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27 ноября в региональном отделении КПРФ состо-
ялась пресс-конференция по итогам работы депу-
татов-коммунистов в законодательных собраниях. 
Перед журналистами выступили депутат Госдумы 
РФ, первый секретарь Саратовского обкома КПРФ  
О.Н. Алимова и депутаты фракции КПРФ в Саратовской  
облдуме первый секретарь Саратовского горкома 
КПРФ А.Ю. Анидалов, первый секретарь Волжского  
РК КПРФ Н.Н. Бондаренко и В.Е. Есипов. 

Открывая пресс-конферен-
цию, О.Н. Алимова поделилась 
впечатлением о работе феде-
рального парламента: «За тот 
период, пока я работала в Са-
ратовской областной думе и не 
была в Госдуме, изменился стиль 
ее работы. Очень заметно пере-
форматировал свою работу аппа-
рат думы, и теперь действитель-
но это место для дискуссий. Да, 
это место, где можно свободно 
высказать свою позицию, но вот 
только законы принимаются те, 
за которые голосует «единорос-
ское» большинство».

К сожалению, федеральный 
парламент в большинстве случа-
ев занимается оформительской 

работой по принятию непопу-
лярных законодательных ини-
циатив, выдвинутых Правитель-
ством РФ. Уже ходят разговоры, 
чтобы работающим пенсионерам 
не платить пенсии, и они долж-
ны будут выбирать одно из двух: 
зарплату или пенсию. Скандаль-
но известный депутат-«едино-
росс» Сергей Вострецов вышел 
с инициативой, чтобы взимать с 
безработных штрафы и налоги  
в социальные фонды».

Социально значимые зако-
нопроекты, инициированные 
фракцией КПРФ, как, например, 
перевод под государственное 
управление предприятий, выпус-
кающих алкоголь, что позволило 
бы существенно пополнить бюд-
жет, отметаются на корню.

В Госдуме «единоросское» 
большинство при поддержке де-
путатов от ЛДПР приняло проект 
федерального бюджета на 2019-

2021 годы, в котором продолжает-
ся порочная политика последних 
лет недофинансирования реаль-
ного сектора экономики, что за-
крепляет глубокую стагнацию и 
упадок национальной экономики, 
обрекает страну на социальную  
деградацию и вымирание.

Правительство РФ продол-
жает продавливать инициативу 
по ликвидации муниципальных 
и унитарных предприятий. Все 
существующие ГУПы и МУПы 
предлагается преобразовать 
или закрыть в течение двух лет. 
Делается это под тем предло-
гом, что унитарные предпри-
ятия якобы мешают созданию  
конкурентной среды.

«К счастью, после обсуждения 
и многочисленных критических 
вопросов о том, кто, например, 
будет «конкурировать» в сель-
ской местности, кто будет со-
держать и ремонтировать дома и 
объекты инфраструктуры, кото-
рые либо уже на работают, либо 
требуют серьёзной модерниза-
ции, произошло что-то необыч-
ное. Я себе такого раньше не 
могла представить, что могут от-
править на доработку законопро-
ект Правительства. Для меня это 
стало полной неожиданностью», 
— поделилась О.Н. Алимова.

Лидер фракции КПРФ в Са-
ратовской облдуме А.Ю. Ани-
далов проинформировал о том, 
что сейчас «единороссы» готовят 
скандальный законопроект по 
«экономии» бюджета региональ-
ного Фонда капитального ремон-
та. По его словам, они хотят вы-
черкнуть из реестра капремонта 

дома, которые якобы экономи-
чески «неэффективно» ремон-
тировать. При этом деньги, соб-
ранные жителями на капремонт, 
никто не собирается возвращать, 
но взносы в Фонд капремонта они 
будут какое-то время продолжать 
делать. В итоге все жильцы пяти-
этажек будут должны ремонтиро-
вать свои дома сами.

Также А.Ю. Анидалов отме-
тил, что на увеличение инвес-
тиционной привлекательности 
региона в бюджете выделены 
огромные деньги. Однако комму-
нисты так и не получили ответ, 
 на что конкретно.

