, ставшем уже 

традиционным для этого дня 
недели, было многолюдно. 

К месту проведения меропри-

ятия активисты буквально «при-
плыли» по огромным лужам, что 
не добавило им оптимизма и бла-
годушия. «Сейчас город выгля-
дит так, как будто его бомбили!» 
— высказалась организатор пи-
кета первый секретарь РК КПРФ 
Наталия Руденко.

Группа женщин, проходивших 
мимо активистов, остановилась, 
проникшись содержанием плака-
тов. «Не хочется ругаться матом, 
ну а как без него?! Другими сло-
вами «этих» кровопийц не опи-
сать!» —  возмутилась одна из 
них. Коммунисты дружно согла-
сились с горожанкой.

Лада ГРАЧЕВА

О такой «власти» —  
только нецензурно!

ПЕРЕТАСОВКА КАРТ
Как шутят в соцсетях, се-

годня в наших краях набира-
ет популярность новый тренд 
— «неожиданно для себя ушел 
по собственному желанию». Сна-
чала это сделал Иван Кузьмин, 
покинувший посты секретаря 
реготделения «ЕР» и спикера 
облдумы. Теперь по собствен-
ному желанию ушла с должнос-
ти ГФИ по Саратовской области  
Марина Алешина.  

Если вы спросите меня, как 
специалиста по саратовской 
политике, чем занимается в ре-
гионе Главный федеральный 
инспектор, я буду долго расска-
зывать о работе по координации 
федеральных ведомств, включая 
силовиков. А если зададите та-
кой вопрос просто, по-челове-
чески, то я затруднюсь с ответом. 
Если вообще не засомневаюсь в 
целесообразности существова-
ния института полпредов. Ведь, 
в конце концов, кто такой губер-
натор, если не наместник главы 
государства российского! И раз-
ве в функционал вице-губерна-
тора не входит та же координа-
ция действий силовиков и работа  
с федеральными структурами?!

Ну и факт ещё в том, что Мари-
на Алешина буквально с момента 
её назначения на должность ГФИ 
(в 2012 году) пропала с экра-
нов радаров местных СМИ. Иным 
языком, Марина Владимировна 
перестала быть ньюсмейкером. 
Ровно до того дня, как у неё воз-
ник конфликт с известным сара-
товским застройщиком и депута-
том. И как тут не сделать вывода 
о том, что отставка Алешиной 
— это её поражение? Поражение 
конкретной дамы, но не победа 
саратовцев. Поскольку и данная 
отставка и назначение другого 
человека на сей ответственный 
пост никоим образом жизнь оби-
тателей Саратовской области  
к лучшему не изменят.

ГУБЕРНАТОР ШНУР
Тем временем саратовцы недо-

умевают: а почему же не уходит 
по собственному Валерий Рада-
ев? Ведь давно уже все ждут!

Говорить о том, что ничего 
не изменится и в этом случае, 
не буду. И так понятно. Но кад-
ровые перестановки интересу-
ют публику не только в смысле, 
что людям, возможно, станет 
лучше. Есть надежда, что кому-
то из уходящих, равно как и его 
окружению, станет хуже. Вот 
этот кукиш в кармане, который 
у всех наготове, никто не от-
менял. Это та радость, которую 
мы можем себе позволить. Хоть 
и случается она не потому, что  
мы этого очень хотим. 

Но снова прокатилась волна 
слухов. На этот раз о том, что 
Радаев может задержаться в гу-
бернаторском кресле до осени. 

То есть мы уже всю зиму отси-
дели, набрав в легкие воздуха, 
половина марта позади, а Вале-
рий Васильевич всё ещё народ-
ный, с какой стороны на него 
ни посмотри! Сейчас потепле-
ет, придет День космонавтики,  
и снова мы увидим этого замеча-
тельного человека.

Меж тем, в ожидании ухода 
Валерия Радаева саратовские 
СМИ проводят шуточные опросы, 
в результате которых выясня-
ется, что надоели им не только 
действующий губернатор, но и 
большинство из вероятных кан-
дидатов. Вот ведь как бывает: 
никого ещё не назначили взамен,  
а от них уже воротит!

Тем забавнее, что в опросе 
на одном из телеграм-каналов 
победил лидер группы «Ленин-
град» Сергей Шнуров. То есть 
саратовцы были бы рады, кабы 
их губернатором стал Шнур! Ва-
риант совершенно фантастичес-
кий и откровенно протестный. 
«Задолбали» — называется. Хотя 
Серега сказал бы резче.

Понять жителей региона мож-
но. В одночасье ничего в губер-
нии не улучшится и при Шну-
рове. Но хотя бы происходящие 
безобразия получат достойную, 
а главное — объективную оценку 
из уст такого крупного лингвис-
та, коим, без всяких сомнений, 
является Сергей Шнуров.

