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Миновала первая поло-
вина 2017 года. Прошед-
шее полугодие оказалось 
наполнено множеством 
чрезвычайно важных со-
бытий и обозначило весьма 
принципиальные тенден-
ции в политической, эконо-
мической и общественной 
жизни России. Думается, 
что эти тенденции предо-
пределят судьбу страны на 
несколько лет вперед. В 
них явственно угадываются 
очертания будущего — тре-
вожного и одновременно  
обнадеживающего.

Черты тревожного 
времени

Главной особенностью про-
шедшего полугодия стало уг-
лубление социально-экономи-
ческого кризиса. Он продолжает 
нарастать вопреки стремлению 
власти и официальной статисти-
ки приукрасить ситуацию и при-
уменьшить её опасность.

Среди социально-экономичес-
ких процессов последних меся-
цев важнейшим является продол-
жающееся обнищание граждан. 
В нынешнем году стало абсолют-
но ясно, что обнищание народа 
— это процесс, который вытекает 
из проводимого социально-эко-
номического курса, и будет со-
провождать его до тех пор, пока 
сам курс не изменится.

Упорное нежелание власти 
признавать истинное положение 
дел в социально-экономической 
сфере и менять проводимый курс 
лишь способствует усилению 
массового недовольства. Своей 
политикой власть множит ряды 
тех, чьё требование сменить курс 
основывается на стремлении к 
социальной справедливости и 
осознании преимуществ социа-
листической модели развития. 

Между тем и апрельский от-
чет правительства перед Госу-
дарственной думой, и июньская 
«Прямая линия» президента — 
ключевые за прошедшее полуго-
дие события в жизни российского 
политического официоза — под-
твердили: власть по-прежнему 
не прислушивается к нуждам на-
рода и к проблемам страны. И не 
дает на них достойного ответа.

И, наконец, важнейшим по-
литическим событием полугодия 
стал XVII Съезд КПРФ. Именно 
на нем была дана всесторонняя, 
честная и реалистичная оценка 
как внутрироссийских, так и об-
щемировых процессов, напрямую 
затрагивающих интересы Рос-
сии. И именно на съезде нашей 
партией была предложена обще-
ству социально-экономическая 
программа, опираясь на которую 
Россия сможет выйти из кризис-
ной ситуации. Наш съезд в оче-
редной раз доказал: КПРФ и её 
союзники — единственная поли-
тическая сила, которая ясно ви-
дит суть происходящего. Единс-
твенная сила, которая связывает 
свою идеологию с интересами 
большинства, а не с интересами 
отдельных кланов. Именно наша 
партия способна не только пред-
ложить принципиально новую 
программу развития, но и обес-
печить реализацию этой про-
граммы на деле.

Заложники «сырьевой 
модели»

Поддержка действующей 
власти, которую пока что про-
являет значительная часть об-
щества, в последние годы бази-
руется почти исключительно на 
внешней политике руководства 
страны. Безусловно, Россия де-
монстрирует здесь гораздо более 
принципиальную и независимую 
позицию, чем в разрушительные 
90-е. Это стало особенно очевид-
ным после воссоединения Крыма 
с Россией и после того, как наше 
государство проявило солидар-
ность с восставшими против бан-
деровского фашизма жителями 
Восточной Украины.

Но беда в том, что наша стра-
на при этом остается такой же 
экономически зависимой, как и 
в лихие 90-е. Что создает угрозу 
её национальной безопасности. 
И давление, оказываемое на Рос-
сию извне, является следствием 
её тотальной финансово-эконо-
мической зависимости страны. А 
первопричина этой зависимости 
— в либеральном курсе, опира-
ющемся на принципы и правила 
транснационального капитализ-
ма. Той системы, в которую пре-
жде абсолютно самостоятельное, 
могучее государство было на-
сильственным образом встроено 
после предательского разруше-
ния СССР. Эта система разделила 
мир на небольшую группу веду-
щих стран «золотого миллиарда» 
и всё остальное человечество, 
которое глобальный капитализм 
рассматривает как вторичное и 
обреченное на прозябание. В 
этих рамках России изначально 
была отведена роль сырьево-
го придатка. Ни в какой другой 
роли система мирового капита-
лизма нашу страну не видит. И 
не допустит, чтобы Россия разви-
валась по иному пути, пока она 
остается частью этой системы.

При нынешней системе, при 
том курсе, который проводится 
сегодня, любые обещания усо-
вершенствовать, модернизиро-
вать российскую экономику ос-
танутся лишь обещаниями. Эти 
обещания мы слышим от власти 
уже много лет. Но время доказы-
вает, что проводимая ею полити-
ка не позволяет и не может поз-
волить нашей стране преодолеть 
тотальную сырьевую и техноло-
гическую зависимость.

В сегодняшнем мире стабиль-
ность и успешное развитие эко-
номики могут обеспечить только 
многоукладность, развитие вы-
соких технологий и серьезные 
научные прорывы. Экономика 
сырьевых придатков, безогово-
рочно зависящая от изменчивой 
и управляемой транснациональ-
ным капиталом мировой конъюн-
ктуры, обречена на постоянную 
нестабильность. И в конечном 
счете — на коллапс. Между тем 
нынешняя система упорно удер-
живает Россию в ряду имен-
но таких крайне уязвимых  
сырьевых экономик.

Сохранение этой системы гро-
зит нашей стране лишь усугубле-
нием кризиса уже в ближайшей 
перспективе. Неслучайно экс-
перты в последнее время с осо-
бенной тревогой отмечают, что 
динамика падения мировых цен 
на нефть в этом полугодии при-
близилась к печальному «рекор-
ду» двадцатилетней давности. 

Но правительство продолжа-
ет формировать бюджет России, 
опираясь в первую очередь на 
сырьевые доходы, которые к 
тому же поступают в казну дале-
ко не в полном объеме. По сути, 
та часть этих доходов, которая 
попадает в бюджет государства, 
— это лишь крохи с барского сто-
ла олигархов, прибравших к ру-
кам минерально-сырьевую базу 
России. Основные доходы оседа-
ют в их карманах, на их счетах. 
Стране, на которой эти господа 
нещадно паразитируют при по-
пустительстве власти, они остав-
ляют лишь подачки.

Неизбежным и плачевным ре-
зультатом этого стало падение, 
только по официальным дан-
ным, российского ВВП за пос-
ледние годы на 8%, усиление 
кризиса в большинстве отраслей 
отечественной промышленнос-
ти, истощение федерального и 
региональных бюджетов и уре-
зание расходов на важнейшие 
социальные и экономические 
направления. Вот та «работа», 
которую безжалостно вершит 
олигархический капитализм 
— абсолютно бесперспективная 
для страны система, чьей за-
ложницей Россия остается уже  
больше четверти века.

Статистика и кризисная 
реальность

Не желая признавать бес-
перспективность и банкротство 
экономической модели, навя-
занной стране либеральными 
фундаменталистами, и опасаясь 
нарастающего в обществе недо-
вольства проводимым курсом, 
власть пытается приукрасить 
кризисную картину. В послед-
ние месяцы эти усилия стали 
особенно очевидными. На по-
мощь власти здесь приходит  
официальная статистика.

Согласно утверждениям Рос-
стата, по итогам I квартала теку-
щего года российский ВВП вырос 
на 0,5%. Но эти данные были 
немедленно опровергнуты экс-
пертами Внешэкономбанка, за-
явившими, что ВВП в I квартале 
2017-го продолжил снижение и 
сократился на 0,3%.

Начав с ноября 2016 года ис-
пользовать новую методологию 
расчетов, которая вызывает у 
экспертов большие сомнения, 
Росстат с тех пор делает намно-
го более оптимистичные, чем 
прежде, выводы о состоянии 
российской экономики. Но если 
производить расчеты по прежней 
методике, то оказывается, что 
промышленность и сейчас ос-
тается в минусе по сравнению с 

2014 годом. В частности, с июля 
2014 по апрель 2017 года объ-
емы выпуска продукции в целом 
не выросли на 7%, как утверж-
дает официальная статистика,  
а упали на 1,8%. 

За два минувших года объем 
инвестиций в российской обра-
батывающей промышленности 
в целом упал на 22,3%. Износ 
основных фондов по экономике 
в целом превысил к настоящему 
времени 50%.

Эксперты отмечают, что 
при таких условиях невозмож-
но обеспечить рост российской 
экономики хотя бы на уровне 
среднемирового. То есть вы-
полнить ту задачу, которую 
ставил перед правительством  
глава государства. 

Чтобы хотя бы приблизиться 
к показателям развитых стран, 
российская экономика должна в 
ближайшие 20—30 лет расти не 
менее чем на 4% ежегодно. При 
менее интенсивном росте доля 
российских товаров на мировом 
рынке будет продолжать сокра-
щаться. А закабаление страны 
в роли сырьевого придатка бу-
дет только усиливаться. Именно 
такую тенденцию подтверждают 
даже официальные статистиче-
ские данные последних месяцев.

Согласно Росстату, за январь—
апрель текущего года прибыль 
российских предприятий и орга-
низаций в среднем сократилась 
на 9,4%. И этот показатель, яв-
ляющийся ещё одним подтверж-
дением кризисного состояния 
экономики, касается в первую 
очередь несырьевого сектора. 
В обрабатывающей промышлен-
ности прибыль упала на 17,5%. 
В сельхозпроизводстве — на 
18,5%. В сфере коммуникаций и 
связи — на 22,2%. В оптовой и 
розничной торговле — на 36,3%. 
У предприятий, связанных с на-
учной деятельностью, прибыль за 
первые четыре месяца 2017 года 
сократилась в среднем на 90,5%! 
А в строительной отрасли Росстат 
за тот же период выявил почти 
пятикратное падение прибыли. За 
январь—апрель доля убыточных 
организаций составила в стране  
в общей сложности 33,5%.

Как можно при таких пока-
зателях всерьез воспринимать 
утверждения власти о наме-
тившемся подъеме российской 
экономики и о её постепенном 
освобождении от сырьевой за-
висимости? Это не подъем эко-
номики, а самое настоящее  
разорение и деградация.

План «развития»: 
стагнация, коррупция, 
нищета

КПРФ настаивает на том, что 
управляемое либеральными 
фундаменталистами правитель-
ство в его нынешнем составе не 
способно решить масштабные 
проблемы, стоящие перед Рос-
сией и её экономикой. Те про-
блемы, которые в значительной 
мере созданы усилиями этого 

же кабинета министров. Непре-
менным условием выхода страны 
из кризиса является формиро-
вание правительства народного 
доверия — профессионального, 
государственно мыслящего и 
патриотически настроенного. За 
последние полгода кабинет ми-
нистров своими действиями не 
раз подтверждал справедливость 
нашей позиции и свою неспособ-
ность предложить осмысленную 
программу антикризисных мер.