«Почему такие огромные  
деньги тратятся на содержание 
Общественной палаты?» — воз-
мутился депутат-коммунист. Ни 
в одном регионе таких денег на 
ОПы не выделяют. Депутаты-
коммунисты облдумы заявляют, 
что они игнорируют ОПу Саратов-
ской области и убеждены, что ее 
члены должны снять Александра 
Ландо и выбрать нового пред-
седателя (из-за скандала с вы-
сказыванием о «детях войны»), 
иначе ОПа демонстрирует, что 
фактически поддерживает нега-
тивную позицию своего предсе-

дателя. В этом случае предста-
вители КПРФ будут выступать за 
роспуск Общественной палаты.

«Мое мнение в отношении лю-
бой Общественной палаты такое 
же, как и было раньше. Это со-
вершенно надуманный, ненуж-
ный орган в системе обществен-
ных отношений. Сотрудники ОПы 
обслуживают только власть, и 
им за это ещё платят немалые 
деньги налогоплательщиков», 
— подчеркнула О.Н. Алимова.

«Это рудимент!» — поддержал 
соратницу А.Ю. Анидалов.

«Также необходимо лишить 
саратовскую ОПу функции «ну-
левых чтений» законопроектов 
и передать их в областную думу, 
как это было прежде. «Нулевые 
чтения» существуют во всех ре-
гионах и считаются нормальной 
законодательной практикой, но 
проходят они на базе региональ-

ных парламентов. У нашей ОПы 
совершенно другие функции. Она 
и так была мертворожденным 
проектом, а сейчас этому мертво-
рожденному детищу власть пы-
тается дать какие-то функции», 
— заявил А.Ю. Анидалов.

Далее Н.Н. Бондаренко 
поделился своими ощущения-
ми от «министерской диеты»: 
«Не самый счастливый месяц 
в моей жизни, но, слава Богу, 
это прошло. К сожалению, для 
большинства граждан этот пе-
риод «министерской диеты» не 
закончился. Они вынуждены по 
милости власти постоянно жить 
впроголодь. Это самая суровая, 
самая жуткая форма нищеты, это 
геноцид собственного народа. 
Мы, депутаты фракции КПРФ, и 
раньше голосовали против та-
кого «прожиточного» минимума, 
теперь же у меня ярости к анти-
народной деятельности «медве-
жьей» партии только прибави-
лось». Депутаты фракции КПРФ 
в Саратовской облдуме подгото-
вили законопроект по увеличе-
нию прожиточного минимума до 
10 тыс. руб. Это необходимо из-
менить как можно быстрее — го-
сударство обязано взять на себя 
ответственность по такому важ-
ному социальному направлению, 
как величина продуктовой кор-
зины. Ведь продуктовая корзина 
является верхушкой айсберга, и 
все должны понимать, что от её 
величины считается минималь-
ный прожиточный минимум, а от 
него устанавливается минималь-
ный размер пенсий и минималь-
ный размер оплаты труда. Если 
«единоросское» большинство не 
поддержит эту законодательную 
инициативу, то депутаты-комму-
нисты будут просить О.Н. Али-
мову внести этот законопроект 
в Госдуму РФ», — подчеркнул 
Н.Н.Бондаренко.

В.Е. Есипов рассказал жур-
налистам о своих впечатлениях 
в ходе многочисленных поездок 
в районы Саратовской области: 
«Жизнь простого народа везде не 
сахар: административный произ-
вол и беспредел в коммунальной 
сфере, растущие цены и тарифы, 
низкие зарплаты и пенсии, раз-
вал инфраструктурных объектов 
и социальной сферы, безрабо-
тица и отсутствие жизненной  
перспективы у молодёжи».

Депутаты фракции КПРФ пы-
таются донести до коллег в реги-
ональном парламенте проблемы 
жителей Саратовской области, 
но, к сожалению, в большинстве 
случаев их выступления в думе 
оказываются голосом вопиюще-
го в пустыне. Конструктивные 
предложения депутатов-комму-
нистов отвергается «единорос-
ским» большинством.

И всё же позиция депу-
татов-коммунистов остаётся 
неизменной — стоять на за-
щите народных интересов, до-
носить правду о нелёгкой жизни  
людей в регионе.

Пресс-служба  
Саратовского обкома КПРФ

Доходы бюджета в 2019 году составят 
19,969 трлн. руб., в 2020 — 20,219 трлн. 
руб., в 2021 — 20,978 трлн. руб. 

