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21 ноября в Кремле прошла церемония вру-
чения государственных наград. Президент В.В. 
Путин вручил ордена и медали выдающимся 
общественно-политическим деятелям, уче-
ным, производственникам, деятелям культу-
ры, спортсменам. Орденом «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени был награжден Пред-
седатель ЦК КПРФ, руководитель фракции 
КПРФ в Государственной Думе Г.А. Зюганов.

Лидер Компартии обратился к участникам тор-
жественной церемонии с ответным словом:

— Для меня и моих товарищей всегда было глав-
ным смыслом служение нашей великой державе, тру-
довому народу, достоинство нашего великого дела  
справедливости. У меня в жизни было много на-
град. Но орден «За заслуги перед Отечеством» мне 
хочется считать нашей общей наградой, дорогие 
товарищи. Для меня это ответственность перед со-
ратниками и долг перед моим народом.

Я уже говорил, что наша партия выступила с ини-
циативой — ко Дню Победы высадить сад в 27 милли-
онов саженцев в честь каждого погибшего на нашей 
земле. И Вы это поддержали. Эту инициативу также  
активно поддержали китайцы, которые потеряли поч-
ти 30 миллионов, поддержали наши братья-белорусы, 
которые потеряли каждого четвертого. День назад у 
нас были руководители всех парламентских фракций 
стран СНГ, и они тоже откликнулись на эту инициативу. 
Я призываю всех награжденных, всех граждан стра-
ны посадить такой сад — Сад Жизни, Сад Памяти, Сад  
Бессмертного полка.

Мы с Вами рассматривали и проект закона о 
«детях войны». Их осталось 11 миллионов, у них 
Гитлер отнял детство, а сегодня они требуют по-
мощи и поддержки. Для этого надо всего 100 

миллиардов. У нас большой бюджет, с большим 
профицитом, и это вопрос уже не экономики, а мо-
рально-политического единства страны и нашей 
воли. Я прошу Вас поддержать эту инициативу  
депутатов всех фракций.

Благодарю за награду!

Пресс-служба ЦК КПРФ 

ОТ РЕДАКЦИИ. Орден «За заслуги перед 
Отечеством» вручается за особо выдающие-
ся достижения, связанные с работой на благо 
российской государственности и социально-эко-
номического развития страны, с научно-иссле-
довательской деятельностью, развитием куль-
туры и искусства, укреплением мира, дружбы и 
сотрудничества между народами. У ордена че-
тыре степени, высшей является первая. 

20 ноября Госдума РФ пла-
нировала проведение Прави-
тельственного часа, где гла-
ва Минздрава РФ Вероника 
Скворцова должна была рас-
сказать о проблемах отрасли, 
в том числе и о первичном 
звене здравоохранения. Но 
опять встречу парламента-
риев с главным доктором 
страны почему-то отмени-
ли, впрочем то же самое не-
однократно происходит и с 
главным по культуре в РФ  
Владимиром Мединским.

Депутаты подготовили вопро-
сы Веронике Скворцовой, но, как 
говорится, увы... Можно предпо-

ложить, что министру здравоох-
ранения помешал ажиотаж вок-
руг введения нового регламента 
получения водителями медицин-
ских справок. Ведь по новым 
правилам цены на документы 
должны были вырасти в разы. 
Изменения в правилах вызвали 
сильнейший ажиотаж по всей 
стране, автомобилисты давились 
в очередях, стремясь успеть по-
лучить желанную справку по 
прежней и так немалой цене.

Далее в рамках пленарного за-
седания депутаты федерального 
парламента слушали председате-
ля Центробанка РФ Эльвиру На-
биуллину, которая выступила с 
докладом «Об основных направ-
лениях единой государственной 
денежно-кредитной политики 
на 2020 год и период 2021 и 
2022 годов», подготовленных  
Банком России.

Депутат-коммунист Ольга 
Алимова с сожалением отметила: 
«Увы, перспективная денежно-
кредитная политика Центробан-
ка РФ вновь будет скроена по 
старым лекалам — поддержание 
ценовой и финансовой «стабиль-
ности» посредством «таргетиро-
вания» инфляции. Фракция КПРФ 
выступает за то, что формаль-
но низкая инфляция не должна 
быть самоцелью. Ведь главное 
для страны — рост экономики и 

повышение уровня жизни насе-
ления. А их-то, несмотря на все 
амбициозные национальные про-
екты Правительства РФ, как не 
было, так и нет».

Утверждение главы Центробан-
ка РФ о том, что снижение инфля-
ции способствует росту реальных 
доходов, не находит подтвержде-
ния в реальной жизни. Уровень 
жизни большинства россиян сни-
жается. По данным российского 
Агентства финансовой информа-
ции, 70 процентов граждан не 
имеют сбережений, а закредито-
ванность населения составляет 
порядка 16 трлн. рублей.

«Если бы экономическая поли-
тика в России велась в интересах 
благосостояния людей, в интере-
сах подъема отечественной эко-
номики, мы бы с вами сразу это 
почувствовали. Сегодня наша 
экономика деградирует. Причина 
— в высоких процентных ставках 
банковского сектора. Становится 
понятно, за что хвалят наши де-
нежные власти на Западе. Ведь 
западному капиталу российская 
экономика, как потенциальный 
конкурент, не нужна, им Россия 
нужна лишь как источник сырья, 
как мировая бензоколонка», — 
заявила Ольга Алимова.

Пресс-служба  
Саратовского обкома КПРФ

Саратов. 22 ноября. Пикет КПРФ в защиту  губернатора Иркутской области  
Сергея Левченко и директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина.

Депутат-коммунист Сара-
товской областной думы Ни-
колай Бондаренко в начале 
недели сделал резонансное 
заявление — в отношении 
него планируют завести уго-
ловное дело. О том, как власть 
преследует тех, кто прояв-
ляет смелость и мужество не 
просто иметь мнение, отлич-
ное от «Единой России», но и 
громко об этом заявлять, — в 
блоге и «Дневнике депутата» 
Николая Бондаренко.

 
«Друзья! Меня в очередной 

раз хотят посадить в тюрьму!!! 
Нам стала доступна аудиозапись 
закрытого совещания, на кото-
ром председатель Саратовской 
областной думы Александр Сер-
геевич Романов заявил, что нуж-
ные документы на меня собраны 
и отправлены в правоохрани-
тельные органы с перспективой 
возбуждения уголовного дела!

Меня часто спрашивают, 
как власть борется с моей 
активностью и принципиаль-
ной критикой действующей 
политики? Вот вам и клас-
сический пример очередной 
попытки устроить полити- 
ческую расправу! 

Поскольку в моей биографии 
и текущей деятельности нет фак-
тов, позволяющих возбудить уго-
ловное дело и посадить меня в 
тюрьму, а задача отомстить, в час-
тности, за прошедшие несколько 
дней назад «похороны региона» 
из-за принятия бюджета вымира-
ния, они вменяют мне НАДРУГА-
ТЕЛЬСТВО НАД ФЛАГОМ!

Когда мы организовали на 
заседании облдумы траурную 
процессию с возложением цве-
тов, я привязал чёрную ленточ-

ку к флагу Саратовской области 
и этим, по мнению власти, на-
рушил закон! Они просто в аго-
нии, да так, что цепляются за 
каждую бредовую идею, лишь 
бы устранить политических  
конкурентов! 

Помимо меня, председатель 
думы хочет уволить всех по-
мощников депутатов облдумы от 
КПРФ, которые участвовали в этих 
событиях с нами... Теперь власть 
считает, что может диктовать нам, 
кто может являться нашими по-
мощниками, а кто нет, несмотря 
на закон о статусе депутата Сара-
товской областной думы?!

Господин Романов не хочет 
учиться у своего предшественни-

ка, бывшего спикера Саратовской 
областной думы И.Г. Кузьмина, 
который тоже пытался привлечь 
меня за экстремизм после крити-
ки пенсионной реформы. Однако 
широкая общественная огласка 
и поддержка людей привели из-
за этого инцидента к  отставке 
Кузьмина.

В связи с этим у меня ОГ-
РОМНАЯ просьба — помоги-
те распространить данные 
факты и предать эту инфор-
мацию, граничащую с  бес-
пределом,  широкому обще-
ственному резонансу! Только 
так получилось остановить 
две предыдущие попытки  
посадить меня!»

21 ноября Московский гор-
ком КПРФ начал пикеты у 
Администрации президента 
России в защиту губернато-
ра Иркутской области Сергея 
Левченко. Открыл серию де-
путат Госдумы, руководитель 
МГК КПРФ Валерий Рашкин. 
Охрана пыталась помешать 
лидеру московских комму-
нистов стоять в пикете, од-
нако не смогла предоставить 
запрещающие документы.

«Администрация президента 
объявила войнушку губернатору 
Иркутской области, члену КПРФ 
Сергею Левченко только пото-
му, что регион получил толчок 
в развитии и успешно продвига-
ется вперёд. Бюджет увеличился 
вдвое — такого нет ни в одном 
субъекте. Это колоссальные ре-
зультаты. Даже при колоссаль-
ном объеме бюджета Москвы 
здесь такого не наблюдается. И 
вот только поэтому в средствах 
массовой информации начали 
распространять недостоверные 
сведения и откровенную «чер-
нуху» против него. Дайте Лев-
ченко и его команде нормально 
работать и берите с него пример! 
Прекратите войну!» — призвал 
к совести чиновников Валерий 
Рашкин. По его словам, весь не-
гатив исходит от самого руково-
дителя Администрации прези-
дента РФ Антона Вайно.

В КПРФ принято решение еже-

дневно пикетировать здание. 
22 ноября на пикет вышли чле-
ны Бауманского местного отде-
ления партии. А 14 декабря по 
всей стране пройдут митинги в 

защиту «красного» губернатора  
Сергея Левченко.
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В защиту 
      «красного» 

губернатора

Николай БОНДАРЕНКО:

Меня в очередной раз  
хотят посадить в тюрьму!!!