Одним из доказательств этого 
стал план развития российской 
экономики до 2025 года, который 
премьер-министр Медведев пред-
ставил в середине мая президен-
ту. В нем полностью исключается 
существенная трансформация 
российской экономики, её при-
нципиальная реструктуризация и 
модернизация.  

При самом оптимистичном 
развитии ситуации максималь-
ные результаты, которых рос-
сийская экономика сможет до-
стичь в ближайшие десятилетия, 
будут такими: ВВП будет расти, 
но медленными темпами. К 2028 
году он достигнет пика роста 
— 3,6%. При этом доля образо-
вания и здравоохранения в ВВП 
будет только снижаться.  

Можно заключить, что пред-
лагаемый правительством план 
экономического «развития» 
— это план стагнации и даль-
нейшей деградации социальной 
сферы. План сохранения то-
тальной сырьевой зависимости 
российской экономики и охва-
тившей российское общество  
массовой нищеты.

Кризис в экономике заведомо 
умножает её коррупционность. 
Это непреложный закон капи-
талистической системы. А он 
является тем более безогово-
рочным для периферийного ка-
питализма, при котором сегодня  
вынуждают жить Россию.

В опубликованном на днях ис-
следовании Международной ас-
социации бухгалтеров экономика 
нашей страны оказалась в пятер-
ке крупнейших теневых экономик 
мира. По объему теневой эконо-
мики Россия заняла четвертое 
место, оказавшись в одном ряду 
с Украиной и Нигерией. Её объем 
составляет у нас 33,6 триллиона 
рублей. Это 39% от российского 
ВВП 2016 года. Для сравнения: 
в общемировом ВВП доля тене-
вого сектора почти вдвое ниже, 
чем в российском. В ВВП США 
она почти в 6 раз ниже, чем в 
России. В ВВП Японии и Китая —  
ниже в 4 раза.

Всё больший разгул безза-
кония наблюдается и в сфере 
государственных финансов. С 
начала этого года Счетная па-
лата обнародовала результаты 
множества аудиторских прове-
рок, которые раз за разом сви-
детельствуют о нецелевом, по 
сути, преступном расходовании 
бюджетных средств в министер- 
ствах и ведомствах. 

Согласно выводам, с которыми 
Счетная палата официально вы-
ступила 21 июня, потери бюдже-

та в результате нецелевого рас-
ходования средств составили по 
итогам 2016 года почти триллион 
рублей. Ущерб, который казна 
понесла в прошлом году в ре-
зультате нарушений Бюджетного 
кодекса, оказался почти в два 
раза более существенным, чем 
ущерб, причиненный ей в 2015 
году. Этот ущерб превышает сум-
му, выделенную из федерально-
го бюджета на здравоохранение, 
почти вдвое. Сумму, выделенную 
на финансирование образования, 
— в 1,6 раза. Запланированные 
на текущий год бюджетные рас-
ходы на ЖКХ — в 13 раз.  

В один ряд с коррупци-
ей следует поставить и та-
кую форму ограбления стра-
ны, как бесконтрольный 
вывод капитала, происходящий п 
ри попустительстве власти. 

В обзоре Центробанка, обна-
родованном в мае, говорится, что 
за январь—апрель 2017-го чис-
тый отток капитала увеличился 
по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2016 года в 2,1 раза — до 
21 миллиарда долларов против 
9,8 миллиарда в прошлом году.

Экономика обнищания
Массовое обнищание — вот 

важнейшая и самая красноречи-
вая примета как утвердившейся 
в России системы в целом, так 
и последнего полугодия, пока-
завшего, что при такой системе 
неизбежно соскальзывание об-
щества в пропасть нищеты.

Официальная статистика на-
стаивает, что в апреле текуще-
го года среднедушевой денеж-
ный доход составил в России 
порядка 30 500 рублей. Но эта 
усредненная цифра образуется 
в результате сложения доходов 
большинства бедных и нищих и 
абсолютного меньшинства бога-
тых и сверхбогатых. 

Согласно апрельским дан-
ным фонда «Общественное 
мнение», 46% работающих 
граждан России получают за-
рплату менее 20 тысяч рублей 
в месяц. Более 30 тысяч рублей  
получают только 15%. 

Масштабы обнищания, пос-
тигшего общество, не могут не 
ужаснуть любого здравомысля-
щего человека. И эти масштабы 
доказывают, что нынешняя со-
циально-экономическая модель 
не просто неэффективна. Она, 
по сути, преступна.

Институт социально-эконо-
мического анализа и прогнози-
рования Российской академии 
народного хозяйства и государс-
твенной службы в июне опуб-
ликовал мониторинг социаль-
но-экономического положения и 
самочувствия населения. В нем 
содержатся такие выводы: более 
чем в 60% российских регионов 
доля домохозяйств, которым хва-
тает денег только на еду, либо не 
хватает даже на неё, превышает 
20%. В Саратовской области она 
составляет от 30% до 40%. 

ИНФОРМАЦИЯ
Процедура выдвижения кандидатов в депутаты Саратов-

ской областной думы шестого созыва завершилась 8 июля 
на 46-й (III этап) отчётной конференции Саратовского  
областного отделения КПРФ. 

10 июля пакет документов по всем  40 кандидатам — 
членам КПРФ и сторонникам партии —  сдан в избира-
тельную комиссию Саратовской области для регистрации. 

Пресс-служба Саратовского обкома КПРФ

7 июля активисты Саратовского горкома КПРФ вышли на 
городские улицы и провели одиночные пикеты против про-
должающегося ухудшения жизни большинства граждан стра-
ны и областного центра.

— «ЕдРеное правительство» — в отставку!»
— «Единая Россия», детская площадка за 9 млн. рублей из 

бюджета — разве это не КОРРУПЦИЯ?!»
— «Единая Россия», Саратов собирает налоги в сумме  

96 млрд. рублей , а городу  оставляют  только 6 млрд. Это ли  
не ГРАБЁЖ?!»

— «Поборы в школах и садиках — позор «Единой Рос-
сии»!»

Такие хлёсткие плакаты пикетчики мужественно держали в руках, 
несмотря на проливной дождь. 

Пресс-служба Саратовского обкома КПРФ

акции протеста

«ЕдРеное» правительство – в отставку!

Геннадий ЗЮГАНОВ, Председатель ЦК КПРФ 

Левый поворот с дороги кризиса

Окончание на стр. 4

Владимир Пучков, глава МЧС России: «Се-
годня в МЧС России светлый и радостный 
день. Подписано соглашение, которое от-
крывает новые горизонты дальнейшего 

взаимодействия. Этим документом предусматривается участие 
Русской православной церкви в реализации комплекса задач 
по профилактике и предупреждению чрезвычайных ситуа-
ций». (5 июля 2017 г.  при подписании Соглашения о сотрудничест-
ве. Опубликовано на www.mchs.gov.ru.)

ЦИТАТА 
НЕДЕЛИ

Я могу понять людей, ко-
торые освящают свой новый 
автомобиль, или коммерсан-
тов, освящающих свой офис 
перед открытием. Хотя сам 
бы так делать не стал, просто  
их понимаю.

Но я не могу понять главу 
Министерства по чрезвычайным 
ситуациям, которого радует то, 
что РПЦ каким-то образом будет 
заниматься профилактикой ЧС. 
Как РПЦ сможет противостоять 
природной стихии?! 

Поговаривают, в странах 
Африки ещё остались племена, 
шаманы которых без устали и 

сна могут бить в бубен, вызы-
вая дождь. В МЧС тоже  предпо-
лагаются подобные меры? 

Прочитав новость до конца, 
стало ясно: оказывается, РПЦ 
будет духовно поддерживать 
пострадавших и, разумеется, 
развивать в них духовность, 
традиционные ценности и чув-
ство патриотизма. Наверное, 
всё это хорошо. Так, может 
быть, и говорить надо было 
именно об этом, а не о профи-
лактике и предупреждении ЧС  
со стороны РПЦ...

Александр ГУСЕВ
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никаких газет.  
Нашу — можно…

Иначе чем можно объяснить эти бесконеч-
ные качели о взаимоотношениях США и России, 
которые беззастенчиво меняются от обожания 
и восторга до неумолимой критики и чуть ли 
не создания образа врага и тут же качаются 
обратно к любви и обожанию?! Такое ощуще-
ние, что мы живём на страницах «1984», на 
которых Джулия не помнила, что четыре года 
назад у них с Евразией был мир, а война — с 
Остазией. «Я думала, мы всегда воевали с Ев-
разией», — сказала она равнодушно. В конце 
концов, Уинстону удалось разбудить её па-
мять, и она с трудом вспомнила, что когда-то, 
действительно, врагом была не Евразия, а Ос-
тазия. Но отнеслась к этому безразлично. «Не 
всё ли равно? — сказала она с раздражением. 
— Не одна сволочная война, так другая, и всем 
понятно, что сводки врут».

Наши сводки не совсем врут, они почему-
то резко меняют тональность. Трамп первым 
протянул руку Путину! Трамп и Путин разго-
варивали больше двух часов! Жена Трампа 
пыталась прекратить разговор Путина и Трам-
па, но ей это не удалось! Это и заголовки, и 
содержание статей одновременно.  В общем, 
сейчас мы, по крайней мере, с Остазией, ой, 
извините, с Америкой не воюем. Ну и славно 
— трамп-пам-пам! Хотя, кто знает, что случит-
ся через неделю, месяц, год…

Но давайте вернемся на родные просторы. 
Здесь тоже жизнь кипит и  процессы идут. 
Помнится, я как-то писал о новой трудной, а 
местами и опасной профессии — быть губерна-
тором. С тех пор ничего толком не изменилось. 
Разве что в худшую (для губернаторов, да и 
вообще для региональной власти) сторону. 

На этой неделе в Калмыкии по обвинению 
в мошенничестве арестованы первый замести-
тель председателя правительства республики 
Петр Ланцанов и региональный замминистра 
сельского хозяйства. Видимо, правоохрани-
тельная машина борьбы с регионалами разо-
гналась не на шутку. Иногда даже кажется, что 
она может если не повредить, то сильно рас-
шатать сложившуюся вертикаль власти. Хотя, 
если задуматься, эту вертикаль начали качать 
все и даже те, кто собственно на вершине этой 
вертикали и находятся. 