Расходы — 18,037 трлн. руб., 18,994 
трлн. руб. и 20,026 трлн. руб.

Рост госдолга — примерно с 13,6 до 
16,5%.

Доля поступлений в бюджет от нефтега-
зового сектора продолжит снижаться — до 
8,3 трлн. руб. в 2019 г. и до 7,9—8 трлн.  
к 2020—2021 гг. 

По расчетам правительства, в 2019 году 
нефть будет стоить на мировом рынке 41,6 
доллара за баррель, а в 2021 году — 43,3 
доллара. Если цена на нефть окажется выше, 
деньги направят в Фонд национального бла-
госостояния (ФНБ). Согласно прогнозу, объ-
ем средств этого фонда вырастет с 3,8 трлн. 
руб. в 2019 г. (3,6% ВВП) до 11,4 трлн. к на-
чалу 2021 г. (9,7% ВВП).

Для сравнения: на нацпроекты на 6 лет 
выделено 13 трлн.руб., то есть в среднем  
2 трлн. в год. 5 трлн. 693 миллиарда — на  
3 года. По сравнению с тем, как будет попол-
няться ФНБ, это не просто мало, а это меньше 
как минимум раза в два. 

Впервые за последние несколько лет 
бюджет будет профицитным: в 2019 г. 
профицит составит 1,8%, в 2020 — 1,1%, в 
2021 — 0,8%.

Инфляция на 2019 год ожидает-
ся на уровне 4,3%, в 2020 году — 3,8%,  
в 2021 — 4%. 

Темпы роста ВВП должны уско-
риться с 1,3% в 2019 г. до 2% в 2020 г.  
и до 3,1% в 2021 г.

Главными статьями расходов феде-
рального бюджета станет реализация 12 
национальных проектов и комплексно-
го плана модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры. На эти 
цели в ближайшие три года планируется пот-
ратить более 13 трлн. руб.

В бюджете запланирован рост социальных 
расходов и сокращение расходов на оборону 
и безопасность по сравнению с предыдущи-
ми годами. Так, все социальные расходы 
обойдутся федеральной казне в 2019 г. в 6,8 
трлн. руб., а к 2020 г. возрастут до 7,1 трлн. 
руб. При этом расходы на оборону и безо-
пасность составят в 2019 и 2020 годах 2,4 и 
2,5 трлн. руб. соответственно.

Из проекта бюджета также следует, что 
расходы на здравоохранение вырастут в 
ближайшие три года с почти 635 млрд. руб. в 
2019 году до 837 млрд. руб. в 2020 году. На 
здравоохранение в наступающем 2019 году 
планируется потратить 3,4 трлн. руб. Тратить 
выделенные деньги будут на:

— развитие и усовершенствование меди-
цинской помощи;

— профилактические меры;
— улучшение качества медпомощи;
— мероприятия по охране материнства и 

детства.
Индексация зарплат в следующем 2019 

году предусмотрена в два этапа (каждый раз 
в размере 4%). Перерасчет зарплаты госслу-

жащим смягчит действие инфляции в насту-
пающем году. Также планируется пересмот-
реть систему оплаты для граждан, занятых в 
бюджетной сфере.

Согласно бюджету, индексация пенсий 
поднимется. Пока речь идет только об индек-
сации страховых пенсий. Для военных пен-
сионеров, пожарных и бывших работников 
правоохранительных органов индексация 
пенсий приостановлена.

Бюджет МЧС в 2019 году рассчитывался с 
учетом повышения заработной платы сотруд-
никам данного ведомства. На оплату работы 
в следующем году планируют выделить 3,1 
млрд. руб. Также предполагается рассчиты-
вать компенсационные выплаты с надбавкой 
25%, а стимулирующие доплаты — 15%.

Военный бюджет в 2019 г. будет состав-
лять более 2 трлн. в национальной валюте. 
Он будет расходоваться на:

— коммунальные услуги для ВС;
— обеспечение ВС горючими и смазочны-

ми материалами;
— поставку продовольствия;
— содержание инфраструктуры ВС;
— выполнение «особых мероприятий»;
— повышение окладов военнослужащих.
В новом бюджете заметно возрастет доля 

секретных расходов — до более чем 3 трлн. 
руб. ( 2,9% ВВП). Таким образом, тра-
ты на секретные нужды составят 17% 
всех расходов федерального бюджета.  
К 2021 г. их доля составит уже 21% от всех 
расходов бюджета, или 4 трлн. рублей.