Благодарю за награду!

Ольга АЛИМОВА: Сегодня наша 
экономика деградирует

22 ноября спортивный комплекс ЦСКА весь 
окрасился в алые цвета мини-футбольного 
клуба «КПРФ». В этот день решалась судьба 
путевки в «Финал четырех» Лиги чемпионов 
УЕФА — главного турнира Европы.

Для наших футболистов это была третья игра в 
группе А элитного раунда, матчи которой прохо-
дили в Москве. На этот раз мини-футбольный клуб 
«КПРФ» (МФК) встречался с командой «Добовец» 
из Словении. Для выхода в финал нашим футбо-
листам необходима была только победа. И с этой 
задачей наши ребята блестяще справились!

Поддержать команду КПРФ пришли тысячи бо-
лельщиков. Среди них — Председатель ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганов, первый заместитель Председателя 
ЦК КПРФ И.И. Мельников, первый секретарь МГК 
КПРФ В.Ф. Рашкин, первый секретарь ЦК ЛКСМ 
РФ В.П. Исаков, коммунисты и комсомольцы. Под-
держка переполненного зала нашим ребятам при-
шлась как нельзя кстати. Ведь игра с неуступчивы-
ми словенцами сложилась очень непросто.

Гости действовали вроде бы не слишком замыс-
ловато, но весьма эффективно. «Добовец» первым 
открыл счет. МФК «КПРФ» ответил красивым голом 
Артема Ниязова. Но на перерыв «Добовец» все-
таки ушел, ведя в счете.

 Второй тайм начался с еще одного эффектно-
го мяча нашей команды. С подачи Ниязова в зону 

защиты соперника гол забил Паулиньо, перекинув 
мяч через вратаря. Счет — 2:2.

За 8 минут до окончания встречи Арсер Багиров, 
который весь турнир провел на высочайшем уров-
не, обвел соперника и отправил мяч в «девятку».

Через несколько минут Арсер сделал еще 
одно ключевое действие, заставив соперни-
ка сфолить и получить красную карточку. Играя 
в большинстве, реализовать преимущество не 
удалось. Концовка получилась очень напряжен-
ной до тех пор, пока Денис Бурков не выстрелил  
с дальнего расстояния — 4:2!

Точку в матче своим фирменным перехватом и 
ударом по пустым воротам поставил Лин.

После матча весь зал стоя приветствовал 
победителей. Ведь МФК «КПРФ» в шести мат-
чах Лиги чемпионов одержал шесть побед и 
пробился в «Финал четырех», где поборется 
за титул сильнейшей команды Европы!

Пресс-служба ЦК КПРФ

P.S. Для жителей Саратова и облас-
ти сообщаем, что 1 декабря в 13:00 в ФОК 
«Юбилейный» состоится первый матч 1/8 
финала Кубка России. «Газпром трансгаз Са-
ратов» — МФК «КПРФ». Второй матч прой-
дёт там же 2 декабря в 15:00. Приглашаем  
всех желающих!

Поздравляем с победой! 
Мини-футбольный клуб «КПРФ» — в финале Лиги чемпионов УЕФА!
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Запрос на  
политические 
права растет

«Левада-центр» опубликовал 
результаты опроса «Права челове-
ка», в котором зафиксирован за-
прос на политические права граж-
данами Российской Федерации. 

Так, по сравнению с результата-
ми 2017 года, выросли запросы на: 
«Свободу слова» (+24), «Свободу 
вероисповедания, свободу совес-
ти» (+18), «Свободу мирных соб-
раний и ассоциаций» (+15), «По-
лучение информации», «Участие 
в общественной и политической 
жизни» (+14).

На основании этих цифр общественный 
договор, согласно которому режим обес-
печивает гражданам приемлемый уровень 
жизни взамен на их отказ от политических 
требований, прекрасно функционирующий 
в первом десятилетии «нулевых» и став-
ший для политологов притчей во языцех, 
можно считать практически расторгнутым.

Причём расторжение произошло вовсе 
не по соглашению сторон. Оказавшись не 
в состоянии обеспечить требуемый граж-
данами уровень жизни, режим начал за-
кручивать гайки, наступая именно на по-
литические права граждан. «Пенсионный 
грабёж» не прошёл незамеченным. Да, 
протестов уровня осенних протестов ны-
нешнего года в Латинской Америке или 
на Ближнем Востоке не было. Может быть, 
даже одного только путинского «прошу от-
нестись с пониманием» хватило. Но цена, 
которую заплатил режим, оказалась высо-
ка. Снижение популярности Путина, катас-
трофическое падение уровня доверия ко 
всем институтам власти, растущий запрос 
на перемены и требование политических 
прав — всё это отголоски денонсации об-
щественного договора.

Ещё более наглядно это проде-
монстрировали московские выборы. 
Судя по явке (21,04% — 2014 г. и 21,77% 
— 2019 г.), на выборы пришли всё те же, 
а ядро «всё тех же» составляют традици-
онные «бюджетники». Явка не изменилась 
— изменился результат. За пять лет опора 
режима — «армия бюджетников» превра-
тилась для режима в «пятую колонну». 

Что случится, если оппозиция суме-
ет мобилизовать прийти на выборы тех, 
кто пока только ругается на власть и 
только на кухнях? За кого пойдёт го-
лосовать закредитованный по самое не 
могу гражданин? Кому отдаст свой голос 
человек, который, работая от заката до 
рассвета, зарабатывает аккурат столько,  
чтобы не умереть с голоду?

Валерий Фёдоров, руководитель 
ВЦИОМ, в одном из интервью заявил: 
«Если вы проведете опрос по науке: доля 
тех, кто выступает за революцию, не-
значительна. Она чуть-чуть превышает 
12%». Видимо, он пытался успокоить. Но 
на самом деле это заоблачная цифра. Если 
граждане, составляющие эти 12%, выйдут 
на улицу с протестом, любой режим, ка-
ким бы устойчивым он не казался, рухнет. 
Эти цифры подтверждает исследование, 
которое провели специалисты «Левада-
центра»: отвечая на вопрос, что нуж-
но изменить в первую очередь, 13% 
опрошенных предлагали сменить 
власть. А в целом 59% респондентов 
выступили за необходимость реши-
тельных перемен в стране (два года  
назад таких было 42%). 

Сигналы о проблемах в стране уже 
звучат, как набат. Особое беспокойство 
начинает проявлять молодежь, большая 
часть жизни которой прошла при нынеш-
нем режиме и которая, кроме «путиниз-
ма», другого ничего не знает. Принцип 
«жить взаперти» сработал бы во времена 
царя Гороха, но сейчас, в эпоху открытых 
(пока ещё) информационных потоков и 
элементарного доступа к любым знаниям,  
это не работает.

Доля молодых людей в возрасте от 18 
до 24 лет, желающих эмигрировать из Рос-
сии, выросла до 53%. Эта цифра — макси-
мум за десять лет, и в принципе это можно 
рассматривать как нерукотворный памят-
ник нынешнему режиму, деятельность ко-
торого довела молодых людей до того, что 
они не видят будущего при этом режиме. 
Стоит ли удивляться такому решению, 
когда именно у этой возрастной группы, 
согласно исследованиям ВЦИОМ, наблю-
дается самый высокий уровень страхов по 
сравнению со средними показателями по 
стране? Нынешняя молодёжь больше дру-
гих представителей возрастных групп опа-
сается потери работы (42% против 35% 
в среднем), разгула преступности (42% 
против 36%), беспорядков внутри страны, 
вызванных акциями протеста против влас-
ти (56% против 39%). И как ни странно, 
их пугает угроза войны, что, как правило, 
свойственно людям старшего поколения.

Разумеется, что желание покинуть Ро-
дину реализуется в реальную эмиграцию 
далеко не у многих. Абсолютное боль-
шинство остается жить здесь, в России, с 
такими настроениями, с такими страхами, 
с недоверием к власти и её неспособнос-
ти решать нынешние проблемы. По дан-
ным «Левада-центра», 27% опрошенных 
в возрасте от 18 до 24 лет готовы лично 
участвовать в уличных акциях и митингах 
(средняя цифра по стране 20%). 

Полноценная политизация обще-
ства ещё не произошла. Но, судя по 
всему, этот процесс начинает пла-
номерно разворачиваться. Будущая 
война за власть — это война за мысли  
неопределившихся, которых с тече-
нием времени будет всё больше, по-
тому что хаос во внутренней политике 
будет сеять хаос в головах. Нас ждут 
очень нестабильные, но очень инте-
ресные времена, ибо мы начинаем 
жить во времена перемен.

Денис БУЛАНОВ

колонка редактора

НЕТ —  
отравителям Волги! 
Заявление бюро  
Самарского обкома КПРФ

В ближайшее время на реке Шексне в Вологод-
ской области планируется строительство целлюлоз-
но-бумажного комбината (ЦБК). Ещё в октябре 2013 
г. группа компании «Свеза» и правительство Воло-
годской области подписали договор о строительстве 
ЦБК стоимостью $2 млрд. В планах — производство 
1,3 млн. тонн целлюлозы. Такое решение принято 
после остановки работы ЦБК на Байкале, против ко-
торого долгие годы боролась общественность.

ЦБК считается предприятием I класса химичес-
кой опасности воздействия на окружающую среду. 
Это потенциальный источник негативного воздейс-
твия на экологию в связи с опасными стоками в реки 
и выбросами в атмосферу, а также образованием 
большого количества промышленных отходов, плохо  
поддающихся переработке.

Необходимо отметить, что совсем рядом с будущим 
комбинатом расположены заводы «Северстали», которые 
каждый год могут сливать в Шекснинский плес (Рыбинс-
кое водохранилище) до 200 млн. тонн сточных вод.