Владимир Владимирович Путин, напри-
мер, встречаясь с губернатором Орловской 
области Вадимом Потомским, заодно пере-
дал ему и список жалоб жителей, поступив-
ших во время «Прямой линии». Помните, эту 
«Прямую линию», когда президент постоян-
но удивлялся некоторым вопросам? Так вот, 
похоже, что Кремль решил все проблемы 
спихнуть на регионы. «Мы так будем делать 
практически с каждым регионом России», —  
пообещал президент. 

Если уж без прямой указки президента ре-
гиональная власть работать не в состоянии, 
то, наверное, так и надо поступать. Одно дело 
— простые жители Российской Федерации жа-
луются губернаторам, тут можно даже сделать 
вид, что плохо слышишь или читаешь исклю-
чительно по слогам и оттого — долго. С не-
простым жителем Российской Федерации по 
фамилии Путин такой фокус уже не пройдет, 
придется отрабатывать. Другое дело —  подоб-
ные вещи дискредитируют институт губерна-
торов в стране и опускают региональное на-
чальство куда-то в район плинтуса. Будут они 
теперь чем-то вроде антикризисных менедже-
ров? С огромной ответственностью под наблю-
дением Кремля, но практически без денег? 

Видимо, это понимают и сами губернаторы. 
Светлана Орлова, губернатор Владимирской 
области, в интервью выразила обеспокоен-
ность: «А не 37-й ли сейчас, случаем, год?!» 
Это она взволнована тем, что «надзорные орга-
ны порой берут на себя больше, чем они долж-
ны брать». Свою озабоченность Орлова, по её 
словам, донесла до председателя кабмина и 
одного из вице-премьеров. «Такими формами 
и методами работать нельзя», — резюмировала 
губернатор. Думается, что подавляющее боль-
шинство её коллег-губернаторов с ней сегодня 
согласится. Молчаливо или громко. Остановит 
ли это машину по уничтожению региональной 
власти?! Трудно сказать. Разогнать механизм 
значительно легче, чем потом останавливать.

Завершу колонку красивой историей о 
ручном управлении страной и выдаче зара-
ботной платы. На встрече с главой Свердлов- 
ской области Евгением Куйвашевым президент 
рассказал ему про обращение рабочих Нижне-
тагильского завода теплоизоляционных изде-
лий, которое поступило в его адрес во время 
«Прямой линии». Рабочие написали Путину, 
что «директор предприятия заявил: пока пре-
зидент не обратится к нему лично, никто из 
сотрудников зарплату не получит». «Надо по-
нять, если это так, то откуда такая борзота, та-
кое хамство по отношению к людям. И вы сами 
на это посмотрите. Но, думаю, может быть, 
этого будет недостаточно. Я ещё попрошу не 
местную, а именно Генеральную прокурату-
ру, чтобы разобрались», — сказал президент. 
Вот почему-то больше чем уверен: на момент 
выхода этого номера проблем с заработной 
платой у рабочих этого завода уже не будет, 
а у директора проблем много прибавится. (Ну 
ошибся немного. Вечером в понедельник все 
дружно отчитались по федеральным каналам 
о том, что деньги выплачены практически в 
нужном объёме.)

Всё это говорит, к сожалению, только об од-
ном — региональная власть не работает, а от-
бывает номер. И единственный вариант у на-
рода, как и сотни лет назад, — искать правду 
только в столице. Но у нас 90 регионов, сотни 
городов, много тысяч сёл и деревень, 146 мил-
лионов россиян. А президент один. Тут ни рук, 
ни рычагов, ни времени не хватит разгребать 
из федерального центра завалы на местах. 
Имеет ли шанс на выживание такая властная 
конструкция? Не уверен, но посмотрим...

Денис БУЛАНОВ

Власти десятков российских областей с начала 
2017 года пересматривают льготы для населе-
ния. Саратовская область тоже вынуждена при-
ступить к их инвентаризации. Это опасно делать 
за несколько месяцев до выборов губернатора 
и депутатов Саратовской областной думы, да и 
неприятно. Поэтому подготовка к отмене льгот 
идет тайно. Но быстро. Потому что льготы долж-
ны кончиться 1 января 2018 года.

Каждый раз удивляюсь, насколь-
ко Джордж Оруэлл в своей антиутопии 
«1984» оказался прав, описывая вы-
думанную реальность, в которой, если 
«сегодня враг — Евразия (или Остазия, 
неважно кто), значит, она всегда была 
врагом. А если факты говорят обрат-
ное, тогда факты надо изменить». Се-
годняшние командиры машины про-
паганды явно проштудировали этот  
роман от корки до корки.

Пять лет назад на волне на-
родных протестов партия власти 
вынуждена была вернуть выбор-
ность для высших должностных 
лиц регионов. Правда, эта выбор-
ность существует в явно травми-
рованном и усечённом виде, так 
как любой претендент, чтобы 
стать кандидатом в губернаторы, 
должен пройти так называемый 
«муниципальный фильтр» — 
изощренную систему администра-
тивных и финансовых препонов.

За это время много политической 
воды утекло, сменилась обертка для 
существующих антидемократических 
процедур. Вместо пресловутого «КОЛ» 
— конкурентность, открытость, леги-
тимность — нам готовятся внушать, 
что на выборах будет царить «СУД» 
— справедливость, уважение, досто-
инство. Но эти словесные новации не 
изменяют сути административных ма-
нипуляций, препятствующих свобод-
ному волеизъявлению граждан.

За пять лет существования 
«муниципальный фильтр» стал 
не просто преградой для выдви-
жения сильных авторитетных по-
литиков — оппонентов для назна-
ченцев нынешней партии власти. 
Он выродился в примитивный ме-
ханизм сохранения монополии на 
власть правящей группировки.

Механизм «муниципального филь-
тра» существенно ограничивает поли-
тическую конкуренцию в Российской 
Федерации. Он отрицательно сказы-
вается на доверии общества к резуль-
татам выборов, на международном 

имидже Российской Федерации, нега-
тивно влияет на развитие демократи-
ческих институтов в России.

Как показала практика 2012—2016 
годов, «муниципальный фильтр» 
создает практически неограни-
ченные преимущества для откро-
венно слабых и малодееспособ-
ных кандидатов от действующей 
власти и де-факто не позволяет 
оппозиции свободно выдвигать 
своих кандидатов.

Учитывая стоимость нотариальных 
услуг и сложность логистики в сель-
ских районах, использование «муни-
ципального фильтра» косвенно на-
лагает ещё и «имущественный ценз» 
на кандидатов на пост высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации. Когда у тебя нет несколь-
ких миллионов рублей на нотариусов 
— нет и возможности выдвижения.

При использовании «муници-
пального фильтра» нередко имеет 
место незаконное применение ад-
министративного ресурса, давле-
ние на депутатов и глав органов  
местного самоуправления.

Напомним, ряд сильнейших 
кандидатов от КПРФ в прошлые 
годы были не допущены до вы-
боров именно потому, что могли 
составить реальную конкурен-
цию представителю действующей 
власти. В Тверской области не был 
пропущен через «муниципальный 
фильтр» В.Г. Соловьёв, в Липецкой 
— Н.В. Разворотнев, в Нижегородской 
— В.А. Буланов, в Новгородской —  
О.А. Ефимова и т.д.

В этой связи депутаты фракции 
КПРФ внесли в Государственную 
думу законопроект № 41598-7  
«Об отмене «муниципального 
фильтра». Его принятие оконча-
тельно прекратит попытки вынуждать 
оппозицию униженно уговаривать 
действующую власть «пропустить» 
выдвигаемые парламентскими парти-
ями кандидатуры. Однако данный за-
конопроект даже не допущен к пред-
варительной стадии рассмотрения.

В ходе нынешней губернатор-
ской кампании наиболее слабые 
кандидаты партии власти вновь 
пытаются с помощью манипуля-
ций с «фильтром» не допустить к 
выборам наиболее авторитетных 
и опасных для себя соперников. 
Нетерпимая ситуация сложилась в 
Бурятии, где кандидат от КПРФ, из-
вестный и уважаемый всей респуб-
ликой политик Вячеслав Мархаев, 
даже имея необходимый уровень 
поддержки муниципальных депута-

тов, не может получить несколько 
недостающих ему подписей из-за 
спецоперации по тотальному сбору 
администрацией подписей всех депу-
татов в ряде районов. Поступают сиг-
налы и об искусственных препонах в 
сборе подписей за кандидата КПРФ  
в Кировской области.

В подобной ситуации есть все ос-
нования утверждать, что очередные 
губернаторские выборы вновь мо-
гут стать неконкурентными, не-
свободными и нелегитимными. 
Считаем, что если «Единая Россия» 
заблокирует кандидатам КПРФ учас-
тие в выборах под предлогом непре-
одоления «муниципального фильтра», 
КПРФ будет вынуждена пересмот-
реть своё участие во всех такого 
рода кампаниях.

Центральный Комитет КПРФ об-
ращается ко всем партиям, которые 
заинтересованы в защите своей са-
мостоятельности, независимости и 
имеют чувство собственного досто-
инства. Если вы убеждены, что при-
менение «муниципального фильтра» 
препятствует конституционному пра-
ву свободно выдвигать кандидатов 
на должность высшего должностного 
лица субъекта Российской Федера-
ции, призываем вас поддержать на-
стоящее заявление ЦК КПРФ.

«Фильтрованные» выборы не 
могут быть свободными и конку-
рентными!

Даёшь отмену антидемокра-
тического «муниципального  
фильтра»!

НЕТ — выборам без выбора!

Г.А. ЗЮГАНОВ,  
Председатель ЦК КПРФ

ПРЕДВЫБОРНАЯ 
ИНТРИГА

План по уничтожению льгот 
расписан по дням. До 21 июля 
над ними будут «плакать» ис-
ключительно в правительстве 
области. К 1 августа секрет-
ный документ с перечнем 
приговоренных правительс-
твом к расстрелу льгот пере-
дадут в межведомственную 
комиссию, где лучшие пра-
вительственные умы, «поп-
лакав» ещё неделю, всё-таки 
две-три льготы, может быть, 
отстоят. Потом целый месяц 
расстрельный список будут 
тщательно скрывать от пос-
торонних глаз, формируя под 
каждый его пункт свой закон 
об отмене государственной 
поддержки регионального 
уровня.

Тихая и позорная работа 
будет идти вплоть до оконча-
ния выборов губернатора Са-
ратовской области. И только 
после инаугурации Валерия 
Радаева (никто ведь не сом-
невается, что губернатором 
выберут именно его) пере-
чень законопроектов, отме-
няющих льготы, принесут в 
новую Саратовскую област-
ную думу.

Новые депутаты этого зако-
нодательного органа немного 
посокрушаются над тем, что 
приходится голосовать за от-
бор жалких государственных 
рублей у населения. Но с дру-
гой стороны, не они ведь эти 
льготы из жалкого областного 
бюджета раздавали.