Впрочем, выйдешь на улицу 
сегодня, и Шнур просыпается  
в каждом из нас…

В ПОИСКАХ МАЗАЕВ
Зампред облправительства 

Роман Бусаргин бойко доложил 
о подготовке региона к пропус-
ку весенних паводковых вод: «В 
Саратовской области определены 
места возможного подтопления, в 
том числе — 78 населенных пун-
ктов в Аткарском, Балашовском, 
Петровском районах. Губернато-
ром поставлена задача держать 
ситуацию на строгом контроле».

Ну, типа и держат. Контроли-
руют. Тот же Бусаргин заверя-
ет, что на каждый потенциально 
опасный участок оформлен со-
ответствующий паспорт, опре- 
делены ответственные люди.

— Ситуация управляемая! — 
уверен чиновник.

Вот только Аткарск уже за-
тапливает. Ожидается, что 
пострадает примерно тысяча 
домов. Жителям раздали под 
роспись памятки о поведении  
во время паводка.

А что касается ответственных 
людей, то про них пишет «Ат-
карская газета». «В городе будут 
организованы две лодочные пе-
реправы — между ул. Карла Мар-
кса и Осиновской, Луначарского 
и Мельничной. На переправах и 
для эвакуации жителей планиру-
ется задействовать 13 лодок».

XXI век на дворе. Паводок в 
Саратовской области. В доволь-
но крупном районном центре, 

где есть памятник Ленину, сете-
вые магазины и городской парк, 
с одной улицы на другую будут 
перевозить на лодках! Спасибо 
народному губернатору Валерию 
Радаеву! Спешите поблагодарить 
и партию власти, которая всё и 
всегда делает в нашей области 
для людей. Верьте только делам. 
И вон тому мужику с веслом.

СПИКЕР МИСТЕР Х

Вернемся, однако, к нашим… 
крупным государственным де-
ятелям. Уходящим и остающим-
ся. Сегодня в печатных и элек-
тронных СМИ море информации 
о том, кого назначат губерна-
тором, кто станет спикером об-
ластной думы, кто возглавит 
управление Пенсионного фонда  
и Общественную палату.

Обсуждение идет в таком рус-
ле — кого нам пришлют? Самое 
смешное, что даже истинные кук-
ловоды забывают создавать хотя 
бы видимость того, что в России и 
Саратовской области — демокра-
тия. Что все решения принимают 
трудовой народ и крестьянство. 
Не до того сейчас. Это потом они 
обставят всё, как надо. Заведут в 
ту же ОПу нужного члена. И чле-
ны палаты вдруг хлопнут себя 
ладонями по лбу — ну точно, вот 
же кто должен стать председате-
лем вместо бессмертного Ландо!

Так же будет и со спикером 
регионального заксобрания. 
Спроси сейчас у любого из депу-
татов — никто не скажет, кого бы 
он хотел видеть думским руко-
водителем. Потому что решение 
об этом на самом верху ещё не 
принято. А когда примут, тогда у 
депутата и появится мнение.

Это вы можете сказать, кто 
должен быть председателем ва-
шего ТСЖ, а кого к обществен-
ной кассе на пушечный выстрел 
подпускать нельзя. У народно-
го избранника предпочтения 
возникают не так быстро. Вся-
кий депутат, если он от пар-
тии власти, тугодум. Публике 
он скажет: надо всё взвесить,  
обсудить с товарищами…

Ну, а потом хрясь — приходит 
телеграмма или смс-ка. Фами-
лия нового спикера — Пупкин! 
И вот он сидел с тобой на засе-
дании комитета рядом, а у тебя  
даже мысли не возникало, что 
это будущий спикер. А после 
смс-ки наоборот — будет казать-
ся, что иного развития событий  
и представить было нельзя!

И тут же все заговорят, что 
Пупкин был главным претенден-
том давно. Что это лучший вари-
ант, потому что крупный хозяйс-
твенник и уважаемый человек. 
Он обладает авторитетом, а, зна-
чит, сможет консолидировать все 
конструктивные силы.

И такой же мудрый Пупкин 
станет губернатором, главой 
Пенсионного фонда и Обще-
ственной палаты. Да сейчас куда 
ни приди — везде они сидят. 
Галстук, щеки, айфон. Порт-
рет президента Путина на сте-
не. И колоссальная уверенность  
в завтрашнем дне.