В волнах этого плеса концентрация вредных веществ 
превышена многократно: цинка — в 75 раз, алюми-
ния — в 16 раз, свинца — в 3 раза. С донным песком 
и илом дело обстоит ещё хуже. Свинца там больше до-
пустимой нормы в 6 раз, хрома — в 4 раза, никеля — в 
3 раза, меди — в 7 раз, кадмия — в 5 раз. В резуль-
тате такой деятельности в печени рыб Шекснинского 
плеса содержание хлора больше в 27 раз, чем у рыб  
в остальной части Рыбинского моря.

Строительство гигантского целлюлозного комбината 
будет представлять угрозу всему Волжскому бассейну 
Российской Федерации, где проживает около 60% насе-
ления европейской части нашего государства.

Появление ЦБК грозит загрязнением воздуха и воды в 
объемах, угрожающих жизни животного и растительного 
мира Вологодской области, а также обмелением Волги. 
Всё это пагубно отразится на здоровье людей, живущих 
на близлежащих территориях, где волжская вода ис-
пользуется в том числе и для водоснабжения городов,  
расположенных на Волге!

Мы, коммунисты Самарской области, не можем равно-
душно смотреть на то, как уничтожаются наша природа, 
наши российские богатства. Призываем жителей Самарс-
кой области поддержать общественность Вологодской и 
Ярославской областей и принять участие во второй волне 
борьбы против проекта строительства целлюлозного завода 
на Рыбинском водохранилище. Только при нашей общей 
солидарности и общих усилиях мы сможем защитить 
волжские территории и экологию нашей Родины.

А.В. ЛЕСКИН,  
первый секретарь Самарского ОК КПРФ

Депутат Госдумы Ольга АЛИМОВА ещё 8 октября, когда в Госдуме 
депутаты фракции КПРФ обсуждали проект бюджета страны на 2020 
год с министром финансов РФ А.Г. Силуановым, высказала свое мне-
ние о формирующемся бюджете. 

«Меня сразили ответы министра по трём вопросам:
— закон «Дети войны», который просто необходимо принять к 75-летию 

Победы, получил ОТКАЗ;
— когда Валерий Рашкин поднял вопрос об огромной закредитованности 

населения, ибо порой граждане берут потребительские кредиты, чтобы пога-
сить другие, и не могут выбраться из этой кабалы. На вопрос — готовы ли фе-
деральные власти объявить амнистию, прозвучал жесткий ответ — нет! Банки 
получили прибыль в один триллион рублей, но они не должны терять выгоду 
—  это бизнес. Жесть! Задрали цены на всё — ЖКХ, услуги, всё платное, ра-
боты нет, но в нашей России люди — ничто, жажда наживы — всё;

— и на вопрос об огромном числе чиновников, которое растет в геометри-
ческой прогрессии при колоссальном вымирания населения, ответ был прост: 
«Сокращение объявили, чтобы повысить зарплату и конкурентность с мировы-
ми ставками по оплате труда этой категории». 

Что называется — приехали! Чиновники не скрывают своё презрение к 
населению. Между народом и властью — пропасть!»

Пресс-служба Саратовского обкома КПРФ

— На прошедшей неделе Госдума 
приняла во втором чтении бюджет стра-
ны на ближайшие три года. Позиция 
нашей партии по главному финансово-
му документу изложена в развернутой 
статье Геннадия Андреевича Зюганова, 
опубликованной в газетах «Правда» и 
«Советская Россия». Но я остановлюсь 
на проблеме, которая указывает, что 
бюджетная политика правительства РФ 
заводит страну в тупик. 

Проблема следующая. Мы фик-
сируем, что при формировании бюд-
жета закладывается систематическое 
неисполнение обязательств государс-
тва перед гражданами. Счетная палата 
приводит шокирующие цифры: 1 трил-
лион рублей — объем неисполненных 
обязательств бюджета в 2019 году. И 
эта сумма увеличивается. Если по ито-
гам 2016 года неисполненные расходы 
составляли 220 миллиардов рублей, то 
в 2018 году эта сумма составила уже 
800 миллиардов, в этом году — 1 трил-
лион. Мы видим, как из года в год наше 
правительство с полным пониманием 
последствий не выполняет взятые го-
сударством обязательства перед людь-
ми. При этом каждый год формируется 
список новых целей и задач, которые 
уже на этапе планирования выглядят 
как невыполнимые. 

Приведу несколько конкретных при-
меров невыполнения государственных 
обязательств в разных отраслях. 

Пример первый. Предоставле-
ние жилья для выезжающих из 
районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним. В бюджете на 2020 
год на исполнение этого обязательства 
заложены 5 миллиардов рублей. На 
данный момент в очереди на жильё 
всё ещё стоят 190 тысяч человек. 
Большинство из них ждут обещанного 
государством 15 лет. Чтобы закрыть 
вопрос, нужно 473 миллиарда руб-
лей. Но при текущем финансировании 
последняя семья в очереди получит  
жильё через 100 лет. 

КПРФ поднимает этот вопрос многие 
годы, нами многократно вносились поп-
равки об увеличении финансирования. 
В прошлом году при принятии бюджета 
Госдума поручила правительству при-
нять меры по решению этой проблемы. 
Год прошел, снова обсуждаем бюджет, 
но никаких решений от правительства 
не видим. А между тем, число людей 
в очереди снижается по естественным 
причинам, люди уходят, так и не дож-
давшись своего жилья.  Может, на это 
и рассчитывает правительство, затяги-
вая процесс? Так это очень цинично, с 
этим невозможно согласиться. 

Второй пример. Жильё для вете-
ранов боевых действий. По призна-
нию самого правительства, его до сих 
пор ждут более 15 тысяч ветеранов, 
ставших в очередь ещё до 2005 года. 
Люди, которые проливали кровь за 

страну, ждут исполнения государством 
своих обязательств больше 15 лет! 

В бюджете на 2020 год на эти 
цели заложено всего 2 миллиарда 
рублей. При таком финансировании 
ветераны будут ждать жильё ещё 
многие годы, последний человек из 
этой очереди получит свои несчаст-
ные 18 квадратных метров аж через 
20 лет после постановки в очередь.  
Это же постыдная ситуация! 

Третий пример. Субсидии на 
компенсацию малоимущим по 
взносам на капремонт. В большинс-
тве регионов эта субсидия финансиру-
ется федеральным центром лишь на 50 
процентов от необходимого, остальное 
регионы вынуждены доплачивать из 
своих средств из года в год. 

Четвертый пример. Санаторно-
курортное лечение для ветеранов 
и инвалидов. Средства на него долж-
ны выделяться через Фонд социально-
го страхования. В 2020 году на это за-
ложено 5,5 миллиарда рублей. Однако 
этих средств хватит менее чем на 40 
процентов путевок. В итоге ветераны 
войны и боевых действий, инвалиды, 
дети-инвалиды вынуждены ждать сво-
ей очереди по 4—5 лет. Это позорная 
и бездушная практика, которую необ-
ходимо прекратить. Чтобы покончить 
с ней, нужно увеличить финансирова-
ние в четыре раза. Дополнительные 15 
миллиардов рублей — не такие боль-
шие деньги для профицитного госбюд-
жета, но полноценное финансирова-
ние позволит прекратить унижение  
стариков и инвалидов. 

Пятый пример. Лесная отрасль. 
На ней хотел бы остановиться подроб-
нее, так как она позволяет наглядно 
увидеть, как федеральные чиновники 
манипулируют методиками расчета, 
чтобы «законно» недофинансировать 
эти обязательства. 

Мы с коллегами разбирались с тем, 
почему на охрану, восстановление и 
тушение лесов выделяется так мало 
средств. По лесным регионам объем 
финансирования не доходит даже до 
30 процентов от необходимого. Ре-
зультат такой политики — растущие с 
каждым годом площадь лесных пожа-
ров и объем незаконной рубки. Бла-
годаря анализу, проведенному Счет-
ной палатой, профильным комитетом 
по природным ресурсам, экспертами, 
депутатами, удалось разобраться, в 
чем причина такого огромного недо-
финансирования. Всё, что касается 
охраны и сохранения лесов, у нас в 
стране должно финансироваться из 
федерального бюджета. Деньги вы-
деляются в виде четырех субвенций, 
их объем рассчитывается на основе 
методики, утвержденной ещё в 2006 
году. Как раз эта методика, как по-
казал анализ, никак не соответствует  
цели сохранения лесов. 

Во-первых, часть лесов просто не 
учитывается. Леса в нашей стране де-
лятся на эксплуатационные, защитные 
и резервные. Резервные — это леса, 
которые не планируется вводить в хо-
зяйственный оборот в ближайшие 20 
лет, и таких лесов у нас много, в час-
тности, в Иркутской области и Красно-
ярском крае их 27 процентов, в Якутии 
— 50 процентов. А в методике расчета 
федеральной субвенции резервных ле-
сов просто нет. Деньги на их охрану, 
восстановление и тушение пожаров не 
выделяются. Получается странная ма-
тематика: раз не собираемся пилить, 
значит не надо и тушить. 

Во-вторых, не учитывается тот 

факт, что в лесных регионах разные 
леса находятся в разных зонах доступ-
ности. Есть леса, отнесенные к зоне 
наземного контроля, а есть — к зоне 
лесоавиационных работ. К последним 
доехать по земле, чтобы потушить по-
жар, не получится, к ним можно только 
долететь. В Иркутской области, напри-
мер, к этой зоне относится 74 процен-
та лесов, а в Красноярском крае — 95 
процентов. В зоне лесоавиационных 
работ лесной пожар тушить в среднем 
стоит в 20 раз дороже, но в методике 
эта стоимость никак не учитывается. 

Более того, большая часть резерв-
ных лесов и лесов в зоне лесоавиаци-
онных работ — это те самые преслову-
тые зоны контроля, где тушить лесные 
пожары экономически нецелесообраз-
но, как недавно выяснила широкая 
общественность. Сейчас обсуждается 
вопрос об отмене зон контроля, что, 
очевидно, должно повлечь многократ-
ное увеличение затрат на тушение по-
жаров. Но в бюджете на ближайшие 
годы на эти цели не предусмотрено 
дополнительных средств. А в зоне ле-
соавиационных работ, как я уже от-
метил, пожары тушить стоит в 20 раз 
дороже. Откуда появятся средства на 
тушение пожаров при отмене зон кон-
троля? От регионов? Так у них таких 
денег просто нет. 