Только что полученный в 
ходе голосования кредит до-
верия развязывает руки де-
путатам. Они пришли и уви-
дели, как всё плохо. С этим 
плохим придется справиться. 
Так что депутаты вздохнут 
— и проголосуют, как надо. 
В проекте закона облас-
ти «Об областном бюджете 
на 2018 год и на плановый 
период 2019—2020 годов» 
расходных обязательств по 
многим региональным льго-
там уже не будет. Речь идет, 
как минимум, о паре-тройке 
миллиардов рублей, которые  
тратятся на эти цели.

НАМ БЫЛО НЕЧЕМ 
ОТЧИТАТЬСЯ, НАМ 
ПОСТАВИЛИ НА ВИД

Региональные налоговые 
льготы раздражают россий-
ский Минфин уже несколько 
лет. Логика федерального 
протеста проста: если у реги-
она в бюджете сплошь долги, 
а не избыточные доходы, то 

регион не должен раздавать 
населению бюджетную под-
держку. Но главы регионов и 
депутаты региональных соб-
раний вынуждены её разда-
вать, чтобы купить лояльность 
людей на подконтрольных 
территориях. Однако в кон-
це декабря 2016 года вопрос  
был поставлен ребром.

Председатель российского 
правительства Дмитрий Мед-
ведев подписал постановле-
ние № 1506, в котором поо-
бещал срезать федеральную 
материальную помощь бедным 
регионам, которые не подчи-
нятся требованию сократить 
свои популистские расходы. 
Одновременно в Министерс-
тве финансов РФ начала рабо-
тать комиссия, проверяющая 
исполнение этого постанов-
ления регионами. В апреле 
нынешнего года заслушивали 
 Саратовскую область.

Нам было нечем отчи-
тываться. Поднять руку на 
льготы врио губернатора 
Валерий Радаев не осмелил-
ся. Рабочая группа Минфи-
на РФ записала в протокол, 
что органы государственной 
власти Саратовской области 
не готовы доложить о мерах, 
предпринятых для оздоров-
ления плачевных бюджет-
ных дел. Строго сказали, что 
ещё раз вызовут на ковер  
и заставят доложить: 

— на сколько уменьшатся 
выплаты компенсации роди-
тельской платы за детские 
сады;

— на сколько сокращена 
социальная поддержка сель-
ским специалистам;

— сколько человек лишены 
возможности получать одно-
временно и региональные, и 
федеральные льготы;

—  на сколько уменьшен 
объем бюджетной поддержки 
ветеранам труда Саратовской 
области;

— что сделано, чтобы 
уменьшить соцподдержку от-
дельным категориям граждан 
по компенсации расходов на 
оплату жилья и коммуналь-
ных услуг;

— сколько муниципаль-
ных образований удалось 
объединить, чтобы снизить 
расходы на чиновничий  
аппарат;

— когда будут упразднены 
администрации городских и 
сельских поселений, являю-
щиеся центрами муниципаль-
ных районов;

— на сколько увеличи-
лись нормативы налоговых 
отчислений по НДФЛ, транс-
портному налогу, налогу на 
имущество организаций для  
муниципалитетов.

И если раньше губернатор 
Валерий Радаев мог оправ-
даться тем, что президент 
Владимир Путин ещё не на-
значил его исполнять губер-
наторские обязанности, то 
сейчас этот номер не пройдёт 
— придется в Москве отчиты-
ваться по всем позициям.

ДРУГИМ НЕ ЛЕГЧЕ, 
ЕСЛИ ВРИО 
ГУБЕРНАТОРА ЭТО 
ОБРАДУЕТ

На заседаниях рабочей 
группы Минфина чихвостят 
не только власти Саратов-
ской области. В протоколе  
№ 9-МФ от 21 апреля 2017 
года нашлись и ещё более 
несчастливые регионы.

Так, например, губерна-
тору Курганской облас-
ти велено не только убрать 
все налоговые региональные 
льготы и меры соцподдержки 
населения, но и сократить 
штаты региональных и муни-
ципальных чиновников вмес-
те с фондом зарплаты.

Губернатор Костромской 
области уже отчитался, что 
региональным ветераном тру-
да теперь будет стать трудно, 

но ему велено повысить став-
ки налога на имущество фи-
зических лиц и организаций. 
А ещё отменить все регио-
нальные льготы по налогам и 
сократить чиновников.

Губернатору Астраханс-
кой области вообще хоть в 
петлю лезь. Он уже потерял 
поддержку населения, ког-
да ввел новые критерии для 
получения льгот астрахан-
цами. Но с него не слезли, а 
наоборот — сели и погоня-
ют, приговаривая, что нужно 
срочно увеличивать ставки 
транспортного налога до мак-
симального, повысить кор-
ректирующий коэффициент  
К2 для малого бизнеса, ис-
пользующего ЕНВД (единый 
налог на вмененный доход), 
распродавать региональную 
собственность.

И в Хакасии придется 
увеличивать ставки налога на 
имущество всех коммерческих 
организаций, и в Псковской 
области. В Псковской облас-
ти вообще губернатору впору 
пускать себе пулю в висок, 
потому что ему велено сокра-
тить субсидии перевозчикам, 
а это означает, что никакого 
льготного проезда у него в 
регионе не будет, и перевоз-
чики резко поднимут цены на 

проезд, чтобы выжить. В рес-
публике Коми уберут льго-
ты по транспортному налогу 
физическим лицам...

В общем, лиха беда на-
чало. Государство, чувствуя 
единодушную поддержку 
народа, сбрасывает с себя 
одно за другим не только со-
циальные обязательства, но 
и берет в ежовые рукавицы 
малый бизнес.

РОДИТЕЛЯМ 
ДЕТСАДОВЦЕВ 
ПОРА СЧИТАТЬ 
ПРОЖИТОЧНЫЙ 
МИНИМУМ

Возвращаясь к нашей об-
ласти, пройдем по отдельным 
пунктам.

Компенсация родительской 
платы за детский сад скорее 
всего будет привязана к до-
ходу семьи. По опыту других 
областей, где уже выполнили 
это распоряжение, ежемесяч-
ный возврат денег на счета 
(20% за первого ребенка, 
50% — за второго, 70%  — за 
третьего) будут делать толь-
ко тем, у кого среднедушевой 
доход меньше 1,5 прожиточ-
ного минимума. В нашей бед-

ной области это скорее всего 
будет означать, что — всем.

Однако в нашем регио-
нальном законе есть одна за-
сада, которая отличает его от 
федерального. Так, в Сара-
товской области три ребенка 
не должны ходить в детский 
сад для того, чтобы иметь 
право на выплаты. Эти дети 
просто должны быть в семье 
по счету. И даже неважно, 
что первому ребенку может 
быть уже 20 лет, а второй 
умер. За третьего ребенка в 
семье уже положен возврат 
70% родительской платы, 
если он пошел в садик. По 
крайней мере, так объясняют 
специалисты родителям на 
форумах. И если это на самом 
деле саратовское изобрете-
ние, то его опять же скорее 
всего уберут. Потому что, по 
логике федерального закона, 
который был принят в тяже-
лом 1992 году, компенсацией 
родительской платы не стиму-
лировали рождаемость, а на-
оборот — материально помо-
гали родителям, поверившим 
государству и народившим 
много детей в 1985—1989 го-
дах. Но тогда имелось в виду, 
что все три ребенка из одной с 
емьи — детсадовцы.

ВЕТЕРАНЫ 
ТРУДА И ДРУГИЕ 
ЗАСЛУЖЕННЫЕ ЛЮДИ 
РИСКУЮТ УВЕЛИЧИТЬ 
СЧЕТ ЗА «ЖИРОВКУ» 
В ДВА РАЗА

Труднее всего правительс-
тву области будет отказаться 
от компенсации расходов на 
оплату жилья и коммунальных 
услуг отдельным категориям 
граждан. Сейчас, если верить 
различным бюджетным рос-
писям, её получают минимум 
400 тысяч человек. И на эти 
выплаты в областном бюдже-
те в этом году заложено око-
ло двух миллиардов рублей. 
Если все 400 тысяч человек 
— реальные, то они так при-
выкли платить за тепло, воду 
и электричество полцены, что 
могут устроить бунт. Если же 
половина из них и не знает, 
что можно платить 50% за 
всё, включая оплату канали-
зации и сборы за капремонт, 
то бедные тогда чиновники, 
которые могли «попивать» из 
этой бюджетной реки и на-
верняка «попивали».

ПО ЖИВОМУ 
ПРИДЕТСЯ РЕЗАТЬ. 
ИЛИ ПО ВАЛЕРИЮ 
ВАСИЛЬЕВИЧУ

Неприятным для прави-
тельства Саратовской облас-
ти станет последний пункт об 
изменении нормативов. Зато, 
узнав о нем, будут рукоплес-
кать муниципальные власти. 
Особенно саратовские. Их в 
последние годы практически 
совсем лишили доли НДФЛ, 
оставляя копейки, и начисто 
обобрали с транспортным на-
логом. Вместо отобранных чес-
тно заработанных на террито-
рии налогов давали дотации. 
Но, во-первых, они поступали, 
когда в областном бюджете 
были деньги, а во-вторых, за 
то, чтобы эти деньги нашлись, 
приходилось усердно кланять-
ся и помалкивать.

Если же правительство и 
депутаты найдут в себе силы 
отщипнуть муниципалитетам 
ещё и дольку собираемых се-
годня только себе налогов с 
имущества организаций, то му-
ниципальные бюджеты станут  
покрасивее и пополнее.

Жалеть региональные 
власти не стоит. Во-первых, 
во всех бедах, что на них сва-
лились, они сами виноваты. 
Во-вторых, декабрьским пос-
тановлением правительства 
за подписью Дмитрия Медве-
дева им оставлен шанс ничего 
из перечисленного не делать 
в этом году, но всё равно в 
следующем получать бюджет-
ную полноценную поддержку 
из федерального центра. Для 
этого нужно просто сменить 
губернатора. По-настоящему 
новый руководитель региона 
не будет отвечать за срыв со-
глашения региональной влас-
ти с российским Минфином.

Ольга КОПШЕВА,  
журналист 

fn-volga.ru, 07.07.2017 

«ФильтРоваННыЕ» выбоРы 
не могут быть свободными и конкурентными
Заявление ЦК КПРФ

или льготы убрать, или губернатора
Непростую задачку придумал для регионов с большими долгами российский Минфин



ЛУЧшЕ ХОРОМ
Ну, вы помните, что неделю 

назад добился увольнения ди-
ректора филармонии коллектив 
под названием «Балаган». Толь-
ко объявили голодовку, как тут 
же прилетел зампред Кузьмин, 
вышел на арену и сделал ор-
гвыводы. Эх, выше надо было 
брать, наверняка подумали в 
«Балагане», но навели времен-
ный порядок в филармонии –  
уже хорошо.