Чем удивительный новый бюджет? 
Вроде бы и цифры прилично увеличены 
на науку, на образование, а всё равно 
общая ситуация такова, что получение 
этого ресурса, даже увеличенного, не 
сможет изменить ситуацию в целом. Это 
всё равно, что раковой опухоли дать пи-
тание, причем небольшое. Нужно пере-
смотреть структуру бюджета и правила 
функционирования.

По материалам СМИ 
Обсуждение бюджета  

читайте на стр.2

Пресс–конференция депутатов от КПРФ

Федеральный бюджет на 2019–2021 годы

— Порошенко и его подель-
ники давно ведут войну против 
собственного народа. Ведут 
войну на Донбассе, ведут войну 
против православия. Они усу-
губляют и без того драматиче-
скую ситуацию, прекрасно по-
нимая, что их не переизберут. 
Результаты, которые имеет Ук-
раина, катастрофичны во всем. 
Богатейшая республика терпит 
сокрушительное поражение.

Порошенко таким образом 
пытается сорвать выборы. На 
мой взгляд, что бы он ни де-
лал, он всё равно обречен. Но 
нам надо проявить волю, что-

бы отстаивать собственные ин-
тересы. Но также не следует 
забывать, что народ Украины 
братский нам, он сам оказался 
заложником цэрэушников, По-
рошенко, этих жуликов и этих 
провокаторов. Мы должны по-
мочь Украине избавиться от 
этого нашествия.

Что касается самой операции, 
то, на мой взгляд, она проведе-
на цэрэушниками с тем, чтобы 
сорвать предстоящую встречу  
Трампа с Путиным, которая долж-
на пройти в Аргентине. И усугу-
бить и без того сложные отноше-
ния. Других целей я не вижу.

Очередная либеральная 
атака на Россию, начатая с 
грабительской пенсионной 
«реформы» и повышения 
НДС, толкает нашу страну к 
национальной катастрофе. 
В короткое время на госу-
дарственном уровне принят 
целый ряд решений, обира-
ющих граждан. Всё это не-
избежно умножит нищету и 
бедность, поставит на грань 
выживания многие миллионы  
российских семей. 

21 ноября «Единая Россия» в 
Государственной Думе при под-
держке «жириновцев» одобрила 
в третьем, окончательном, чте-
нии проект федерального бюд-
жета на 2019—2021 годы. Он 
продолжает порочную политику 
последних лет, закрепляет глу-
бокую стагнацию национальной 
экономики, обрекает страну на 
социальную деградацию и выми-
рание. Вместо разворота в сто-
рону форсированного техноло-
гического обновления, развития 
промышленности, восстановле-
ния социальной сферы «партия 
власти» в очередной раз сделала 
выбор в пользу обогащения оли-
гархии. Цена вопроса — тормо-
жение экономического роста и 
ограбление трудящихся.

Так перечеркивается подход 
президента страны добиться вы-
хода России на среднемировые 
темпы экономического роста, 
войти в пятерку ведущих го-
сударств и победить бедность. 
Цели майских 2018 года указов 
становятся невыполнимыми.

На этом фоне правитель-
ство России выступило с но-
вой разрушительной идеей. 
Предлагается спешно ликви-
дировать государственные и 
муниципальные унитарные 
предприятия. С 2019 года их 
создание будет запрещено. Все 
существующие предлагается 
преобразовать или закрыть в те-
чение двух лет. Делается это под 
тем предлогом, что унитарные 
предприятия якобы мешают со-
зданию конкурентной среды.

Предложение правительства 
— очередной рецидив «лихих 
девяностых». В своё время мы 
наслушались баек гайдаров и чу-
байсов о «свободной конкурен-
ции» и «невидимой руке рынка», 
которые всё отрегулируют. Се-
годня этими россказнями никого 
не обмануть.

Имущество унитарного пред-
приятия принадлежит государ-
ству и является неделимым. 
Ликвидация ГУПов и МУПов 
— это очередной шаг к сни-
жению роли государства в 
экономике. Он открывает но-
вые возможности для разбазари-
вания госсобственности. Многие 
такие организации являются вы-
сокорентабельными и пополняют 
казну: 25% их прибыли направ-
ляется в бюджет.