В-третьих, не учитываются текущие 
затраты на охрану и тушение лесов. В 
этом году восстановлена закупка лесо-
пожарной и лесопатрульной техники 
для регионов. Для этого выделяется 
более 3 миллиардов рублей. Правиль-
ная инициатива, наличие пожарно-хи-
мической станции в лесничестве сни-
жают количество пожаров в разы. Но 
проблема в том, что на ГСМ и запчасти 
деньги не предусмотрены. В методике 
расчета субвенций между строк чита-
ется позиция правительства: мы вам 
технику дали, а на чем она будет ез-
дить и чем вы её будете ремонтиро-
вать, сами разбирайтесь. В итоге в са-
мые горящие годы в некоторых лесных 
регионах техника останавливается без 
горючки уже в июне. 

Наконец, в-четвертых, у нас не 
хватает людей. Численность лесных 
инспекторов по штату должна состав-
лять более 40 тысяч человек, а в ре-
альности — их 20 тысяч, или 50 про-
центов от необходимого. 

В лесных регионах на инспекто-
ра приходится до 300 тысяч гектаров 
леса. Лесопатрульной техники на всех 
не хватает, зарплаты — 15—20 тысяч 
рублей. Отсюда и плохой контроль за 

пожарной обстановкой. Как её можно 
контролировать, если на одного ин-
спектора приходится квадрат в 50 ки-
лометров, машины нет, а пешком такую 
территорию за день не обойдешь? 

И, в-пятых, конечно, коррупция. 
Давайте смотреть объективно: за 15 
тысяч рублей с риском для жизни ник-
то по лесам за бригадами черных ле-
сорубов бегать не будет. Скорее воп-
рос в другом: как долго человек в этой 
ситуации будет бороться с соблазном 
принять первую взятку. Тут всё, как с 
армией: если мы не кормим свою ар-
мию лесных инспекторов, значит, бу-
дем кормить армию тех, кто занимает-
ся незаконной рубкой. 

К сожалению, вместо того, чтобы 
решать эти проблемы, несколько лет 
подряд федеральные чиновники иска-
ли виноватых в плохой работе лесного 
комплекса среди своих региональных 
коллег. Например, на Иркутскую об-
ласть и лично на губернатора Левчен-
ко по проблемам лесной отрасли было 
вылито невероятное количество грязи, 
несмотря на то, что регион заметно 
сокращает незаконную рубку. Иркутс-
кая область первой в стране запустила 
проект чипирования леса, увеличив 
в разы налоговые поступления от от-
расли. Теперь становится понятно, что 
это были лишь неумелые попытки пе-
реложить ответственность с больной 
головы на здоровую, чтобы не решать 
острейшую проблему — хроническое 
недофинансирование отрасли. 

Нам удалось вскрыть причину 
недофинансирования отрасли, в 
комитетах договорились изменить 
методику расчета субвенций. Но 
сделать это нужно срочно, что-
бы успеть до корректировки бюд-
жета, в противном случае в сле-
дующем году леса снова будут 
гореть. Но это лишь пример одной 
порочной методики, только одну мы 
исправляем, а таких методик десятки 
и сотни. Они и позволяют правитель-
ству не выполнять свои обязательства  
перед нашими гражданами.  

 А доверие людей — главный ка-
питал государства, он дороже резер-
вных фондов, стратегических планов, 
госпрограмм и нацпроектов. Его необ-
ходимо возвращать, для этого нужен 
полный анализ исполнения всех обя-
зательств государства перед гражда-
нами и анализ методик расчета затрат 
на исполнение этих обязательств.

kprf.ru

Член Президиума, секре-
тарь ЦК КПРФ, доктор поли-
тических наук Сергей ОБУХОВ 
прокомментировал в соцме-
диа некоторые итоги съезда 
«Единой России» («ЕР»).

1. Итак, на данный момент 
очевидно, что, ритуально побы-
вав на съезде «медведей», пре-
зидент Путин достаточно явно 
дистанцировался от «ЕР». Один 
из важных маркеров — это упот-
ребление по отношению к «ЕР» 
местоимения «вы». Путин час-
то использовал в выступлении 
на съезде «ЕР» словосочетание 
«вы», «у вас» и так далее и ред-
ко, выборочно использовал слова 
«наши», «наших сторонников». 
Позиционирование: «президент 
всех россиян» остается. Выступ-
ление было очень коротким. Это 
удивило экспертов.

2. Кроме того, В. Путин фак-
тически озвучил нарастающую 
угрозу превращения «ЕР» в 
«позднюю КПСС».

3. По мнению некоторых эк-
спертов, президент зафиксиро-
вал статус «ЕР»: она как субъект 
выводится из трансфера-2024. И 
ее задача лишь технологически 
обеспечивать реализацию клю-
чевых решений кремлевских по-
литадминистраторов и симули-
ровать роль «партии власти».

4. Такое задействование «ЕР» 
лишь в техническом и имитаци-
онном качествах резко снижает 
вероятность того, что Путин воз-
главит список «ЕР» на прибли-
жающихся выборах в Госдуму.

5. Отметим также, что требо-
вание к «ЕР» заняться борьбой 
с коррупцией и нерадивыми чи-
новниками очень странное. Во-
первых, оно повторяет повестку 
ОНФ (Общенародный фронт). 
Во-вторых, в случае реализации 
приведет к серьезным конфлик-
там внутри самой партии влас-

ти (сценарий — «пчелы против 
меда»).

6. При этом внутри самой 
«ЕР» сохранилась, во-первых, 
крайне «перегруженная» бюро- 
кратическая структура, а, во-
вторых, внутрипартийный рас-
клад с высокой долей вероятнос-
ти приведет не к эффективной 
работе системы «сдержек и про-
тивовесов», а к усилению «борь-
бы кланов», росту внутренних 
противоречий и ослаблению КПД 
нынешней «партии власти».

7. В числе этих кланов  
эксперты выделяют «клан Д. 
Медведева», «клан С. Кириен-
ко» и «клан силовиков». Нельзя 
сбрасывать со счетов и «сооб-
щество В. Володина», а также 
«группу личной поддержки» А. 
Турчака («ЕР») и лоббистские 
возможности таких фигур, как  
В. Матвиенко (СФ РФ).

8. Фактическая атака Д. Мед-
ведева на инициаторов проекта 
«самовыдвиженцы» (здесь, пре-
жде всего, «всплывают» фигу-
ры С. Кириенко и С. Собянина), 
помимо прочего, прямо отража-
ет один из конфликтов между 
«элитными» «центрами силы».

9. Судя по всему, произошед-
шее является довольно серьез-
ным имиджевым ударом по связ-
ке «Кириенко—Ковальчуки», 
которые, если верить «вбросам», 
нацеливались на гораздо более 
серьезные успехи.

10. При этом определенные 
«центры силы», судя по всему, 
стараются максимально раз-
жечь противоречия по линии 
«Медведев—Кириенко» и (или)  
«Медведев—Собянин».

11. С точки зрения же избира-
тельного процесса, «ЕР» теперь 
оказывается в «прокрустовом 
ложе». Кадры можно выдвигать 
только от имени непопулярной 
партии, тогда как опция «само-
выдвиженцы» оказывается не-

занятой и позволяющей манев-
рировать многим, в том числе и 
оппозиционным силам.

12. При этом часть Админист-
рации Президента РФ, очевидно, 
попытается создать движение 
«самовыдвиженцев», как оппо-
зицию к «ЕР», и управлять им.

13. В целом итоги очередного 
съезда «ЕР» явно не вызывают 
восторга ни у самой «ЕР», ни у 
экспертной среды. Это дает КПРФ 
дополнительные шансы. Хотя, 
скорее всего, одновременно оз-
начает повышение силы давле-
ния на партию и увеличивает, на 
наш взгляд, вероятность новых 
попыток «реформы политсисте-
мы». И это несмотря на, казалось 
бы, фиксацию «консервативного 
сценария». Очевидно, что оппо-
ненты нынешнего руководства 
«ЕР» в «широкой» партии власти 
при удобном случае явно попы-
таются взять реванш.

kprf.ru

бюджет-2020О набОлеВшем
Выступление на заседании Государственной Думы ФС РФ депутата фракции КПРФ,  
члена Комитета по бюджету и налогам  Михаила ЩАПОВА

Итоги съезда «ЕР»  
не вызывают восторга



28 ноября 2019 ã. ¿ ¹ 46 (1094) КОММУНИСТ - веК XX-XXI3

народный политолог

www.1kommunist.ru

особое мнение

Саратовцы могут гордиться — губернатор Валерий 
Радаев назван самым активным блогером из глав рос-
сийских регионов, имеющих аккаунты в Инстаграм. Мы 
уже писали об активности, которую развил Валерий 
Васильевич в соцсетях благодаря увеличению штата 
своей пресс-службы. Специально обученные люди 
от имени Радаева пишут посты о том, как губернатор 
кого-то поздравил или поругал. Иногда думаешь: вот 
уедет наш глава региона с рабочим визитом в Непал 
месяца на три, и никто не заметит его отсутствия. По-
тому что посты в соцсетях будут появляться исправно. 
Посетил, освятил, поблагодарил, раскритиковал… А, 
может, Валерий Васильевич уже уехал?

в облдуме

эхо событий

ПОРА «КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЕ» 
СМЕНИТЬ НАЗВАНИЕ

С каждым годом все больше дегради-
рует бывшая славная газета «Комсомоль-
ская правда». Причем даже в безобидных 
краеведческих статьях проскальзывают  
удивительные интонации. 