И, как говорится, раз пошла 
такая пьянка, режь последний 
огурец. Следующими голодать 
вознамерились участники хора 
ветеранов «Надежда» из Пуга-
чевского Дома культуры. При-
тесняют их тоже, не уважают, 
выступать не дают. Виноват, 
разумеется, директор, которую 
для начала отправили в отпуск,  
а там видно будет.

И снова переполошились чи-
новники, целые депутаты Госду-
мы понеслись ситуацию разру-
ливать. Как это – люди кушать 
отказываются?! Заверили, что 
все будет по справедливости. 
Потому что если информация о 
голодающих пройдет по феде-
ральным телеканалам, это будет 
означать, что местные отцы гу-
бернии не справляются со сво-
ими обязанностями. А что может 
быть ужаснее?

В общем, меньше двух месяцев 
осталось до выборов. И Госдума 
уже не успеет ничего придумать, 
чтобы запретить голодовку, как 
оружие вражеских элементов, 
раскачивающих лодку. А самих 
голодающих не назовут агентами 
американского госдепа. 

Потрите лампу, и джин все ис-
полнит. Просите, чего хотите. По-
вышения зарплаты, сокращения 
рабочего дня, перевода стрелок, 
льгот по оплате ЖКХ, чтоб авто-
бус останавливался по требова-
нию или нового светофора. Они 
сейчас на все согласны. Лишь бы 
вы не потребовали посредством 
голодовки, чтоб они ушли.

Надо только организоваться 
как-то. Ну чтоб не все сразу. Го-
лодаем поквартально и по райо-
нам. Практика показывает, что 
пары дней достаточно, чтобы 
последовала реакция. Так что 
создаем голодный комитет и за-
писываем всех желающих. Пого-
лодал, получил, что хотел, отхо-
ди – дай и другим получить.

Больше разнообразия! Одни 
отказываются от борща и шни-
целя, другие манкируют ок-
рошкой и сэндвичами, третьи 
держат рот на замке при виде 
жареной картошки с грибами. И 
не вводите нас во искушение! А 
то вечно кто-то начинает жрать 
копченую курицу, когда все  
условились потерпеть.

МОЖНО, НО НЕЛЬЗЯ
А вот вам еще одна ситуа-

ция, помогающая понять при-
нцип действия нынешней власти. 
Всем известен солярий в Затоне. 
Это в Саратове. Узенькая, как 
часть современного купальни-

ка, полоска песка на берегу, 
откуда делаешь два шага в Вол-
гу и уходишь под воду с голо-
вой. Да еще течение тут такое, 
что ребенка отпускать можно,  
но только на поводке.

Городская власть в пред-
дверии приближающейся жары 
напомнила саратовцам, что бу-
дет нещадно штрафовать их, 
если те полезут в воду. Ибо 
опасно. И знаки запрещающие  
кругом стоят.

То есть вот песок, лежи на 
нем, поджаривайся как сосиска 
для хот-дога. Но в воду лазить 
не моги, поскольку там ждет 
отдыхающего смерть неминуе-
мая. Тятя, тятя, наши сети… Да 
там даже сетей нет. Нырнешь 
в Затоне, вынырнешь в луч-
шем случае у Ротонды, в худ-
шем – там, где Волга впадает в 
Каспийское море. И не говори,  
что тебя не предупреждали.

Кто-то скажет – издеватель-
ство, я отвечу – бюджетный ва-
риант заигрывания с массами. Ну 
не нужно было больших денег, 
чтобы убрать с берега кафешки 
и пластиковые стульчики для 
создания солярия. А вот чтоб 
дно безопасное сделать – нуж-
ны десятки миллионов рублей и 
море песка. Если этим занимать-
ся, то кто и на какие шиши бу-
дет делать все остальное? Мож-
но даже голодовку объявить в 
знак протеста, но как бы себе же  
хуже не сделать.

Вот Саратов весь такой. Вро-
де город и вроде жить можно, а 
начинаешь практически этим за-
ниматься, я имею в виду – жить, 
так непременно сталкиваешься 
ровно с тем же самым. Чего ни 
хватишься – нету. За что ни возь-
мешься – в руках отваливается. 
Дорога есть, но по ней не про-
ехать. Горячая вода быть долж-
на, но ее нет. Отопление дали 
вовремя, но полгорода мерзнет. 
Власть за людей горой, а люди 
валят из города как от чумы.

Может, от противного пойти? 
Попросить вот этих товарищей, 
которые говорят о повышении 
качества нашей жизни, ничего не 
трогать? Ну не получается у них!

ФУТБОЛ И НОРОВИРУС
Другой популярный в наших 

краях сюжет. Про футбол и де-
тские болезни. Параллели прово-
дятся сами собой. Как в том «Ера-
лаше», где мальчишки рисовали 
на доске, а потом и на потолке 
непересекающиеся прямые.

У нас ведь как лето – так дети 
вместо того, чтоб отдыхать и на-
бираться сил перед новым учеб-
ным годом, попадают в больницы 
с разными травмами, отравлени-
ями и болезнями. Заметьте, все 
профильные ведомства, имеющие 
непосредственное отношение к 
организации детского отдыха, 
понимают, какая на них лежит 
ответственность. Им известно, 
как важно в предвыборный год 
провести оздоровительную кам-
панию без сучка и задоринки. И 
вот они все проверили, персо-
нал вымуштровали, продукты со 
счетчиком Гейгера изучили, де-

тей завезли, а они возьми и за-
болели. Как в лагере «Восход», 
что на Кумыске. Какой-то норо-
вирус вылез, о котором знать не 
знали. А в детском саду менингит  
дал о себе знать.

Как же так получается, что 
готовятся буквально ко все-
му, но не было еще ни одного 
лета, чтоб беды не случилось? 
Иногда кажется, что саратовс-
кая власть подвержена какой-
то странной аномалии. Когда 
они очень стараются сделать 
лучше, получается невероятная 
пакость! Примета такая: собра-
лись наши чиновники на моз-
говой штурм – жди несчастий  
и техногенных катастроф.

С российским футболом то же 
самое происходит. Задолго до 
чемпионата мира в России мы ре-
шили стать чемпионами. 7 лет го-
товили футболистов для сборной 
и подготовили такую команду, 
которая в рейтинге ФИФА откати-
лась на позорное шестьдесят ка-
кое-то место. То есть когда не ста-
рались и не ставили конкретных 
целей поразить мир невероятной 
игрой, были в десятке, голланд-
цев обыгрывали, чехов рвали. А с 
установкой на победу или финал  
все полетело к чертям!

Неспособны, стало быть, не 
то что работать на результат, а 
даже осознать, что необходимо 
сделать для его достижения. Про 
вектор развития ловко придума-
ли, но в какую сторону он дол-
жен смотреть, не сообразили. 

Хотя после любого провала в 
командных видах спорта любой 
дилетант скажет, что необхо-
димо развивать детский спорт. 
Уровень наших «профессиона-
лов» не позволяет им осознать 
простые истины. Как дорогу ре-
монтировать, тоже можно в ин-
тернете посмотреть, но они все 
равно по-своему делают. Так 
что появление норовируса – еще 
ничего, с нашими ребятами  
до холеры не доиграться бы.

ВЫшИБЕМ ПРОБКУ? 
Напоследок о вечном. Авто-

мобильные пробки в областном 
центре – к этому мы привыкли. 
Но когда пробка растягивается 
на десятки километров на трас-
се, вдали от цивилизации, ста-
новится реально не по себе. Вы 
поняли, конечно, что речь о том, 
что творится близ станции Сен-
ная, что в Вольском районе. Тут 
же переезд железнодорожный. 

Летом, как недавно заявили 
чиновники, увеличивается транс-
портный поток. Люди едут к морю, 
поездов становится больше. Пото-
му это нормально, что саратовцы  
часами стоят в пробках.

Что нужно сделать, чтобы та-
ких проблем не возникало? А вы 
спросите у автолюбителей. На од-
ном телеканале так и сделали, и 
автолюбители ответили: головой 
надо было думать, когда строили 
дорожную развязку! Надо было 
мост делать над железнодорож-
ными путями. Ну так, собственно, 
во всем мире и поступают, чтоб 
над людьми не издеваться.

Саратовской власти, чтобы 
прийти к этой мысли, понадо-
бились годы. Теперь годы уйдут 
на согласование проекта моста и 
унизительное выбивание из фе-
дерального центра финансиро-
вания на его реализацию.

И вот лично у меня один вывод 
по поводу всего выше сказанно-
го: надо уже дать другим людям 
поработать во власти. Эти явно 
не тянут. Ничего у них не полу-
чается, пока не пнешь и не при-
грозишь голодовкой. 

А когда они берутся за дело, 
засучив рукава, то рядом лучше 
не стоять. Зашибет.

Андрей ОЛиВКиН
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Саратов стал аутсайдером 
экологического рейтинга 100 
крупнейших городов России. 
Такие данные всероссийского 
опроса жителей страны пред-
ставил портал Domofond. 

В ходе исследования эксперты 
портала опросили 260 тысяч че-
ловек из разных городов страны 
и попросили их оценить эколо-
гию своего населенного пункта 
по 10-балльной шкале. Лидером 
составленного рейтинга, как 

и в 2016 году, стал город Сочи 
(8 баллов). Второе место занял 
Армавир (7,5 балла), а третье 
— Севастополь (7,5 балла), ко-
торый по сравнению с прошлым 
годом поднялся на две позиции. 
На последних местах экологиче-
ского рейтинга (с 92-го по 94-е) 
оказались Якутск (4,9 балла), 
Омск (4,9 балла) и Астрахань 
(4,8 балла). 

Что касается Саратова (5,4 
балла), то по сравнению с 

2016 годом он потерял одну 
позицию, заняв только 82-ю 
строчку. В свою очередь Эн-
гельс (6 баллов) и Балаково 
(5,9 балла) оказались на бо-
лее выгодных позициях (со-
ответственно 68-я и 71-я),  
однако за год город-спутник 
Саратова потерял 15 пунктов.

medialeaks64.com

Если в первом случае всё бо-
лее-менее понятно — сокраще-
ние бюджетного финансирования 
вынудило директора филармонии 
на такие крайне непопулярные 
меры, как сокращение штатов, 
то в случае с хором ветеранов 
в Пугачеве вопросов возникает 
больше к местной власти.