В приватизаторском угаре 
власть готова сделать исключе-
ния только для нужд обороны и 
военного производства. При этом 
игнорируются безопасность, 
энергетика, авиастроение, спа-
сательные службы. Будут ликви-
дированы организации, которые 
осуществляют пассажирские пе-
ревозки, обслуживают аэропор-
ты и метрополитены. Более того, 
ГУПы и МУПы обеспечивают ле-
карствами тяжелобольных граж-
дан, включая страдающих онко-
логическими заболеваниями. Они 
снабжают продуктами питания и 
лекарствами жителей труднодо-

ступных местностей. Создание 
«конкурентной среды» в этих 
сферах просто невозможно, ведь 
частным предпринимателям не 
нужны издержки.

КПРФ считает инициативу 
правительства разрушитель-
ной и требует отменить оче-
редную издевательскую «ре-
форму»! Аргументация в пользу 
уничтожения ГУПов надуманна 
и неубедительна. Мы оценива-
ем этот шаг как продолже-
ние грабежа национального 
достояния и наступление на 
права граждан.

Либеральный зуд у прави-
тельственных чиновников про-
должается. Им недостаточно от-
нятых пенсий и поднятого НДС. 
Многие представители «партии 
власти» всё пренебрежительнее 
относятся к правам граждан и 
их человеческому достоинству, 
всё циничнее игнорируют Кон-
ституцию. Они чувствуют себя 
неподконтрольной правящей 
кастой и публично заявляют, что 
государство никому ничего не 
должно, что оно не просило ро-
дителей рожать детей, и потому 
дети в сложной жизненной си-
туации должны пенять на отцов 
и дедов. Подобные высказыва-
ния носят не единичный харак-
тер. Их допускают даже главы  
целых регионов.

Данная ситуация — законо-
мерное следствие разрушитель-
ного социально-экономического 
курса. Многим представителям 
правящего класса он привил 
чувство презрения к своему на-
роду. Таков результат искусст-
венно созданной политической 
монополии, фальсификаций на 
выборах, пресловутого «муни-
ципального фильтра» и других 
антидемократических ограниче-
ний. Всё это отсекает от участия 
в государственном управлении 
патриотов, не входящих в кор-
румпированные «кланы».

В условиях нарастающе-
го давления Запада, усиле-
ния НАТО и новых антирос-
сийских санкций требуется 
максимальная консолидация 
общества. Однако проводи-
мый курс дестабилизирует 
обстановку и делает эту цель 
практически недостижи-
мой. Он углубляет пропасть 
между богатыми и бедны-
ми и отягощается хамским  
отношением к народу.

Результаты выборов на фоне 
людоедской пенсионной «ре-
формы» показали: избиратели 
не намерены мириться с полити-
кой ограбления страны и изде-
вательским отношением к себе. 
Они всё чаще выходят на акции 
протеста, голосуют против «пар-
тии власти». Это протест про-
тив тех, кто глубоко презирает 
собственный народ, и он будет  
только нарастать.

Губительному курсу и циниз-
му зарвавшихся деятелей мы 
противопоставляем консолида-
цию народно-патриотических 
сил, созидательную программу 
«Десять шагов к достойной жиз-
ни» и готовность к формирова-
нию Правительства народного 
доверия. Мы продолжим нести 
ценности созидательного труда, 
высокую человеческую культу-
ру и будем последовательно бо-
роться за сплочение здоровых  
сил общества.

Председатель ЦК КПРФ  
Г.А. ЗЮГАНОВ

Лидер КПРФ Г.А. Зюганов 
прокомментировал  
провокацию украинских 
военных в Керченском проливе

Остановить новый 
виток либеральных 
издевательств
Заявление Президиума ЦК КПРФ

Распределение расходов 
госбюджета РФ на 2019 г.