На прошлой неделе вышел очередной номер 
российско-белорусского приложения к «Комсомол-
ке» под названием «Союзное вече». В приложении 
рассказано о белорусском городке Налибоки. Чи-
татель, например, узнает, что достопримечатель-
ностью городка является липа Пилсудского. Это 
дерево, якобы посаженное польским диктатором 
Юзефом Пилсудским. И, по утверждению «Комсо-
мольской правды», эта липа, посаженная полуфа-
шистским правителем Польши, якобы пользуется 
любовью жителей белорусского городка.

Далее в статье сказано, что в Налибоках был 
католический храм. Но в безбожную эпоху (так га-
зета именует советскую эпоху) храм был закрыт. А 
во время перестройки жители городка обратились 
к Раисе Горбачевой, и храм был восстановлен. И 
теперь, как высокопарно пишет газета, все дороги 
в Налибоках ведут к храму. Это что же, по мнению 
«Комсомольской правды», абсолютное большинс-
тво белорусов — католики?

Пора, пора газете менять название...

СУМРАЧНЫЙ СЪЕЗД ПАРТИИ ВЛАСТИ
Состоялся 19-й съезд партии «Единая 

Россия». Как отмечают многие наблю-
датели, съезд проходил в небывало гне-
тущей атмосфере. Президент Путин про-
был на форуме лишь около часа и уехал  
по более важным делам.

Но настоящей жемчужиной в речи Путина ста-
ла такая фраза: «Словоблуды-конъюнктурщики, 
приставшие к статусу правящей партии, если что, 
сдадут ее и страну сдадут». А ведь эти слова были 
обращены к делегатам съезда. Это было сказано о 
многих из них.

Кажется, даже до президента дошло, что пар-
тия «национальной измены» существует не где-
то далеко, а во многом совпадает с контурами  
партии власти.

АНТИРОССИЙСКОЕ  
РАДИО БЬЕТ РЕКОРДЫ

Радио «Эхо Москвы» в своем антироссийс-
ком раже иногда переходит все границы.

Вот очередной сюжет «Эха Москвы». Радио 
сообщает буквально следующее: «Россия могла 
фальсифицировать доказательства вмешательства 
Украины в выборы президента США». Перечитайте 
этот анекдотический заголовок.

На самом деле общеизвестным является тот 
факт, что администрация бывшего президен-
та Порошенко на выборах в США активно под-
держивала Хиллари Клинтон. Что тут можно  
фальсифицировать?

В своем стремлении во всем опорочить Россию 
радио «Эхо Москвы» выглядит просто смешно.

ЮМАШЕВ ПОДТВЕРДИЛ, ЧТО ПУТИН —  
ПРОДОЛЖАТЕЛЬ ДЕЛА ЕЛЬЦИНА

Все опросы подтверждают, что народ Рос-
сии крайне отрицательно относится к Ельцину 
и его эпохе. Но это не мешает Ельцин-Центру 
активно функционировать. 

На днях там прошел очередной шабаш, в ходе 
которого видный член ельцинской семьи, бывший 
глава администрации Ельцина Валентин Юмашев 
дал большое интервью В. Познеру. Обращает на 
себя внимание крайне почтительное, восторжен-
ное отношение Юмашева к В.В. Путину. Например, 
Юмашев говорит, что премьер Примаков поручал 
главе ФСБ Путину установить слежку за политиком 
Явлинским. Но Путин (видимо, ведомый гуманис-
тическими идеалами и уважением к законности) 
решительно отказался. И был готов немедленно 
уйти в отставку. Хотите — верьте, хотите — нет. 
Хотя Явлинский в 1998—99 годах был публичным 
политиком с уже низкой популярностью. И не-
понятно, зачем премьеру Примакову надо было  
тайно следить за Явлинским.

Зато Юмашев рассказал, что Ельцин видел в 
Путине продолжателя либеральных реформ. Юма-
шев с восторгом рассказывает о работе Путина в 
администрации президента Ельцина. Всеми сво-
ими словами Юмашев дает понять, что Ельцин и 
его окружение ни разу не пожалели о назначении  
Путина преемником.

Александр КЛИМОВ

Красный текстильщик
В этот день активисты жен-

ской организации чествовали 
матерей, живущих в посел-
ке Красный текстильщик и в 
Старой Порубежке Пугачевс-
кого района. 

От имени первого секретаря 
Саратовского обкома КПРФ, депу-
тата Госдумы Ольги Алимовой 
и лидера Саратовского отделе-
ния «ВЖС — «Надежда России», 
депутата Пугачёвского Совета 
депутатов Ольги Лубковой они 
поздравили женщин и вручили 
им подарки и Благодарственные 
письма «Самой лучшей маме на 
свете» с тёплыми, трогательны-
ми словами признательности за 
любовь, за щедрые материнские 
сердца, за их заботливые руки. 

Саратов,  
Ленинский район

Собрание районного отде-
ления «Дети войны», посвя-
щенное Дню матери, началось 
с выступления знаменитого 
ансамбля народной песни 
«Сударушки». 

Своим задором, весельем и 
душевными песнями артисты 
порадовали присутствующих, 
подняли настроение, увлек-
ли оптимистическим настроем. 
После такого «песенного» заря-

да начались выступления-вос-
поминания наших товарищей  
о своих матерях.

Стихи о матери прочитали 
наш поэт В.И. Швидко и М.Д. 
Яковлева, воспоминаниями по-
делился В.Д. Анфимов. О труд-
ной судьбе своей матери, семью 
которой застала война под Ста-
линградом и ей, рискуя своей 
жизнью, пришлось спасать двух 
маленьких детей, рассказала 
Р.С. Середина.

С огромным интересом при-
сутствующие прослушали рас-
сказ М. Горького «Мать изменни-

ка» о трагической и героической 
судьбе матери, сын которой из-
менил Родине. Звучали и замеча-
тельные стихи С. Есенина в ис-
полнении Ю.Ф.Тимошенко.

Выступающим артистам и 
женщинам из поколения «детей 
войны» А.А. Карасев, первый 
секретарь райкома КПРФ, депу-
тат городской думы, вручил Бла-
годарственные письма от имени 
первого секретаря Саратовского 
обкома КПРФ, депутата Государс-
твенной Думы О.Н. Алимовой.

Такие собрания помогают нам, 
«детям войны», почувствовать 
себя нужными и активными чле-
нами общества.

Пугачевский район, 
Старая Порубежка

Юрий СТЕПАНОВ

На заседании комитета по 
культуре саратовские ком-
мунисты предложили обоз-
начить в календаре регио-
нальных памятных дат новую 
– День гибели авиационного 
завода (САЗ) и региональной 
промышленности в целом. 

Вспоминать судьбу разру-
шенного крупнейшего пред-
приятия губернии депутаты 
областной думы предполагают 
21 ноября. Инициативу же де-

путатов-коммунистов предвари-
тельно обсудили на заседании  
комитета по культуре.

По словам лидера фракции 
КПРФ Александра Анидалова, 
в истории России, как и в миро-
вой истории, существует много 
дат, которые увековечивают па-
мять не только о хороших собы-
тиях и победах, но и о поражени-
ях. Например, 22 июня в России 
вспоминают начало Великой Оте-
чественной войны.

«Это необходимо для того, 
чтобы закрепить в памяти лю-
дей различные события, в час-
тности, чтобы наши земляки 
помнили, что мы сотворили с 
промышленностью, и это может 
помочь развитию в дальнейшем, 
— объяснил коллегам Александр 
Анидалов. — Почему именно ави-
ационный завод? Да потому, что 
он был флагманом саратовской 
промышленности. Гибель такого 
предприятия — это катастрофа. 
Мы предполагали, что будет со-
противление нашей инициативе, 
так как до сих пор во власти есть 
люди в большей или меньшей 
степени виновные в этом собы-

тии. Банкротство САЗа на самом 
деле было трагедией, которая 
потрясла весь регион. Многие 
саратовцы до сих пор мимо 
«Оранжевого» спокойно ходить 
не могут. Эта дата призвана со-
хранить в памяти то, что у нас 
была мощная промышленность, 
что мы умеем строить самолеты, 
что у нас есть память о великом 
прошлом и уважение к тем, кто 
это всё строил».

«Со многим, о чем вы говори-

те, можно согласиться, — всту-
пила в дискуссию председатель 
комитета Алевтина Лосина. 
— Но идея такова, что те даты, 
которые мы учреждаем, должны 
утверждать нравственные и ду-
ховные ценности, связанные с 
историей региона». После чего 
она рассказала, что была прове-
дена филологическая эксперти-
за. Экспертом в данном случае 
выступал профессор СГУ Вале-
рий Прозоров. По его мнению, 
идея новой даты противоречит 
саратовскому закону о памятных 
датах вообще. Слово «гибель», 
по словам филолога, «неуместно 
в юридически значимом тексте».

Не поддержали коммунистов и 
другие эксперты, приглашенные 
на заседание комитета. Так, пред-
седатель общественного совета 
при облдуме, профессор эконо-
мики Юрий Гусаров заявил, что 
никой гибели промышленности в 
Саратовской области нет. В до-
казательство специалист привел 
цифры 2016 года, когда валовой 
региональный продукт увеличил-
ся на 9 процентов. Кроме того, по 
словам Гусарова, за последние  

7 лет в губернии было построено 
22 крупных промышленных объ-
екта. «Наверное, есть у нас ещё 
старички, которые страдают из-
за того, что перестали делать ка-
реты, но это не значит, что надо 
создавать особый день памяти 
карет», — так аргументировал 
свою позицию профессор.

Экономиста поддержал и об-
щественник Юрий Голуб. По его 
глубокому убеждению, предлага-
емая формулировка дня памяти 
некорректна.

После этого депутат-«едино-
росс» Чернышевский предложил 
завершить обсуждение и откло-
нить законопроект коммунистов. 
Это вызвало негодование со сто-

роны разработчиков, которым в 
заключение даже не дали слова.