Выдохнем мы сразу после но-
вых назначений, отдышимся и 
снова наберем в легкие воздуха. 
Только теперь уже побольше. По-
тому что до следующих перемен 
дотянуть будет ещё сложнее…

Андрей ОЛИВКИН

1-й проезд Энергетиков, 
дом 8. Окраина Саратова. За-
водской район. Двухэтажные 
коммуналки были построены 
в середине прошлого века. 
Вокруг такие же развалины, 
но уже расселенные. Это ве-
домственное жильё. В доме 
17 квартир, но живут только 
6 человек. Остальные съеха-
ли: кто снимает жильё, кто у 
родственников. Жить в доме 
просто невозможно.

Одна из бывших жительниц 
дома, Лидия Яковлевна Никит-
кина, приходила на прием Оль-
ге Николаевне Алимовой не раз: 
в 2018 г. обращалась за помо-
щью как к депутату Саратовс-
кой облдумы, последний раз в 
феврале 2019. У неё социальный 
наем, поэтому помочь должен 
был муниципалитет — взамен 
предоставить жильё, но не пре-
доставляет, хотя ещё в 1998 г. 
дом был признан непригодным 
для дальнейшего проживания. 
Лидия Яковлевна, её муж, Вик-
тор Никиткин, прописаны здесь  
со взрослыми дочерьми. 

Рано утром 1 февраля этого 
года в доме обрушилась крыша 
и повредила трубу отопления. 
Жильцы в этот момент были дома 
и попали под «горячий душ». 
Очень испугались. К счастью, 
никто не пострадал. В соседнем 
крыле жила семья с двумя де-
тьми. В тот же день они съехали. 

Ремонтировать ничего не бу-
дут, т.к. в аварийном доме это 
запрещено законом. В доме от-
ключили отопление, люди гре-
ются теперь обогревателями, но 
боятся — проводка старая. 

На самом деле это далеко 
не первое обрушение в доме. 
Несколько лет назад крыша 
обвалилась в подъезде. Там  
и по сей день зияет дыра. 

Дом был признан аварийным 

в 1998 г. Но куда делись эти до-
кументы, никто не знает, вро-
де потерялись. В 2012 г. здание 
признали аварийным повторно. 
Говорят, что потом документы 
нашлись, но в программу по пе-
реселению попасть жильцы не 
успели. Дом не ремонтируют и 
не расселяют. Когда произошло 
последнее обрушение, на место 
приезжали и спасатели, и чинов-
ники местной администрации, 
дважды телевидение было. Жур-
налист в новостях даже сказал, 
что из дома всех расселили. Ли-
дия Яковлевна это сама слыша-
ла, когда смотрела сюжет. Мягко 
сказано, была удивлена. 

Депутат Госдумы О.Н. Алимо-
ва оперативно отреагировала на 
обращение  семьи Никиткиных: 
направила депутатские запросы 
прокурору Саратовской области 
С.В. Филипенко и главе МО «Го-
род Саратов» М.А. Исаеву. А также 
поручила депутату Саратовской 
областной думы Николаю Бонда-
ренко съездить на место разру-
шения дома. Он пообщался с пос-
традавшими людьми, пообещал 
выделить материальную помощь. 
Потом съездил в администрацию 
Заводского района, встретился   
с главой комитета по ЖКХ. 

Прошло немного времени с 
этого момента, и в адрес депутата 
Госдумы О.Н. Алимовой пришло 
вот такое письмо: «Уважаемая 
Ольга Николаевна! Я, Никиткина 
Лидия Яковлевна, обращалась к 
Вам с проблемой аварийного жи-
лья. Наконец-то, администрация 
предложила нам вариант кварти-
ры, и нашей семье она понрави-
лась. Сейчас мы подаем докумен-
ты на её оформление. Это такое 
счастье! Спасибо огромное за 
Ваше участие в нашей судьбе! Мы 
Вам безгранично благодарны!»

Ольга МАРКОВА

Спасибо за участие  
в нашей судьбе!

Денис МАМАЕВ,  
первый секретарь  

Балаковского РК КПРФ



14 марта 2019 ã. ¿ ¹ 10 (1058) КОММУНИСТ - веК XX-XXI4

Ó÷ðåäèòåëü è èзäаòåëü:
Саратовское областное 
отделение политической партии 
«КоммуниСтичеСКая партия 
роССийСКой Федерации»
адрес учредителя-издателя: 410031, г. Саратов, ул. Кузнечная, 22/26 

общественный 
Совет редакции
предСедатеЛЬ — аЛимоВа о. н.
ГЛаВнЫй редаКтор — БуЛаноВ д. а.

Газåòа «Коммунèсò — вåк XX-XXI» заðåгèсòðèðована 
в Сðåäнå-Воëжском упðавëåнèè Фåäåðаëüной сëужбы 
по наäзоðу за собëюäåнèåм законоäаòåëüсòва в сфåðå 
массовых коммунèкацèй è охðанå куëüòуðного насëåäèя

Рåгèсòðацèонный номåð ПИ № ФС8 — 0020
оò 10 фåвðаëя 2005 гоäа

Авòоðы опубëèкованных маòåðèаëов 
выðажаюò в нèх собсòвåнную òо÷ку зðåнèя. 