В хоре «Надежда» поют не-
профессиональные артисты. Это 
просто пожилые люди, всю свою 
жизнь трудившиеся на благо Ро-
дины. Им нравится петь и высту-
пать пусть и не перед большой 
аудиторией. Хор для них — это, в 
первую очередь, важная часть их 
жизни. Здесь они встречаются, 
общаются, рассказывают о вну-
ках и просто поют, хотя раньше 
иногда выступали.

По словам участников хора, 
руководитель городского Дома 
культуры Наталья Разумова уни-

жает  участников коллектива и 
их руководителя, издевается над 
ними. Хор потерял звание «На-
родный», ветеранов выгнали на 
улицу, не дают репетировать.

Артисты обратились за помо-
щью к депутату ГД РФ Николаю 
Панкову. И власть вроде бы даже 
отреагировала — в город Пуга-
чев отправился десант высоко-
поставленных чиновников. Но, 
судя по публикациям в СМИ и 
личному общению с представи-
телями хора, ситуация не особо 
изменилась. Более того, я выяс-
нила, что эта проблема прояви-
лась не вчера, а вот региональ-
ную власть она заинтересовала 
аккурат перед выборами, когда 
удобно выступать в амплуа за-
щитников униженных и оскорб-
лённых. Странное совпадение, 
не находите?!

Где всё это время были депу-

таты областной думы, закреп-
ленные за Пугачевским райо-
ном? Неужели господа Капкаев, 
Артёмов и Семенец ничего об 
этой истории не слышали?! Ка-
кие-то странные тогда эти «на-
родные слуги»... Оказывается, 
на время проверки сложившей-
ся ситуации директора Дома 
культуры отправили в отпуск. 
Ничего себе наказание! Путёв-
ку на моря не забыли к отпуску  
бонусом прибавить?!

Сейчас этой историей зани-
маюсь и я вместе с депутатом  
ГД РФ Валерием Рашкиным. Мы 
не раз созванивались с пред-
ставителями хора «Надежда», 
выслушали их жалобы и требо-
вания, пообещали держать си-
туацию на контроле. Валерий 
Рашкин подготовил несколько 
депутатских запросов в соответс-
твующие органы. Кроме того, мы 
постараемся вывести эту исто-
рию на федеральный уровень 
— пусть страна и мир узнают, 
что город Пугачёв «славен» не 
только народным бунтом, но и 
тем, что там обижают стариков, 
а региональная власть ничего не 
может сделать против зарвавше-
гося директора Дома культуры, 
которая вдруг возомнила себя 
вершителем судеб. Мы не позво-
лим обижать ветеранов!

Ольга АЛиМОВА,  
первый секретарь  

Саратовского обкома КПРФ

Президент РФ Владимир 
Путин поручил прекратить 
нецелевое использование 
средств дорожного фонда Са-
ратовской области. Перечень 
поручений главы государства 
опубликован на сайте Кремля 
по итогам совещания с члена-
ми правительства 22 июня.

«Правительству Российской 
Федерации совместно с высшими 
органами государственной влас-
ти субъектов Российской Феде-
рации, прежде всего, Республи-
ки Калмыкия, Краснодарского и 
Ставропольского краёв, Саратов-
ской, Тверской и Астраханской 
областей, с учётом ранее данных 
поручений принять исчерпываю-
щие меры по приведению в соот-
ветствие объёмов формируемых 

региональных дорожных фондов 
объёмам средств, фактически 
полученных от доходов, учиты-
ваемых при формировании та-
ких фондов, а также недопуще-
нию нецелевого использования 
средств таких фондов», — гово-
рится в поручении президента.

Доклад чиновники должны 
представить до 1 ноября 2017 
года. Ответственными за выпол-
нение поручения значатся пре-
мьер-министр Дмитрий Медведев 
и руководители высших исполни-
тельных органов государствен-
ной власти субъектов РФ, в том 
числе врио губернатора Саратов-
ской области Валерий Радаев.

На совещании президента с 
членами правительства 22 июня 
министр транспорта РФ Максим 

Соколов назвал Саратов в числе 
проштрафившихся регионов.

«Надо отметить, что и сами 
субъекты, руководители субъек-
тов направляют не в полном объ-
ёме собираемые акцизы в свои 
субъектовые дорожные фонды. 
По данным казначейства, на-
пример, Саратовская область 
регулярно выводит около шести 
миллиардов рублей из своего ре-
гионального дорожного фонда, 
это более половины», — отметил 
федеральный чиновник.

Уже после совещания, 4 
июля, с министром Соколовым 
встречался врио губернатора  
Валерий Радаев.

Fn-volga.ru

особое мнение

Голодающее Поволжье
народный политолог

Нельзя о персоналиях, давайте изучать явления. 
Нащупали-таки саратовцы слабое место у правящей 
партии! Взяли на испуг и саечку не забыли выдать. На-
кануне очередных судьбоносных выборов внутренней 
социальной напряженности боится областная власть. 
А как ее вызвать? Ну, конечно, объявить голодовку в 
знак протеста. Заурчат желудочные соки недоволь-
ных действующим режимом и вызовут приступ дикого 
страха у власть предержащих. Любой митинг или пи-
кет сегодня можно придушить, а вот против голодовки 
средства пока не придумано. 

КАК НАС СДЕЛАЛИ ПОПРОЩЕ
В свои последние годы (1970—1985) Со-

ветская власть с помощью телевидения, 
кино, газет, книг стремилась к тому, чтобы 
советский человек был интеллектуальным, 
думающим, разносторонним. Средний со-
ветский человек образца 1985 года часто 
был аналогом нынешнего профессора. На-
стоящий эрудит, он мог квалифицированно  
рассуждать на разные темы.

Но после 1985 года (или после 1991) кто-то про-
изнес знаменитую фразу: «Народу надо что-нибудь 
попроще!» И пошло-поехало. Началась «примити-
визация» на телевидении, в кино, прессе. И вот 
уже 25 лет народ буквально загоняют в пещеры. 
Причем хозяева телевидения и их прислуга в своё 
оправдание заявляют, что народ уже и так туп да 
дик, а они, хозяева телевидения, лишь подстраива-
ются под вкусы народа.

Впрочем, если говорить о прессе, то с ней прак-
тически покончено. Достаточно заглянуть в немно-
гие оставшиеся саратовские киоски. В газетных 
киосках почти нет газет. Вместо них — МАГИЯ, 
ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ, БУЛЬВАР, СКАНВОР-
ДЫ, ГОРОСКОПЫ, МАГИЯ и снова МАГИЯ.

А КОНЧИТСЯ ЛИ ЭТО САМО?
После встречи глав мировых держав в Гам-

бурге президент В.В. Путин провел пресс-кон-
ференцию, на которой, в частности, осветил 
своё отношение к украинской проблеме. 

Президент, например, сказал:
— К сожалению, наши украинские коллеги взяли 

курс на разрыв с Россией, на растаскивание наших 
братских народов...  Мы думаем, что когда-то это 
кончится. Мы в этом заинтересованы...

Вновь и вновь режет ухо, когда президент на-
зывает украинских нацистов КОЛЛЕГАМИ. Далее 
вслушаемся во фразу: «Мы думаем, что когда-то 

ЭТО кончится...». Какая удивительная созерцатель-
ность! Есть некое ЭТО, которое должно кончиться 
само собой, без нашего участия. Типа моросящего 
дождя. А ведь ЭТО — не что иное, как нацистская 
диктатура на Украине, которая проводит репрессии 
против русского населения страны, каждый день 
обстреливая города Донбасса.

Представьте себе, что И.В. Сталин в 1942 
году сказал бы такую фразу о гитлеровском на-
шествии: «Мы надеемся, что ОНО когда-нибудь  
закончится...».

ВОПРОСЫ НАшЕМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ
Выступая в Варшаве, президент СшА Трамп 

обрушил на нашу страну поток грубых  оскор-
блений. Ни один президент СшА после Рейга-
на не оскорблял нашу страну так вдохновен-
но. Например, Трамп сравнил наших солдат 
— героев Великой Отечественной войны с гит-
леровскими фашистами.

Этим сравнением Трамп оскорбил миллионы жи-
телей России, чьи деды и прадеды сражались в той 
войне. И, конечно, мы, граждане России, хотели бы 
выразить ему протест. Но не можем это сделать, 
наши письма до Трампа не дойдут. Но у нас, жите-
лей России, есть свой представитель на междуна-
родной арене. Принято считать, что это российский 
президент В.В. Путин. Если мы его и избрали на 
выборах, то именно для такого случая. 

На днях В.В. Путин как раз встречался с амери-
канским президентом. Выразил ли В.В.Путин про-
тест Трампу по поводу его речи в Варшаве? Судя 
по отчетам о встрече, этого не было сделано. Мо-
жет быть, не успел? Но ещё не поздно — можно 
позвонить по  телефону или  сделать специальное 
заявление для прессы. 

Александр КЛиМОВ

5 июля первый секретарь 
Саратовского обкома КПРФ 
Ольга Алимова встретилась 
с активом Марксовского  
райкома КПРФ. 

На встрече обсуждались клю-
чевые моменты участия комму-
нистов Марксовского района в 
предстоящих сентябрьских вы-
борах. Также в этот день Ольга 
Алимова провела приём граждан 
по личным вопросам.

Жители Марксовского райо-
на, уставшие от равнодушия и 
бездействия власти, обратились 
к Ольге Алимовой как к послед-
ней инстанции в надежде найти 
справедливость в решении ос-
тросоциальных проблем, в том 
числе  пенсионного обеспечения 
и санитарно-курортного лечения 
лиц, страдающих хроническими 
заболеваниями.

По всем проблемам юристы 
обкома КПРФ подготовят запросы 
в соответствующие инстанции, и 
ни один вопрос не останется без 
внимания.

Пресс-служба  
Саратовского обкома КПРФ

резонанс

Не позволим обижать ветеранов!

В Саратовской области, которую врио губернатора 
называет «территорией лидерства» (хорошо, что не 
колыбелью человечества), снова гремит скандал, свя-
занный с культурой. Только-только пережили историю 
с голодовкой артистов ансамбля народной музыки 
«Балаган» Саратовской областной филармонии, как 
на подобный шаг собираются пойти участники хора  
ветеранов «Надежда» в городе Пугачёве.