«Давайте тогда откажемся от 
других дат, например, забудем 
о 22 июня, о Холокосте... Есть 
вещи, о которых надо помнить. 
Есть такая пословица: «если мы 
забудем войну, она придет к нам 
в дом». Вы предлагаете в порыве 
патриотизма забыть о войне?..» 
— эмоционально отреагировал 
Александр Анидалов. Однопар-
тийца поддержал Александр 
Нараевский, заявив, что ни о 
каком подъеме промышленности 
сегодня говорить не приходит-
ся и что прямо сейчас он может 
назвать десяток крупных пред-
приятий, которые находятся под 
угрозой закрытия.

Несмотря на все доводы 
депутатов фракции КПРФ, 
большинство депутатов дру-
гих фракций инициативу не 
поддержали, и законопроект 
был вынесен на очередное 
заседание облдумы с реко-
мендацией «к отклонению».

Ольга МАРКОВА

С рекомендацией  
«к отклонению»

Самым лучшим 
мамам на свете!

В минувшее воскресенье в районных отделениях  
КПРФ и «ВЖС — «Надежда России» отметили  
самый добрый и душевный праздник — День матери

ОПТИМИЗАДНИЦА
Соцсети при всей своей ком-

муникативной функции действи-
тельно вызывают к жизни мыс-
ли об оптимизации губернской 
власти. Сейчас модно работать в 
удаленном доступе. Чтобы верс-
тать глянцевый журнал, необяза-
тельно жить в Саратове и каждый 
день ходить на работу. Один мой 
знакомый верстальщик довольно 
долго жил в Индии. Бздыньк — 
упали деньги на карту. Делов-то. 

Чиновники и депутаты всё 
больше общаются в соцсетях с 
подписчиками, жителями Сара-
товской области, заочно. В пер-
спективе власть вполне может 
стать виртуальной. Мы даже не 
будем видеть реального чело-
века, но он продолжит отвечать 
в соцсетях — разве этого недо-
статочно, чтобы говорить, что у 
саратовцев есть свой губернатор  
и толпа министров?

Мы недавно писали, что депу-
тат Саратовской облдумы Дмит-
рий Чернышевский предложил 
ликвидировать комитет по ту-
ризму. Народный избранник на-
зывал это ведомство одним из 
самых бесполезных. Отчасти по-
тому, что комитет отчитывается 
какими-то совершенно мифичес-
кими, виртуальными туристами, 
которые в количестве миллион 
человек, якобы, посетили наш 
регион в прошлом году.

Комитет по туризму — не 
единственное ведомство, ко-
торое мастерски составляет 
отчеты. Однако, прав Черны-
шевский, для этого совершенно 
необязательно содержать штат 
живых сотрудников. Можно ра-
зогнать, сэкономить на зарплате. 
А поменять в отчетах пару цифр  
и вахтер способен.

Огромные деньги тратим на 
содержание армии чиновников, 
чтобы они втюхивали нам радос-
тную информацию! Но половину 
правительства региона запросто 
можно заменить на приложение 
для смартфонов «Только хоро-
шее». Губернатор сказал. Ми-
нистр отметил. Зампред проком-
ментировал. Будет пляж. Новый 
мост. Детский садик. Солнечно, 
без осадков. 

Ну и адреса подвоза воды, 
конечно. Без этого в Сара- 
тове никак.

ЗАВТРАК РАДАЕВА
Шутки шутками, но опытные 

инстаграмеры, взглянув на ак-
каунт Валерия Радаева, несом-
ненно раскритикуют его за де-
ревянный подход. Переписывать 
пресс-релизы, заменяя «он» на 
«я», не комильфо. Сегодня су-
ществует масса иных способов 
заявить о себе. 

Начнем с того, что нужно 
больше снимков. Ну вот как пос-
тупила известная актриса Мария 

Голубкина, которая выложи-
ла в сети видео, где показыва-
ет, какая мерзость течет из ее 
крана в гостинице «Словакия». 
«Это что такое?» — вопроша-
ет дама. А потом добавляет:  
«А вот закат красивый!»

Ольга Баталина летит в Сара-
тов, а приземляется в Самаре. 
Потому что межпланетный кос-
мопорт «Гагарин» не принимает 
самолеты в легкий туман. Реак-
ция мгновенная. Резонанс тоже. 
И коллега Баталиной по депу-
татскому корпусу Николай Пан-
ков тоже реагирует оперативно.  
Мол, надо было на поезде…

Ну и чего бы Радаеву тоже 
не начать постить то, что он ви-
дит сейчас? Покажи яичницу 
на завтрак. Жареный тост с сы-
ром. Или кашу овсяную. Пусть 
люди знают, что их глава реги-
она — реальный человек, пьет 
чай, ест как все. А то он как бы  
здесь, но его как бы нет.

«Иду к служебному авто». 
«Смотрите, какое зыкинское у 
меня кресло в кабинете». «Обе-
даю в столовой правительства 
вместе с людьми». «Стрелюхин 
рассказал смешной анекдот». 
«Фадеев рассказал несмеш-
ной анекдот, попросил больше  
с ним не соединять».

Приведи свой распорядок дня. 
Добавь личного — о домочад-
цах. Обязательно про зверуш-
ку. Если их нет, надо завести. 
Как это зачем? Чтобы оживить  
саратовские новости.

«Меченосцы Радаева радуют-
ся ремонту проспекта Кирова», 
«Кот губернатора не гадит в его 
тапки», «Черепаха главы реги-
она двигается быстрее, чем ре-
монт саратовского цирка»…

ОТЦЫ ГОРОДА
Признаться, у меня закончи-

лись фельетонные вариации на 
тему вырубки саратовских дере-
вьев, а подручные Михаила Иса-
ева продолжают пилить. Среда, 
обеденное время. Сообщают, что 
рубят на Вольской и у бизнес-
центра «Навигатор». В соцсетях 
крики о помощи, призывы что-
то делать, воззвания к самому  
Исаеву… Глухо. 

Но вообще, кажется, я понял, 
что происходит. Читал, что у 
Михаила Исаева четверо детей. 
А всякий родитель немного пси-
холог, немного воспитатель. Ну 
и деспот, конечно. Сколько раз 
вы сами говорили своим детям: 
я лучше знаю, что для тебя хо-
рошо, а что плохо! И когда речь 
заходит о выпивке и сигаретах 
(не приведи господи — о нарко-
тиках!), это работает железно. 
Ну гадость же. Вредно. Потому 
нельзя. Хотя сами мы именно 
в этом возрасте всё и попро- 
бовали. Даже раньше.

Короче, есть немало моментов 
в семейной жизни, когда родите-
ли давят авторитетом. «Просто 

сделай так, как я прошу!», «Я 
знаю, как правильно!» 

Муниципальных руководи-
телей мы частенько называем 
отцами города. Ну вот Михаил 
Александрович, как отец, и дейс-
твует. Вы, мол, там хоть обори-
тесь, общественники недоделан-
ные, я знаю, что для Саратова 
хорошо, а что плохо. Когда этот 
тополь рухнет на твою машину, 
ты же первый и прибежишь тре-
бовать от города компенсации. И 
когда дикий пес ухватит тебя за 
лодыжку, тоже прибежишь. Слу-
чаи такие известны. Ну когда из 
городского бюджета приходилось 
платить за укусы дворняжки, ко-
торую администрация Сарато-
ва не заводила и даже не знала  
о ее существовании. 

Кому это нужно? Никому. И 
потому простое как топор ре-
шение — собак потравить,  
деревья вырубить. 

Тут главное — вовремя ос-
тановиться. Потому что, если 
разобраться, то многоэтажные 
дома тоже представляют собой 
угрозу для горожан. С их крыш 
могут упасть кирпичи или со-
сульки. С балкона дома несозна-
тельные жильцы могут метнуть 
картофелиной и разбить ваш лоб  
или лобовое стекло.

Масса опасностей подсте-
регает саратовцев на каждом 
шагу. А Михаил Исаев только 
старается подстелить соломку, 
чтобы мы, горожане, не набили  
себе шишек.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
ФАКТОР!

Эксперты из Финансового уни-
верситета при правительстве РФ 
провели исследование качества 
жизни в российских городах, со-
ставив традиционный рейтинг, в 
котором Саратов оказался лишь 
на 67-м месте. Сообщают, что при 
составлении списка учитывались 
такие факторы, как работа служб, 
отвечающих за качество дорог и 
безопасность движения, культура 
и образование, состояние жилого 
фонда и системы ЖКХ, деятель-
ность местной власти, медицинс-
кое обслуживание и общая оцен-
ка положения дел в городе.

Просто удивительно, сколько 
существует всевозможных фон-
дов и университетов, чтобы оп-
ределить, что Саратов находится 
там, где находится. Но самое ин-
тересное, что никаких опросов 
для этого не нужно. Используй-
те соцсети, задавайте алгоритмы 
с использованием тегов «ЖКХ», 
«культура», «здравоохранение», 
«образование», и пусть машина 
анализирует. Что, кстати, исклю-
чит пресловутый человеческий 
фактор. Ведь конкретный человек 
может составить такой отчет, что 
Саратов окажется в нем на первых 
местах по всем позициям. Да что 
там говорить — статистики знают.

Но индивид способен и дров 
наломать. Вот просто от чистого 
сердца. И потом не отмоешься. 
Ведут ребята аккаунт Валерия 
Радаева, но посмотрят на кого-
то из них косо, а у того душа 
ранимая. И вот уже ему хочет-
ся уволиться, хлопнуть дверью. 
А напоследок сделать от имени 
Валерия Васильевича какое-ни-
будь громкое заявление. И потом 
оправдания на тему «Да это не 
я веду свой аккаунт» обернутся 
против. Скажут — а что ж ты об 
этом не сказал, когда занял пер-
вое место по Инстаграму?