Рукопèсè, нå заказанныå ðåäакцèåй, 
нå ðåцåнзèðуюòся è нå возвðащаюòся.

адрес редакции:
410031, г. Саратов, ул. Кузнечная, 22/26;

тел.: 47-18-45;
e-mail: kprfsar@yandex.ru

подписной индекс п4721

Оòпå÷аòано в ООО «Тèпогðафèя КомПðåсс»
410033, г. Саðаòов, уë. Гваðäåйская, 2А
Выхоä в свåò — 14 маðòа 2019 г. N10 (1058) 16+ 
Номåð поäпèсан в пå÷аòü 13 маðòа 2019 г.
По гðафèку — 14.00, факòè÷åскè — 14.00
Заказ 3002. Тèðаж 12 000. 
Cвобоäная цåна

публикации

Доктор экономических наук 
Игорь Липсиц заявил, что его 
учебник «Экономика» для 10—
11-х классов не был включен в 
Федеральный перечень учебни-
ков (ФПУ) из-за отсутствия ма-
териалов «об импортозамещении 
как одном из направлений совре-
менной экономической политики, 
формирующих у обучающихся 
чувство гордости за страну, со-
причастности к происходящему». 
Эксперты, выводы которых ста-
ли основанием для исключения 
учебника из ФПУ, отметили в 
заключении, что материалы ав-
тора «не способствуют любви к 
Родине».

Издательство «Вита-Пресс» 
на основании рекомендаций Рос-
сийской академии образования 
(РАО) направило автору учеб-
ника письмо с корректировками, 
необходимыми для возвращения 
учебника в Федеральный пе-
речень учебников. Поправки 
касаются «более корректно-
го изложения современной 
экономической ситуации (с 
точки зрения её оценки) и ис-
тории её формирования», 
«исключения ряда вопросов 
для обсуждения, которые мо-
гут провоцировать негатив-
ную, неконструктивную дис-
куссию и не направлены на 
формирование навыков са-
мооценки и самоанализа обу-
чающихся». Из письма следует 
также, что издательство, осно-
вываясь на заключении экспер-
тов, предлагает автору вклю-
чить в учебник «материалы 

о планах ближайшего эконо-
мического прорыва» и «об 
импортозамещении как од-
ном из направлений сов-
ременной экономической 
политики, формирующих у 
обучающихся чувство гордос-
ти за страну, сопричастности  
к происходящему».

Учебник, по словам автора, 
ранее получил положительные 
заключения Российской акаде-
мии наук (РАН), РАО и обще-
ственной экспертизы, однако 
министерство заказало ещё одну 
экспертизу трем экспертам: двое 
из них эксперты РАО, а третий 
— преподаватель.

В Российской академии обра-
зования «Ъ» («Коммерсантъ») 
заявили, что экспертиза прово-
дится по заказу Министерства 
просвещения, поэтому только 
его представители могут ком-
ментировать её результаты. В 
Министерстве, в свою очередь, 
отрицают, что имеют отношение 
к формулировке рекомендаций. 
Там отмечают, что это предло-
жения издательства, тогда как 
господин Липсиц должен для 
возвращения учебника в ФПУ 
выполнить именно предписания 
экспертов. В документе экспер-
тизы (имеется в распоряжении 
«Ъ») нет прямой рекомендации 
включить материалы про «эконо-
мический прорыв» и импортоза-
мещение, но действительно при-
сутствуют формулировки:

«Вопросы для обсуждения 
не способствуют любви к Ро-
дине», «Приведенные при-

меры не способствуют любви 
к Родине» и т.д.

Глава издательства Людмила 
Антонова сказала «Ъ», что часть 
рекомендаций, которые автору 
направило издательство, были 
взяты из рецензий экспертов.

Учат ли в школе по реко-
мендованным учебникам?

Как заявил «Ъ» господин 
Липсиц, он с предъявленны-
ми экспертами и издательством 
претензиями не согласен: «Они 
требуют всё изложить в одном 
учебнике. А я единственный в 
стране создал полный цикл учеб-
ников по экономике — от 6—7-х  
до 10—11-х классов. Материал 
раздвинут по классам, чтобы ре-
бятам было легче всё это осво-
ить». Автор учебников отметил, 
что в ФПУ остается его учебник 
для 9-го класса. Он также за-
явил, что не верит в возвращение 
учебника для 10—11-х классов в 
ФПУ, но готов внести некоторые 
правки, «чтобы у школ не было 
проблем, если они станут исполь-
зовать эту книгу как пособие,  
а не как учебник».