Марксовский район:  
встреча с партактивом

Саратов и Энгельс ухудшили позиции  
в экологическом рейтинге городов России

по области

Поручение президента:  прекратить  
нецелевые траты дорожного фонда



Сам памятник стоит недалеко от проход-
ной некогда троллейбусного завода имени 
Урицкого, знаменитого не только в Советс-
ком Союзе, но и за рубежом.  Он покрашен 
и ухожен. Радует, что городская власть не 
забывает о нем, а вот прилегающая терри-
тория оставляет желать лучшего. Сквозь 
трещины древнего асфальта пробилась 
трава  «по пояс», кругом мусор, под дере-
вьями свалены собранные со всей округи 
палки, пеньки, а под соседней сосной со 
стороны фасада завода вообще образова-
лось отхожее место.

В добрые советские времена вдоль до-
рожки к памятнику с обеих сторон во всю 
длину тянулись прямоугольные клумбы, 
усеянные тюльпанами, а также распо-
лагались круглые клумбы с множеством 
различных цветов. В общем, было просто, 
красиво и притягательно. А в настоящее 
время никаких клумб, цветов и даже эле-
ментарного благоустройства не наблюда-
ется. Завод уже давно в руках собственни-
ка, вот и результат — «а мне это надо?»  
Позор, да и только!

Комсомольцы и пионеры, дети и взрос-
лые взяли в руки инвентарь, надели пер-

чатки, дружно и с нескрываемым энтузиаз-
мом  принялись за работу. Через полтора 
часа территория стала чистой и неузна-
ваемой. Ребята возложили цветы к памят-
нику и вместе с комсомольцами приняли 
решение взять шефство над ним. Это толь-
ко начало добрых дел по уходу за памят-
никами в Энгельсском районе, которых  
у нас предостаточно.

Секретарь Саратовского обкома ком-
сомола Сергей шитов кратко рассказал 
ребятам об июле-ввгусте далёкого 1943 
года, когда в боях на Курской дуге совет-
ские солдаты переломили ход Великой  
Отечественной войны.

Затем в Энгельсском райкоме КПРФ было 
организованно чаепитие, во время кото-
рого член ВЖС «Надежда России» Вера 
Петровна Подольская рассказала о не-
скольких июльских событиях, ставших зна-
чимыми для России. Чесменское сражение 7 
июля 1770 года, когда русский флот разбил 
турецкий флот, Полтавское сражение 10 
июля 1709 года, когда  под Полтавой рус-
ские войска  разгромили  шведов — в честь 
этих великих побед русской армии даты 7 
и 10 июля провозглашены Днями воинской 
славы России.  

Участники и организаторы субботника 
хорошо поработали, пообщались и  полу-
чили много интересной информации об ис-
тории своей Родины.

Ольга АБРОСиМОВА,  
член Энгельсского райкома КПРФ

Сохраним памятники  
для следующих поколений
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образование

7 июля в г. Энгельсе состоял-
ся комсомольско-пионерский 
субботник на территории, приле-
гающей к  памятнику, установ-
ленному в честь тех, кто ковал 
победу на фронте и в тылу. 

23 июня Росстат опубликовал 
следующие цифры: в I квартале 
нынешнего года число россиян 
с доходами ниже прожиточного 
минимума составило 22 милли-
она. Подводя итоги 2016 года, 
тот же Росстат указывал, что 
в стране насчитывается 19,8 
миллиона живущих за чертой 
бедности. Следовательно, толь-
ко по официальным данным их 
число за первые месяцы ны-
нешнего года выросло более  
чем на 2 миллиона человек.

Повальному обнищанию со-
путствует и вопиющее социаль-
ное расслоение, ставшее одной 
из главных примет российского 
общества. В майском исследо-
вании Аналитического центра 
при правительстве приведены 
следующие данные: 10% наибо-
лее обеспеченных россиян тра-
тят на медицинские услуги в 60 
раз больше, чем 10% наименее 
обеспеченных. На оплату ус-
луг учреждений культуры 10% 
самых богатых тратят в 80 раз 
больше, чем 10% самых бедных. 
А на оплату оздоровительных 
услуг курортов и санаториев —  
в 200 раз больше.

Эти цифры свидетельствуют 
о колоссальной социальной не-
справедливости, воцарившей-
ся в российском обществе. Но 
они вполне закономерны, если 
вспомнить о том, что в то вре-
мя как 80% граждан вынужде-
ны прозябать в бедности или в 
полной нищете, 200 богатейших 
российских олигархов владеют 
состоянием, которое суммар-
но составляет 460 миллиардов 
долларов и в два раза превыша-
ет доходную часть российского 
бюджета нынешнего года.

Нужно говорить прямо: сис-
тема, которая порождает такую 
вопиющую несправедливость, не 
имеет права на существование. 
Ни с точки зрения здравого смыс-
ла, ни с точки зрения нравствен-
ных законов, очевидных всем, 
у кого есть совесть. Но именно 
система, категорически расходя-
щаяся и с разумом, и с совестью, 
была навязана стране в конце 
прошлого века и диктует ей свои 
аморальные, бесчеловечные за-
коны до сих пор.

Стабильность кризиса 
гарантируется

Нынешняя правящая «эли-
та» категорически исключает не 
только принципиальную смену, 
но даже относительную коррек-
тировку проводимой политики. 
Правительство твердо обещает 
народу, что ситуация не изме-
нится к лучшему ни через 10,  
ни через 20 лет.

Согласно недавнему прогно-
зу Минэкономразвития, средняя 
зарплата по России к 2035 году 
не будет превышать 800 долла-
ров по сегодняшнему курсу. То 
есть «средняя температура» в 
лучшем случае останется такой 
же, как сейчас. А значит, таки-
ми же нищенскими останутся и 
реальные доходы абсолютного 
большинства. Уже один этот про-
гноз дает основания для того, 
чтобы сделать вывод: программа 
чиновников из правительства, 
которым высшее руководство 
страны позволяет определять 
социально-экономическую судь-
бу России, сводится к гарантии 
повальной бедности и нищеты 
на десятилетия вперед. Либе-
ральные экстремисты, засевшие 
во власти, даже не скрывают, 
что капиталистическая система, 
которую они так рьяно отстаива-
ют, не может предложить народу 
России ничего иного, кроме уни-
жения и деградации.

Глава Министерства про-
мышленности и торговли Денис 
Мантуров 6 июня сообщил жур-
налистам, что программа адрес-
ной продовольственной помощи 
гражданам, живущим за чертой 
бедности, будет запущена во вто-
рой половине 2018 года и начнет 
«работать в полную силу» в 2019 
году. При этом министр назвал 
сумму, которая в рамках этой 
программы будет перечислять-
ся малоимущим на продоволь-
ственные карты: 10 тысяч руб-
лей в год. Перечисления будут 
ежемесячными. Таким образом, 
каждый месяц граждане, вклю-
ченные в программу, будут по-
лучать от государства примерно 
833 рубля. Или около 28 рублей 
в день. При этом, как напомнил 
министр, программа рассчитана 
на тех россиян, которые не мо-
гут позволить себе «покупать 
свежее охлажденное мясо, све-
жую охлажденную рыбу, свежие 
овощи». Но очевидно, что при 
названном размере выплат ма-
лоимущие смогут позволить себе 
такой набор продуктов не чаще 

1—2 раз в месяц. При нынешних 
ценах на продовольствие озву-
ченный главой Минпромторга 
размер «помощи» малоимущим 
выглядит как злая насмешка.

Ни на шаг от 
антисоциального курса

Невзирая на кризис в эконо-
мике и на массовое обнищание, 
приобретающее масштабы на-
циональной катастрофы, власть 
демонстрирует, что не собира-
ется ни на шаг отступать от раз-
рушительного социально-эконо- 
мического курса.  

Глава Минэкономразвития 
Орешкин, будто бы в упор не 
замечая разгула социально-эко-
номического кризиса, выступил 
с заверениями, что Россия и при 
нынешней системе, и при нынеш-
ней сырьевой конъюнктуре спо-
собна сколь угодно долго жить и 
успешно развиваться.

Безоговорочная привержен-
ность курсу, который обескров-
ливает национальную экономику 
и окончательно опустошает ко-
шельки россиян, была подтверж-
дена правительством и во время 
апрельского отчета премьер-ми-
нистра Д.А. Медведева перед Го-
сударственной думой. По сути, 
этот отчет свелся к громоглас-
ному провозглашению верности 
и неизменности курса, которым 
следует кабинет министров. 
Анализу реальной ситуации в 
экономике и социального по-
ложения граждан в этом отчете  
вообще не нашлось места.

Казалось бы, позиция прези-
дента, который постоянно заяв-
ляет, что государство обязано 
выполнять социальные обяза-
тельства перед народом, должна 
быть отлична от позиции пра-
вительственных либералов. И 
действительно, на прошедшем 
в мае в Пекине международном 
форуме «Один пояс — один путь» 
В.В. Путин справедливо заявил о 
кризисе современного капита-
лизма и существующей модели 
глобализации. То есть той самой 
системы, которая и привела Рос-
сию к сегодняшнему состоянию. 
Но и эта справедливая оценка, 
похоже, не предполагает для 
руководства страны пересмотра 
внутренней социально-экономи-
ческой политики, которая бази-
руется на той же самой модели.

Правда, в том же выступлении 
президент настаивал, что кон-
цепция социального государства 
неспособна обеспечить устой-

чивый рост благосостояния, и 
зачастую не позволяет хотя бы 
удержать его на прежнем уров-
не. Но это утверждение убеди-
тельно опровергается и опытом 
Китая, успешно развивающе-
гося под руководством Комму-
нистической партии и опира-
ющегося именно на принципы  
социального государства.  

Если бы власть действитель-
но стремилась вывести страну 
из кризиса, она бы неизбежно 
признала, что для этого необхо-
димо возвращение к идеологии 
и ценностям социального госу-
дарства. Но она не желает это  
даже признавать.

В своем июньском разговоре 
с народом во время «Прямой ли-
нии» глава государства, несмот-
ря на сквозившее в большинстве 
вопросов возмущение граждан 
проводимым социально-экономи-
ческим курсом, фактически вы-
вел из-под удара правительство. 
А именно оно несет за этот раз-
рушительный курс основную от-
ветственность. Вина за экономи-
ческую и социальную деградацию 
была возложена исключительно 
на местные власти и на внешнеэ-
кономические факторы, но толь-
ко не на либералов из кабинета 
министров. Только не на тех, кто 
непосредственно проводит ны-
нешний курс и своими действия-
ми планомерно ослабляет страну, 
делает её предельно уязвимой  
перед внешним давлением.

Волна протеста, 
предвещающая шторм

Упорное нежелание власти 
скорректировать политику, несу-
щую народу лишения и обнища-
ние, неизбежно порождает рост 
протестных настроений.