Нет, на человека полагаться 
нельзя…

Андрей ОЛИВКИН

Инстаграмовская область
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«красные» регионы

Очень много вопросов посту-
пает после доклада ОНФ о поло-
жении дел в зоне ЧС в Иркутс-
кой области, причем, из разных 
регионов, и стоит поблагодарить 
общественную организацию за 
привлечение внимания к пробле-
мам пострадавших. Однако есть, 
с чем поспорить, что ответить, а 
в отношении чего и выразить не-
доумение. Попробую спокойно, 
без истерии разложить ситуацию 
как обыватель и как человек, ко-
торый часто бывает в зоне ЧС и 
просто много чего знает.

Я внимательно изучила доклад 
ОНФ, и замечу, что данные в нем 
относятся к началу октября. Ра-
зумеется, полтора месяца назад 

была несколько иная ситуация и 
с выплатами, и с выдачей серти-
фикатов. Тогда только вступали 
в силу новые постановления, су-
щественно расширяющие права 
пострадавших, их количество 
от первоначальных 36 тысяч к 
сегодняшнему дню увеличилось 
до 46 тысяч. Естественно, в по-
добного рода мониторинги на 
экраны телевизоров попадают, 
как правило, те, кто хочет пожа-
ловаться и повлиять на решения 
в свою пользу, попасть в число 
пострадавших.

В докладе идут отсылки к 
сельской местности, где истори-
чески — масса проблем, а насе-
ление порой живет по Ветхому 
Завету. У нас в деревнях по сей 
день не везде постоянно пода-
ется электричество, нет ФАПов 
и фельдшеров, дорог, связи, а 
иногда встречаются граждане, у 
которых на руках паспорта со-
ветского образца. Почему рань-
ше никто не снимал об этом ду-
шераздирающих сюжетов?

Как правило, там люди ис-
торически не оформляли пра-
во собственности на жилье, 
и паводки вскрыли эту осо-
бенность, которая переросла 
в проблему. Конечно, людям, 
которые в свое время паспорт 
не смогли поменять, сегодня 
сложно встроиться в правовые 
отношения с государством. И са-
мое простое — пожаловаться на 
камеру. Мне порой такие жало-
бы приходят, что оторопь берет. 
Люди не понимают элементарно-
го: невозможно, просто позвонив 
по телефону, заявить о своём 
праве, необходимо письменное 
заявление и присутствие. «А я 
вот рожаю, я не могу прийти», 
— говорят иногда. Тогда нужно 
оформить нотариальную дове-

ренность. Но людям это кажется 
диким, они считают, что их по-
ложение исключительное и под 
нормы закона не попадает, что их  
футболят, унижают.

Впрочем, некоторые, даже 
не имея права на сертифи-
каты, их получают. Вне зоны 
затопления, просто плача в СМИ. 
Яркий и печальный пример с ба-
бушкой из Тулунского района: на 
камеру она сказала, что повесит-
ся, если не получит сертификат. 
Ей его дали. Мэр района позднее 
сообщил, что на сертификат квар-
тиру купили дети, живут теперь 
в Красноярске, а бабушка про-
должает жить в старом доме. Тем 
временем многие люди, реально 

лишившиеся всего, всё ещё ждут 
своей очереди. Как и 11 тысяч си-
рот в Иркутской области, и масса 
других категорий, у которых нет  
медийной поддержки и внимания 
федеральных властей.

Вопрос выплат, как правило, 
на сегодняшний день волнует 
тех, кто не смог обосновать пра-
во на эти выплаты. То же каса-
ется и сертификатов на жильё. 
Очень много претендуют на 
госпомощь тех, кто в зону 
затопления не попал. Или от-
сутствовал в доме на момент па-
водка. Есть случаи, и они отобра-
жены в мониторинге ОНФ, когда 
люди уже давно купили в другом 
месте жильё, в деревне не жили 
два последних года, дом их прак-
тически не пострадал, но у ОНФ 
другое мнение на этот счет. Я 
подчеркну, что у меня источ-
ники информации разные: это 
и чиновники разных уровней, 
и местные жители, что позво-
ляет всё-таки смотреть на си-
туации с разных сторон, а не 
только со стороны того, кто 
претендует на государствен-
ные деньги.

Не могу не сказать о явном пе-
рекосе в сертификатной полити-
ке и некоторой недосказанности 
со стороны регионального пра-
вительства. Я его, кстати, не вы-
гораживаю, у него много ошибок, 
недоработок, но, критикуя, как 
говорится, предлагай. А кто по-
мог, кто подставил плечо? Сегод-
ня губернатор говорит о том, что 
свыше 95% пострадавших полу-
чили сертификаты на жильё на 
сумму более 18 млрд. рублей. Но 
объективности ради скажем, что 
больше половины семей сертифи-
каты еще не обналичили, и уже 
сегодня видно, что денег на всех 
не хватит. Ведь известно, что на 

восстановление жилищных прав 
(включая капремонт) выделено 
порядка 15 млрд. рублей. А где 
ещё 3 млрд.? Их добавят? Когда 
и как? Надеюсь, ответ будет дан,  
или я чего-то не знаю.

Тем не менее, довольно мно-
го семей уже приобрели жильё 
на вторичном рынке. Едут в 
Иркутск, Братск, Красноярск, 
что-то докупают на местах пре-
жнего проживания. Очевидно, 
возможность покупки жилья 
в других городах ставит под 
вопрос существование мно-
гих населенных пунктов. Уже 
сегодня жители на местах гово-
рят о том, что их поселки умира-
ют — люди разъезжаются. Тре-
вожится и Тулун: город массово 
покидают врачи, причем, как ни 
печально, едут они в Черемхово, 
куда их переманили благотво-
рительным проектом и дополни-
тельными подарочными квадрат-
ными метрами жилья.

На этом фоне вопросов ещё 
больше: для кого строятся шко-
лы, ледовые дворцы, проводятся 
баснословные берегоукрепитель-
ные мероприятия и т.д.?

И тут подходим к главному: 
запустить масштабную стройку 
в Тулуне и тем более в Нижне-
удинске не удалось. Если в бли-
жайшее время не появятся дома 
и люди туда не заселятся, терри-
тории будут пустеть. Вера людей 
в эти стройки пропадет.

Поверьте, я провела десятки 
бесед, выяснений, «копаний». 
В чем же дело, почему ниче-
го не построили? Стройка идет 
неплохо только в микрорайоне 
МКД — многоквартирных до-
мов, застройщик получил пер-
вые средства по контракту, но 
как же всё это было долго! Моё 
мнение таково: работа с бюд-
жетными деньгами и землей 
слишком зарегулирована. 
Специалисты откровенно гово-
рят: надо либо нарушать и потом 
отвечать вплоть до уголовного 
преследования, либо исполнять 
закон, а на это требуется время. 
Никаких послаблений никто ни-
кому не дал. А уж критикуемому 
«красному» правительству — и 
подавно. И цену ошибкам там 
знают — Левченко не прощает-
ся ни единая помарка. Поэтому 
проявляется излишняя осторож-
ность. И, предположу, неопыт-
ность тоже сказывается — си-
туация всё-таки нестандартная,  
а задача сложная.

Подводя итог, вернусь к до-
кладу ОНФ и сюжетам в СМИ. 
Вскрывать проблемы и критико-
вать нужно. Но нужно понимать 
и ответственность. Регион да и 
страна напуганы увиденным. 
Показали даже зону отчуждения, 
где якобы живут люди, но я лич-
но проверяла много раз — никто 
там не живет с августа.

В этой истории политичес-
кая война элит рискует боль-
но сказаться на политике со-
циальной. И это уже происходит 
— после сюжетов люди массово 
пошли требовать выплат, кото-
рые им не положены. Не удив-
люсь, если начнутся митинги и 
пикеты, подстрекатели всегда 
найдутся при соответствующей 
медийной поддержке.

Елена КУТЕРГИНА,  
иркутский журналист

Короткой строкой 
ВКонтакте

20 ноября. Максимальный 
размер компенсации из бюдже-
та Иркутской области за погиб-
шие в результате второй волны 
паводка посевы сельскохозяйс-
твенных культур увеличен с 45 
тыс. рублей до 67,5 тыс. рублей. 
Я подписал соответствующий 
указ. Максимальную площадь 
подлежащих компенсации ут-
раченных посевов увеличили  
с 10 до 15 соток. 

18 ноября. Срок действия 
сертификатов на капитальный 
ремонт жилья, пострадавшего 
при наводнении, продлен.

15 ноября. Всего подано  
6 658 заявлений на получение 
социальной выплаты на при-
обретение или строительство 
жилья, а уже выдано 6290 сви-
детельств на сумму 18,6 млрд.! 
Т.е. почти 94,5% обратившихся 
с заявлениями уже получили  
свидетельства!

По последним данным, 607 
семей, которые пострадали от 
паводков в Иркутской облас-
ти и обратились за получением 

выплаты на приобретение или 
строительство жилого помеще-
ния, не имеют правоустанавли-
вающих документов. Из них 387 
обратились в суд. По 214 заяв-
лениям уже выданы отказы.

Сегодня в Тулуне одномомент-
но около 350 жителей обратились 
с заявлениями на оказание еди-
новременной помощи в размере 
10 тысяч рублей в связи с чрез-
вычайной ситуацией. Как выяс-
нилось, это жители района желез-
нодорожного вокзала, который не 
попал в зону летнего наводнения. 
Соответственно, нет оснований 
для выплат этим людям.

Тем не менее, сегодня, ког-
да в городе работает съемочная 
группа федерального СМИ (МИЦ 
«Известия»), у которого к нам, 
как известно, особое отношение, 
граждане массово обратились за 
выплатой. Информацию о якобы 
положенной компенсации имен-
но сегодня они прочитали в со-
циальных сетях. Некоторым при-
шли смс-сообщения об этом.

Как я понимаю, в эфире ка-
нала РЕН ТВ в ближайшее время 
стоит ждать «красивой» и «го-
ворящей» телевизионной кар-
тинки о том, что жители Тулуна 
до сих пор не получили никаких 
выплат! Беспринципность пора-

жает! Одно дело — политичес-
кие нападки в мой адрес, другое 
— манипулирование людьми, 
на долю которых и так выпало 
сложное испытание!