Вносить правки, касающиеся 
«радостных слов про взлет эко-
номики и патриотический порыв 
ради импортозамещения», госпо-
дин Липсиц не намерен.

«Тут я не справлюсь, увы. Ра-
зучился я такое писать за пос-
ледние 25 лет и восстанавли-
вать навыки словоблудия уже не 
хочу»,— сказал он «Ъ».

Федеральный перечень школь-
ных учебников обычно формиру-
ет Российская академия наук. Но 

в прошлом году Министерство 
просвещения заказало дополни-
тельную независимую экспертизу 
списка. За аудит взялась Россий-
ская академия образования, од-
ним из учредителей которой вы-
ступает Минпросвещения. В итоге 
Федеральный перечень пособий, 
закупаемых за счет бюджета, со-
кратился с 1370 до 863 книг. 

В апреле прошлого года РАН 
подвергла критике Минобрнауки 
за организацию процедуры экс-
пертизы школьных учебников, 
после того как министерство «без 
объяснения причин» отправило 
на повторную экспертизу матери-
алы, которые ранее уже оценили 
ученые. Академики предложили 
Минобрнауки разработать новые 
критерии экспертизы учебников. 

В мае 2018 года авторы 
школьных учебников обратились 
к президенту России Владими-
ру Путину с просьбой прове-
рить проведенную Минобрнауки  
экспертизу учебной литературы, 
а также организовать обществен-
ное обсуждение новых образо-
вательных стандартов. Авторы 
обращения отмечали, что феде-
ральный перечень учебников не 
обновлялся более четырех лет, 
а входящие в перечень книги 
содержательно не корректирова-
лись с конца 2012 года (исклю-
чение составляют только учебни-
ки по истории России).

Ксения МИРОНОВА 
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На днях в Саратовской об-
ласти объявила голодовку Люд-
мила Ларина, мать двоих детей. 
Достали. Это её протест «против 
закрытия уникальной детской 
инфекционной больницы № 6 для 
детей до трех месяцев — послед-
ней больницы для грудничков в 
городе, значительного снижения 
доступности медицинской помо-
щи в реорганизованном поли-
клиническом отделении на улице 
Комсомольской, 28/30».

По поводу судьбы всех 
этих «учреждений здравоох-
ранения» я направил необхо-
димые депутатские запросы. 
Руководство минздрава Са-
ратовской области заверяет, 
что поводов для беспокойства 
и несогласия нет. По логике 
начальства, если больница за-
крывается, то она «неэффек-
тивна». Очевидно, лишние и те,  
кому она нужна.

А вот недавнее письмо 
из Оренбургской области: 
«Здравствуйте, Сергей. Сегодня 

я порадовалась вместе с вами 
за девочку из Италии, которая 
стала россиянкой. Но мне этого 
мало. Я хочу порадоваться за бу-
дущих детей, которые родятся в 
Тюльганском районе Оренбург-
ской области. Ну и за Россию 
порадоваться, что её население 
будет расти. Но не получается 
пока. Закрыли роддом. Район-
ный. Теперь, говорят, рожать в 
Оренбург будем ездить. Со схват-
ками? 140 км. Два с половиной 
часа. Это от районного центра. А 
если из деревни? То это ещё от 
30 минут до часу прибавьте. Так 
ведь родить-то нельзя погодить… 
В машине теперь что ли рожать? 
Может, лучше под овином? Да и 
знаете, роженицам нужна под-
держка близких. Про роды с 
мужем молчу, тут как-то это не 
принято, да и незачем. А вот 
под окнами услышать своё имя 
голосом мужа, матери, отца или 
старших детей очень бы хотела 
каждая роженица. И вопрос: «А 
он похож на меня?» Да и яблоко 

и котлетка из дома стоят боль-
шого. Так что ж, мы, деревенс-
кие бабы, не заслуживаем этих  
«телячьих нежностей»?»

Место отправления письма — 
село Ташла. Буду разбираться.

Что ж, в той же Оренбург-
ской области женщина родила 
в машине «скорой», не доехав 
до Кувандыкской больницы. 
Такой случай там не первый. 
Причина — закрытие родиль-
ного дома в Медногорске. 
Жители Медногорска (насе-
ление — 25 600 с лишним!) 
просят вернуть роддом. Им от-
вечают: не вернём, «неэффекти-
вен». Следующий неотвратимый 
тезис: а зачем вы здесь живёте?

Та же похабщина 
при оптимизации школ. 
В своей телепрограмме «Двенад-
цать» я сегодня показал сюжет 
из Новоалтайска. Тоже писал за-
просы. Наконец-то этой историей 
занялся Следственный комитет.