Даже упомянутая «Прямая ли-
ния» с президентом в этот раз 
носила, по сути, протестный ха-
рактер. Никогда прежде телеви-
зионное общение главы государс-
тва с народом не сопровождалось 
таким количеством острых воп-
росов, таким явным проявлением 
несогласия с действиями власти. 
«Как жить на такую зарплату?» 
«Почему власть не борется с 
нищетой?» «Сколько ещё будет 
продолжаться такая политика?» 
Во время прямых включений из 
регионов перед нами предстала 
страна, фактически доведенная 
до социального коллапса, возму-
щенная происходящим и требую-
щая смены социально-экономи-
ческого курса.

История доказывает: если 
власть остается глуха к таким 
настроениям народа, если она не 
желает адекватно реагировать 
на его отчаяние и возмущение, 
то народ неизбежно потребует и 
смены этой власти.

Требования смены курса и 
кадрового обновления прави-
тельства всё громче звучат на 
массовых митингах, крупнейши-
ми из которых стали апрельские 
и майские протестные митинги, 
организованные КПРФ. Они ясно 
показали, что граждане не прос-
то требуют изменить социаль-
но-экономическую политику, но 
всё настойчивее увязывают это 
требование именно с социалис-
тическими преобразованиями. 
Социальная несправедливость, 
система грабительского олигар-
хического капитализма — вот на 
что было в первую очередь на-
правлено возмущение тех, кто в 
эти весенние дни вышел на рос-
сийские улицы и площади, чтобы 
под красными знаменами заявить 
о своих правах и о своем несо-
гласии с политикой власти.

Протест в сегодняшних усло-
виях неизбежен и необходим. 
Но способствовать преодоле-
нию кризиса и привести к сози-
дательным результатам он мо-
жет только в том случае, если 
будет опираться на социали- 
стическую повестку.

Правда —  
на левой стороне

К числу главных «политичес-
ких орудий» как «системных ли-
бералов», так и их «оранжевых» 
единомышленников, относится 
оголтелый антисоветизм. Это свя-
зано не только с их презрением к 
отечественной истории и с нена-
вистью к её советскому периоду. 
Поливая ложью и грязью наше 
прошлое, либералы используют 
антисоветскую пропаганду для 
дискредитации самой социали-
стической идеи, коренящейся в 
глубинах народного сознания. 
При помощи заклинаний о «ста-
линских репрессиях», лживых 
баек о Ленине и его соратниках, 
при помощи своих вульгарных, 
безграмотных трактовок марк-
сизма они пытаются вытравить 
из сознания народа стремление 
к справедливости, к восстанов-
лению гарантирующей её госу-
дарственной системы.

Прошедшему в мае XVII Съез-
ду КПРФ предшествовал наш мар-
товский Пленум, главной темой 

которого стала проблема анти-
советизма и русофобии. Партия 
не случайно поставила эти два 
разрушительных явления в один 
ряд. Дело не только в том, что у 
большинства русофобов враж-
дебность к России сочетается с 
антисоветизмом. Ещё важнее то, 
что антисоветская идеология по 
самой своей сути является идео-
логией русофобской.

На фоне последних 25 лет раз-
рушения и деградации страны, 
на фоне сегодняшних кризисных 
процессов становится лишь оче-
виднее, что советский период с 
его выдающимися достижениями 
оказался исторической вершиной 
нашей тысячелетней государ-
ственности. Именно советская 
эпоха подняла на недосягаемую 
доселе высоту и русский народ, и 
всю многонациональную Россию. 
Только социализм смог поднять 
страну и народ к таким верши-
нам самых выдающихся Побед. 
И только он способен подвигнуть 
народ к новым озарениям и от-
крытиям. Поэтому неприятие со-
циализма и борьба с ним — это 
и есть циничная русофобия, иду-
щая наперекор коренным инте-
ресам нашей Родины.

Мы убеждены, что националь-
ные интересы России неразрыв-
но связаны с идеей социализма. 
И что именно с ней должна быть 
связана программа возрождения 
страны, выхода из кризиса. 

Победа в борьбе за постро-
ение государства обновленно-
го социализма — это не просто 
вопрос политического успеха его 
сторонников. Это вопрос наци-
онального спасения и возрож-
дения России. Поэтому в заяв-
лении нашего Съезда сказано: 
«XVII Съезд КПРФ подтверждает 
убеждение коммунистов России 
о необходимости соединения 
социально-классовой и нацио-
нально-освободительной борь-
бы». А в другой резолюции, ут-
вержденной Съездом, говорится 
о смысле и о целях этой борьбы: 
«Паразитическая суть мирового 
капитала осталась неизменной. 
Дальнейший общественный про-
гресс невозможен без уничтоже-
ния капитализма, который ведёт 
к дестабилизации, войнам, мо-
ральной деградации общества, 
разрушению окружающей среды. 
ХVII Съезд КПРФ заявляет: соци-
ализм — единственная альтерна-
тива упадку и деградации».

Только приняв эту альтерна-
тиву, страна сможет реализовать 
программу преодоления кризиса 
и избавления от массовой бед-
ности и нищеты. Только совер-
шив левый поворот, Россия суме-
ет выйти на путь возрождения и 
успешного развития.

kprf.ru 
(Дается в сокращении)

Если мне не изменяет 
память, то дело было в 
ноябре 2015 года. После 
схода граждан в Клевен-
ке глава района Василий 
Басов вместе с началь-
ником управления обра-
зования Валентиной Коз-
ловой посетили местную 
школу. 

Зашли также в кабинет, 
где занимались учащиеся 
начальных классов. Глава 
поинтересовался, нравится 
ли ребятам учиться и кем 
в дальнейшей жизни они 
собираются стать. Один из 
ответов был совершенно 
неожиданным: «Буду пре-
зидентом России». Вот так, 
совершенно уверенно, вы-
дал один из учеников. Чес-
тно говоря, именно этот от-
вет запомнился. 

И вот спустя почти два 
года, попав в местную шко-
лу, поинтересовалась о том 
самом мальчике. Найти его 
оказалось несложно, он 
был в школе. Николай Куд-
рявцев, а именно так зовут 
«будущего президента», не 
спасовал перед прессой. В 
синей рубашечке, при гал-
стуке он уверенно поздоро-
вался и совсем как политик, 
заведя руки за спину, при-
готовился отвечать на воп-
росы. 

— Не изменились ли пла-
ны стать президентом, и 
что вы для этого делаете? 
— интересуюсь в первую 
очередь.

— Не передумал. По 
крайней мере, я для этого 
сейчас учусь, чтобы иметь 
полное образование, — не 
раздумывая, ответил Нико-
лай.

— Какие вопросы в мас-
штабах страны вас волнуют 
сегодня? 

— Взяточничество!
— Из каких источников 

вы знаете о таких явлени-
ях?

— Везде, где ни посмот-
ришь, всюду говорят — по 
телевидению, в интерне-
те — что некоторые берут 
взятки.

— А вы будете бороться 
с этим?

— Конечно!
— А что вы знаете о со-

циальных вопросах, какие 
важные? Налоги, пенсии и 
зарплаты — это важно?

— Ну, например, чтобы 
повышать зарплаты и пен-
сии, сначала нужно сде-
лать нормальной экономику 
страны. Если сейчас пони-
зить цены, то резко упадет 
рубль. Поэтому надо посте-
пенно приходить к социа-
лизму.

— О каких партиях вы 
знаете?

— У меня социалисти-
ческие взгляды, но я знаю 
такие партии, как ЛДПР, 
КПРФ, «Единая Россия», 
«Яблоко», «Справедливая 
Россия», «Партия пенсио-
неров».

— А какие цели они ста-
вят? Будете ли вы создавать 
свою партию, когда насту-
пит время баллотироваться 
в президенты?

— Только о некоторых 
партиях знаю. Мне они не-
интересны. Вот только если 
коммунисты как вариант. 
Должно быть, что я со своей 
партией буду избираться.

— На последней линейке 
вы получили золотой значок 
за сдачу норм ГТО. Доволь-
ны этим результатом?

— Очень доволен. Честно 
говоря, я даже не ожидал от 
себя такого.

— Вы же, наверное, ста-
рались и готовились к сда-
че норм, или обладаете 
от рождения физическими 
данными?

— От рождения не мо-
жет быть ни у кого особых 
данных. Когда я пришел 
в школу, не мог почти ни-
чего, даже подтянуться на 
турнике один раз. Помог 
мне мой крестный, который 
всегда занимается спортом. 
Он пристыдил меня, когда 
узнал, что я не умею подтя-
гиваться. И сделал один из 
самых значимых для меня 
подарков — купил мне до-
машний турник. Сейчас у 
меня их три — два на улице 
и один дома.

И в зимних видах спорта я 
стал лучше потому, что взял 

пример с одноклассника, 
который очень хорошо бе-
гал на лыжах. Так сказать, 
была у меня к нему хорошая 
зависть. И благодаря ему я 
решил научиться бегать так 
же. И теперь мы с ним срав-
нялись в результативности. 
Я даже участвовал в район-
ных соревнованиях.

— С какими отметками вы 
окончили учебный год?

— У меня будет одна чет-
верка - по русскому языку, 
остальные — пятерки.

— А какой-то обще-
ственной деятельностью 
вы занимались, хотели бы 
возглавить школьное само-
управление?

— Участвовал в сборе ма-
кулатуры. (Директор, стояв-
шая рядом, отмечает — был 
инициатором.) Я являюсь 
участником школьного са-
моуправления, но возглав-
лять мне ещё рано. Мне до 
этого — «учиться, учиться 
и  ещё раз учиться», как 
говорил Ленин. В этом году 
школьное самоуправление 
у нас возглавляет старшек-
лассница, которая отлично 
справляется со своей долж-
ностью. У неё очень хорошие 

качества есть, она могла бы 
стать президентом. Обычно 
такие посты управителей 
занимают мужчины, но она 
тоже справилась бы. Она 
— настоящий лидер.

На этом наша беседа за-
кончилась. Для себя подме-
тила: мальчишка и в людях 
умеет видеть хорошее, и 
сам не плошает. Малень-
кий человечек оказался с 
большими претензиями на 
взрослый мир. Мечтать, 
конечно, не вредно, но де-
лать это можно по-разно-
му. Недаром говорят, что 
мысли материальны. Одни 
мечты остаются мечтами, 
а другие осуществляются. 
Секрет прост: для этого 
нужно что-то делать. И как 
же здорово, что у этого де-
ревенского мальчишки есть 
стремление достигать сво-
их, быть может, маленьких 
целей. Есть желание делать 
этот мир лучше, справедли-
вее и добрее...

Татьяна ФЕДиНА 
Фото автора 
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Левый поворот с дороги кризиса