30 октября. На этой неде-
ле работаю в пострадавших от 
наводнения территориях. В Ту-
луне посетил основные строи-
тельные площадки: возведение 
жилья и объектов образования, 
реконструкцию водозабора,  
котельные.

В микрорайоне Угольщиков, 
там, где строят первую очередь 
двухэтажных многоквартирных 
домов, начато возведение шко-
лы на 1275 учащихся.

В микрорайоне Березовая 
Роща, где возводятся индивиду-
альные жилые дома, до наступ-
ления холодов необходимо за-
вершить работы по подготовке 
фундаментов зданий (на фото).

На объектах водозабора в 
Тулуне идет комплексная мо-
дернизация коммунальной ин-
фраструктуры с заменой обо-
рудования. Поручил усилить 
защиту объектов водозабора 
от паводков до максимальных  
проектных отметок.

vk.com/sergey_levchenko_irkutsk

Мы гордимся, что именно у 
нас есть такой дедушка, ко-
торого все мы, его внуки и 
правнуки, очень любим! По 
просьбе нашей семьи хочу 
рассказать о Байгузине Ми-
хаиле Владимировиче. 

Михаил Владимирович 
— один из представителей 
славной когорты первоце-

линников. И за свою честно 
прожитую в трудах и заботах 
жизнь ему не стыдно ни перед 
страной, ни перед людьми. 

Родился дедушка в 1929 
году в поселке Лесной Ер-
шовского  района. Учиться в 
школе пришлось ему недолго 
— к  началу войны успел за-
кончить только 4 класса. По-
шел, как и многие его сверс-
тники, работать. На селе 
работы всегда хватало, а уж 

в военную пору каждая пара 
рук была на вес золота. Зани-
мался подвозом на верблю-
дах и быках зерна с поля на 
ток и на железнодорожную 
станцию Жулидово. В 1943-м 
его перевели на другое от-
деление, и семья переехала 
к нему. Там он продолжал 
работать — перевозил зерно 

на запряженной быками те-
леге, бороновал на всё тех 
же быках. После войны его 
направили на учебу в Сара-
тов —  в фабрично-заводское 
училище. В 1949—1951 годах 
он служил в Советской Армии 
в Чеченской республике.

В 1954 году деда напра-
вили на освоение целин-
ных земель в Дергачевский 
район Саратовской области 
во вновь образованный сов-

хоз «Восточный». Тогда там 
в чистом поле было всего 
несколько землянок и склад. 
Обработка земли шла тяже-
ло, люди работали от темна 
до темна, жили сначала в по-
мещении склада, затем в ва-
гончиках… Но в скором вре-
мени началось строительство 
сборно-щитовых домов для 
целинников. Когда наш дед 
получил своё первое жильё,  
сразу перевез в «Восточный» 
всю семью. Проработал он в 
сельском  хозяйстве более 40 
лет, из них 16 — в должности 
управляющего. 

Вернувшись в родные 
места — пос. Лесной, своей 
профессии не изменил. До 
самой пенсии работал уп-
равляющим в селе Сокорная 
балка. А выйдя на заслу-
женный отдых, продолжал 
трудиться на тракторе. И 
сегодня во дворе его дома 
стоит старенький трактор, 
который до сих пор  исполь-
зуется в  работе. Трактор для 
первоцелинника — любовь  
и страсть всей жизни.

Труд нашего деда, Миха-
ила Владимировича Байгу-
зина, по достоинству оце-
нен государством. Труженик 
тыла, первоцелинник, он 
награжден орденом «Знак 
Почета», медалью «За осво-
ение целины», неоднократно 
поощрялся руководством за 
добросовестный труд, имеет 
не одну юбилейную медаль 
за победу в Великой Отечест-
венной войне. 

Вместе с женой Лидией 
Исаевной они воспитали чет-
верых детей. Сейчас в семье 
7 внуков и 12 правнуков. 
Вся семья уважает, любит  
и ценит его!  

Хочу сказать, что наш 
дедушка — настоящий ком-
мунист! В Компартии с 1957 
года. Всегда активно работал 
на избирательных участках 
во время выборов. Много-
много лет дедушка выписы-
вает газету  «Коммунист» и с 
увлечением ее читает, с нами 
обсуждает прочитанное.

Дорогой наш Михаил Вла-
димирович! Поздравляем 
тебя с 90-летием и от души 
желаем не терять здоровья, 
энтузиазма и задора, мужс-
кой уверенности и смелости! 
Будь здоров и крепок! Пусть 
и в 90 лет, и еще через мно-
гие годы у тебя останется се-
годняшний заряд бодрости и 
оптимизма! 

От имени всей нашей  
большой семьи 

 внучка Елена ДОБРИНА

Иркутская область вош-
ла в ТОП-10 регионов-ли-
деров по темпам развития 
культуры. Диплом министру 
культуры и архивов Иркутс-
кой области Ольге Стасюле-
вич вручил министр культу-
ры Российской Федерации  
Владимир Мединский.

Торжественная церемония со-
стоялась на заседании Коорди-
национного совета по культуре, 
который проходит в рамках VIII 
Санкт-Петербургского между-
народного культурного фору-
ма. Участие в Координационном 
совете приняли представители  
82 регионов страны. Иркутская 
область столь высокую награду 
получила впервые.

В Иркутской области ежегодно 
происходит увеличение средств, 
предусмотренных на финан-
сирование сферы культуры. 
За последние четыре года оно 
увеличилось в 2,7 раза — с 1,6 
млрд. в 2015 году до 4,4 млрд. 
рублей в 2019 году. Значитель-
ная часть средств направляется 

на строительство, реконструк-
цию и капитальный ремонт му-
ниципальных учреждений куль-
туры. Так, в 2019 году такие 
работы идут на 44 объектах. 
Для сравнения: в 2016 году был  
всего один объект. 

Иркутская область является 
активным участником националь-
ного проекта «Культура». На его 
реализацию в 2019 году регион 
затратит 135 млн. рублей. 

В рамках нацпроекта в регио-
не возводят три Дома культуры. 
В общей сложности из федераль-
ного бюджета на их возведение 
в этом году выделено 59,6 млн. 
рублей. 35 млн. рублей из фе-
дерального бюджета в этом году 
были направлены на создание 
в регионе современных модель-
ных библиотек. Пять из них уже 
открылись — в Байкальске, За-
ларях, Саянске, Бугульдейке и 
Тулуне, шестая — в Ангарске на-
чнет работать в ближайшее вре-
мя. По одному пианино в рамках 
национального проекта «Культу-
ра» в этом году получат 58 музы-

кальных школ региона, которые 
реализуют программы предпро-
фильного образования в сфере 
фортепианного искусства. 

— Национальный проект 
«Культура» и федеральное фи-
нансирование дают возможность 
регионам активно развивать 
сферу культуры. Иркутская об-
ласть участвует в национальном 
проекте по всем возможным на-
правлениям и будет это делать 
в дальнейшем. Я благодарю за 
него Правительство Российской 
Федерации, губернатора Иркут-
ской области Сергея Левченко, 
который поддерживает все наши 
начинания в сфере культуры, 
команду сотрудников министерс-
тва культуры и архивов региона 
и работников государственных 
и муниципальных учреждений 
культуры. Вхождение региона в 
ТОП-10 регионов-лидеров стра-
ны по темпам развития культу-
ры — это наша общая награда, 
— сказала Ольга Стасюлевич.

liveangarsk.ru

Депутату районного Совета, 
депутату Совета муниципального образования 
Новобурасского района ЗАДОРОВУ Николаю Алексеевичу 
Начальнику Новобурасского РЭС ГАВРИЛОВУ Сергею Юрьевичу 
Коллективу Новобурасского района электрических сетей

Благодарность
Уважаемый Николай Алексеевич!
Уважаемый Сергей Юрьевич!
Уважаемые мастера и рабочие коллектива электрических сетей  

Новобурасского района!
Мы, жители улицы имени Героя Советского Союза Буянова Виктора Никола-

евича в рабочем поселке Новые Бурасы, благодарим вас за решение многолет-
ней проблемы, из-за которой все страдали. Летом 2019 года вы провели не-
обходимую работу, тем и обеспечили качественную поставку электроэнергии  
в наши квартиры. 

Желаем вам крепкого здоровья, успехов в работе на благо людей!

В.С. ПРОХОРОВ, Г.И. РОГОЖНИКОВА, Т.А. БЕКЧЕВА и др., жители поселка

Политическая война на человеческом горе

Почет и славу заслужил!
БАйГУЗИНУ Михаилу Владимировичу — 90 лет!

Иркутская область — 
в ТОП-10 по развитию культуры

Финансовый университет при 
правительстве России провел ис-
следование качества жизни в круп-
ных и средних российских горо-
дах. Рейтинг основан на опросе  
жителей 78 городов.

По результатам опроса лучшим го-
родом России по качеству жизни 
стала Казань. Высоким качеством жиз-
ни также отличаются Грозный, Тюмень, 
Краснодар, Москва, Санкт-Петербург, 
Иркутск, Севастополь, Уфа и Кемерово. 
Значительного прогресса в повышении 
качества жизни населения добились  
Иркутск и Вологда.

Саратов занял 67-е место в списке 
из 78 городов. В основу анализа поло-
жены мнения жителей о тех или иных 

сторонах городской жизни (цифрами  
указано место Саратова в каждом из 
частичных рейтингов):

— работа служб, занятых обслужива-
нием и ремонтом дорог, общественного 
транспорта и дорожной полиции — 63;

 — развитие образования и культур-
ной инфраструктуры — 25;

— состояние жилого фонда и благоус-
тройство города — 73;

— работа местных властей — 66;
— качество медицинского обслужива-

ния — 37;
— общая оценка положения дел  

в городе — 71.

Александр ГУСЕВ 
по материалам СМИ

городская жизнь

Качество жизни:  
Саратов — 67-й в России