В полосу препятствий пре-
вратилась для детей дорога до 
учёбы. Школу номер 4 закрыли. 
Её заброшенное здание быст-
ро стало притоном для разных 
доходяг. Теперь в другую шко-
лу ребята вынуждены каждый 
день проходить четыре километ-
ра опасной для жизни дорогой, 
преодолевая железнодорожные 

пути, пролезая под цистернами, 
топая по хлипкому аварийному 
мосту через реку Чесноковка. 
При этом автобус школьникам 
тоже не положен. И бредут в лю-
бую погоду ранним утром и позд-
ним вечером фигурки маленьких 
людей с большими рюкзаками 
за спинами… Городское началь-
ство утверждает, что всё в по-
рядке, так и должно быть, нет  
никакой проблемы. 

От этого трёпа не легче ма-
ленькой Наташе Иванченко, ко-
торая на скользкой переправе 
через реку упала, серьёзно трав-
мировала позвоночник и уже 
несколько месяцев вынуждена 
обучаться дома. Даже машинис-
ты поездов привыкли к перебе-
гающим пути детям.

Оптимизация — самое пес-
симистичное слово в России. 
Это не причина охнуть, всплес-
нуть руками и руки опустить. 
Надо помогать конкретно и тем, 
что важно в первую очередь. 
Дать автобус детям Новоалтай-
ска. Жду результата и надеюсь 
— скоро дождусь для начала 
школьного автобуса.

А вообще, населённый пункт 
недолго протянет, без близкой 
школы и без близкой больницы 
тоже загнётся. Это азы.

facebook.com

Хроника падения льда выгля-
дит устрашающе. Весь список, 
что приведен ниже, — это про 
жертвы среди «мирного населе-
ния». Тут не учтены сломанные 
козырьки, пробитые машины и 
эффектные лавины, сошедшие 
на пустой тротуар.

Хроника падения льда
Всё началось ещё в дека-

бре: на проспекте Кирова на-
ледь, сошедшая с крыши, ранила 
женщину. 

Затем на Набережной на голо-
ву проходившей мимо 16-летней 
девушки упал кусок льда с кры-
ши дома № 3. 

Уже в декабре было понятно, 
что снега много, зима впере-
ди и будет только хуже, и что в 
первую же оттепель снег на-
чнет сползать с крыш. Чем он, 
собственно говоря, и занялся  
без промедления.

В январе сосульки, порабо-
тившие город, вредили только 
припаркованным внизу автомо-

билям, газовым трубам и стеклам 
в квартирах.

Настоящее бедствие нача-
лось в феврале.

14 февраля в Энгельсе глыба 
льда с балкона убила 77-летне-
го пенсионера. Это был первый 
случай со смертельным исходом.

17 февраля у одного из кор-
пусов СГУ женщина получила 
травму головы. 

18 февраля наледь с крыши 
дома на улице Московской упала 
на двух женщин. Они выходили 
из Di Центра — обеих увезли на 
«скорой». 

19 февраля обвал снега с 
крыши дома на ул. Чернышев-
ского ранил мужчину — его гос-
питализировали в состоянии 
средней тяжести.

22 февраля глыба льда упа-
ла на 12-летнего мальчика. Это 
произошло в Ленинском районе, 
на улице Лунной. Ребенка госпи-
тализировали с черепно-мозго-
вой травмой.    

26 февраля с крыши дома 
№ 44 по улице Емлютина сошла 

снежная лавина, которая на-
крыла 60-летнюю женщину. Она 
умерла, не приходя в сознание. 

28 февраля в Энгельсе из-
за схода снежных масс постра-
дала пенсионерка. Женщину 
с черепно-мозговой травмой  
увезли в больницу. 

2 марта буквально в двух ша-
гах от здания мэрии и от квар-
тала, где располагается прави-
тельство области, с крыши дома 
№ 59 по улице Московской (угол 
Радищева) на 75-летнего мужчи-
ну упал кусок льда. В тяжелом 
состоянии пострадавшего госпи-
тализировали. Через два дня он 
умер, не приходя в сознание. 

5 марта в Базарном Карабу-
лаке под снежной лавиной, со-
шедшей с крыши гаража одного 
из карабулакских предприятий, 
погибла женщина. 

6 марта на одном из саратов-
ских предприятий обрушился навес 
терминала, в котором находились 
два человека. Женщину с перело-
мом госпитализировали. Мужчину 
спасатели были вынуждены до-
ставать из-под снежных завалов. 
Спасателей самих чуть было не 
накрыла снежная лавина. У пост-
радавшего обнаружился перелом, 
его также госпитализировали. 

В тот же день на трехлетне-
го мальчика упал снег с крыши 
в центре Саратова. Мама с ре-
бенком шли в детский сад, когда 
с одного из домов сошел снег. 
Ребенка госпитализировали  
с ушибом головы. 

Чуть позже снег с крыши 
театра оперы и балета травми-
ровал 20-летнюю девушку. Её  
госпитализировали. 

Уже вечером мужчина, прохо-
дивший мимо здания саратовско-

го суда, чудом избежал смерти 
— глыбы льда  с крыши этого 
здания упали прямо перед ним, 
разбили две припаркованные ря-
дом машины. Толщина глыб, по 
словам очевидца, была больше 
20 сантиметров: «Если бы на го-
лову — всё, конец бы!».

А в Вольске 6 марта погиб 
пенсионер — он забрался на 
крышу, чтобы очистить её от сне-
га, сорвался вниз, и его накрыла 
снежная масса. 

7 марта в Вольском районе, 
в селе Черкасское от схода сне-
га погибла 77-летняя женщина. 
Её засыпало снегом во дворе  
собственного дома. 

Мэр и его работа
Как обычно, мэрия жжет — 

ежедневно на почту от них па-
дают пресс-релизы с отчетами о 
проделанной работе. «Сегодня 
было проинспектировано 30 дво-
ров и очищено от снега 42 кры-
ши», — пишут, например, там. 42 
крыши в городе, где многоквар-
тирных домов «тьмы и тьмы». 
Складывается ощущение, что 
у мэрии в арсенале 42 дворни-
ка, и все они заняты на очистке 
крыш. Но ведь это же неправда. 
У каждой управляющей компа-
нии должны быть дворники, каж-
дая УК должна иметь резерв для 
найма промышленных альпинис-
тов. То есть, по-хорошему, сразу 
после снегопада в течение трех-
пяти дней должны быть очище-
ны все крыши в городе. А если 
«управляйка» не справляется, 
если по вине УК страдает чужое 
имущество и гибнут люди, то ру-
ководитель как минимум должен 

быть отстранен от работы в сфе-
ре ЖКХ. А что для него максимум 
— должны решать органы след-
ствия и суд. А то, что эта система 
не работает, — косяк управле-
ния. А кто у нас управленец? Ну, 
для начала — мэр, потом губер-
натор, а там бери выше.

Но система не работает. 
Руководители управляющих 

компаний никогда ни за что 
не отвечают — гибнут ли дети 
в люках или старушки от па-
дения льда на голову. Потому 
что «круговая порука мажет, 
как копоть».

Защитники мэра могут воз-
разить: а что, мол, ему делать, 
если он человек системы? А раз-
ве у нас в стране только несис-
темные мэры способны, если не 
преобразить город, так хотя бы 
не довести его до состояния тру-
па? Нам, конечно, не грозят 
изменения, пока должность 
мэра (и губернатора) не будет 
по-настоящему выборной. Не 
будет у нас ни Петрозаводс-
ка при Ширшиной, ни Якутс-

ка при Авксентьевой. Но как 
можно совсем не иметь поли-
тической воли и продолжать 
жить в нечистотах, топя в них  
вверенный тебе город?

В свою очередь, мне хочется 
возразить защитникам и мэра, 
и губернатора. Если вместо ге-
ниального нейрохирурга мозг 
вашему родному человеку бу-
дет оперировать студент-недо-
учка, который всего два раза 
видел, как аппендицит выреза-
ют, вы ему тоже скажете спа-
сибо?! Он же старался, как мог. 
Или всё-таки не постесняетесь  
в выражениях?

А пока у нас такая ситуация: 
троечники, двоечники и колыш-
ники, недоучки, не отличающие 
нос от пятки, рулят сложнейшей 
операцией, экономику в России 
восстанавливают. Но сейчас мас-
сово запретят всем себя критико-
вать. Потому что «кто сказал, мы 
не умеем? Мы же стараемся!»

А нас будут потихонечку уби-
вать — не льдом, так взрывом 
газа, не газом, так чем-нибудь 
ещё. Запас прочности советско-
го прошлого закончился. Теперь 
только вниз. Но молчите, низзя!

Анна МУХИНА 
fn-volga.ru/blog/

Ему повезло начать свою на-
учную работу в легендарную у 
физиков эпоху зарождения «эры 
полупроводников». Эти матери-
алы начали изучать ещё в 30-е 
годы прошлого века, но насто-
ящий бум, сопровождавшийся 
потрясающими научными откры-
тиями, случился как раз в 50—
60-е. И одним из тех, кто добил-
ся исключительных результатов, 
был Алфёров. 

Свою первую награду — орден 
«Знак Почёта» — он получил в 
1959 году за германиевые сило-
вые выпрямители тока для под-
водных лодок. Но затем увлёкся 
не простыми полупроводника-
ми, а многокомпонентными — их 
свойства открывали фантастичес-
кие перспективы. Жорес Алфёров 
стал изучать полупроводниковые 
гетероструктуры — две или боль-
ше тонких плёнок, состоящих 
из близких по параметрам крис-
таллической решётки веществ, 
выращенных друг на друге. Ме-

няя состав веществ, удавалось 
получить структуры с заданными 
физическими свой-ствами. Этой 
темой занимались во всём мире, 
но именно группа Жореса Ал-
фёрова сумела разработать про-
мышленную технологию выращи-
вания гетероструктур.

В 1963 году он одним из первых 
на планете создал полупровод-
никовый лазер, который, правда, 
работал только при сверхнизких 
температурах жидкого азота. Но 
спустя шесть лет прибор уже мог 
работать при комнатной темпе-
ратуре, и тут первенство прина-
длежит исключительно команде 
Алфёрова. Этот лазер сейчас ис-
пользуется повсюду: для записи 
и воспроизведения компакт-дис-
ков, для считывания штрих-кода 
на кассах в магазинах, для пе-
редачи сигнала по оптоволокну 
— это позволяет охватить весь 
мир сетью интернет. Гетеро-
структуры, разработанные Жоре-

сом Алфёровым, применяются в 
мобильных телефонах — из них 
состоит сверхвысокочастотный 
усилитель сигнала, без которо-
го сотовая связь невозможна. А 
ещё — светодиоды и фотодиоды, 
освещающие наши дома, исполь-
зуемые в светофорах и фарах 
автомобилей. Быстрые диоды и 
быстрые транзисторы, которые 
нужны в спутниковой радиосвязи 
— благодаря им работают в том 
числе GPS и ГЛОНАСС. ИК-порт и 
технология «Блю рей» — это тоже 
гетероструктуры. И, наконец, сол-
нечные батареи — от маленьких 
в детских игрушках до огромных  
на космических станциях. 

Именно за создание гетеро-
структур, применяемых в высо-
кочастотных схемах и оптоэлект-
ронике, Алфёров вместе с немцем 
Гербертом Крёмером получил в 
2000 году Нобелевскую премию 
по физике. На этом учёный не 
успокоился. Последние деся-
тилетия он посвятил созданию 

гетероструктур для солнечных 
батарей нового поколения. Эк-
спериментальные образцы уже 
обладают рекордным КПД, но 
теперь нужно изобрести техно-
логию, пригодную для массового 
производства. 

К сожалению, ученики Жоре-
са Алфёрова будут биться над 
этой проблемой уже без своего 
великого учителя. Но можно не 
сомневаться, они решат задачку. 
И тогда электричество, произве-
дённое из света, заменит атомную 
и углеводородную энергетику 
и войдёт в каждый дом. Подоб-
ный прорыв наверняка будет от-
мечен Нобелевской премией, и 
тот, кто её получит, обязательно 
в своей Нобелевской лекции не 
раз помянет Жореса Алфёрова  
добрым словом.
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Тебя убивает лёд?  
Так иди, извинись перед мэром!

Госдума одобрила соответствующий законопроект 
ещё на прошлой неделе. Два шага — Совет Федерации 
и президент, и привет, очередное ограничение свободы 
слова. Теперь уже для всех. Удивительно жизнь рифму-
ет события, каждый раз поражаюсь. За эту зиму только 
ленивый саратовец не пнул мэра с губернатором и всю 
эту кривую вертикаль, потому что город наш больше по-
хож на догнивающий труп: мы все помним и десятибал-
льные пробки из-за неубранного снега, и обрушение 
крыш, и огромное количество жертв сошедшего с этих 
крыш снега. В том числе шестеро погибших. Трое из них 
— в Саратове.

это интересноКакие  
изобретения  
Жорес Алфёров  
оставил человечеству

У каждого современного человека в кармане лежит 
сотовый телефон. Люди ездят по навигатору, пользу-
ются интернетом, расплачиваются пластиковой картой. 
И даже не догадываются, что всё это стало возможным 
благодаря изобретениям Жореса Алфёрова. 

«косяки» реформОптимизация — самое  
пессимистичное слово в России

Сергей ШАРГУНОВ, российский писатель, депутат Го-
сударственной Думы (фракция КПРФ), заместитель 
председателя Комитета по культуре, высказал своё мне-
ние по поводу оптимизации в сфере здравоохранения и 
образования.

Учебнику по экономике не хватило патриотизма
Пособие для старшеклассников запретили из-за отсутствия материалов «об импортозамещении» 

Март 2019 г. Саратов, ул.Октябрьская 

Стокгольм.  
Декабрь 2000 г.