— Социальная политика — 27,1%
— Оборона — 16,2%
— Национальная экономика — 14,7%
— Безопасность и правоохранительная 

деятельность — 12,5%
— Общегосударственные вопросы — 

7,8%
— Межбюджетные трансферты — 5,2%
— Обслуживание государственного и 

муниципального долга — 4,7%
— Образование — 4,6%
— Медицина — 3,6%
— Жилищно-коммунальное хозяйство 

— 1,1%
— Охрана окружающей природной  

среды — 1,1%
— Культура — 0,7%
— Средства массовой информации — 

0,4%
— Спорт — 0,3%. 
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Вспомнился этот исторический эпизод 
вот в связи с чем. Прошло почти двад-
цать лет с тех пор, как начала строить-
ся вертикаль власти. И строилась, и ук-
реплялась. Стояла горделиво, почти как 
Александрийский столп, ужасая врагов 
и бодря союзников. И не скажу, что вне-
запно стала трухлявой и гнилой, нет. Но 
позолота уже осыпается, куски лепнины 
отрываются и периодически падают вниз, 
придавливая своих неосторожных фанатов. 
Система ещё функционирует, но многие 
наблюдатели и эксперты начинают осто-
рожно говорить о её возможном демонтаже  
в обозримом будущем. 

Политолог Валерий Соловей пишет о 
том, что «за прошедшие 8—10 месяцев рез-
ко уменьшились оценки запаса прочности 
системы. Если весной подавляющее боль-
шинство наблюдателей давало ей от пяти 
до десяти лет, то сейчас те же самые люди 
оценивают запас прочности в два—три 
года,  непременно оговаривая возможность 
ухудшения прогноза».

В первую очередь, это связывают с ка-
тастрофическим падением качества управ-
ления. Причем это падение фиксируется 
по всей высоте вертикали власти — от фе-
дерального центра до самого отдаленного 
муниципалитета. Отсюда и все эти глу-
пости чиновников, которые стали трендом 
политического сезона 2018 года. Раскар-
даш управления плавно перетёк в головы 
управленцев, которые «вдруг» потеряли и 
нравственные ориентиры, и такие же огра-
ничения. Стоит ли тогда удивляться паде-
нию рейтингов власти?

Самое интересное, что рейтинги 
власти снижаются на фоне катастро-
фического падения доверия россиян к 
государственным СМИ. Согласно данным 
Фонда общественного мнения, за три года 
индекс доверия рухнул с 70% до 47%. То 
есть власть на практике начинает узнавать 
нехитрую истину Авраама Линкольна, го-
ворившего: «Можно обманывать часть 
народа всё время. Можно обманывать 
весь народ некоторое время. Но нельзя 
всё время обманывать весь народ». И 
лишается весьма значимой поддержки ма-
шины государственной пропаганды. И это 
тоже знак — людей просто перекормили 
всей этой Украиной, Сирией, геополитичес-
кими «многоходовками» и прочими «санк-
ции — это благо для российской экономи-
ки». Телеморок начал спадать, и граждане 
начали задавать неудобные вопросы. Если 
мы такие крутые и сильные, то почему люди 
российские такие бедные? Почему прави-
тельство рассматривает мой карман как 
свой? Почему собственный непрофессио-
нализм компенсируется обиранием народа? 
Почему, когда дорожает российская нефть, 
дорожает бензин, а когда нефть дешеве-
ет, бензин дорожает ещё больше? И таких 
«почему» становится настолько много, что 
никакая картинка в духе «вы что, хотите, 
как на Украине?» уже не пугает. Но госпро-
паганда, как спятивший робот, продолжает 
долбить и долбить…

И раз уж Украину вспомнили, то рос-
сийская пропаганда обрушила на пре-
зидента Украины вал критики за вве-
дение военного положения в стране на 
фоне падения рейтингов, в условиях 
приближающихся выборов. Скользкая 
ситуация на самом деле — а ну как рос-
сийский гражданин, который, напомню, пе-
рестал верить госСМИ, начнёт задаваться 
ненужными вопросами в отношении друго-
го президента. Как пишет политолог Аббас 
Галямов, «у избирателя сейчас формирует-
ся простая связка — «внешнеполитическая 
провокация как способ решения внутрипо-
литических проблем». 

Примерно такая же история с «бен-
зиновыми протестами» во Франции, в 
которых, по разным данным, участво-
вали от 100 до 300 тысяч человек. А там 
всего-то планируется увеличение стоимос-
ти топлива на три процента с нового года. 
Ещё раз — ПЛАНИРУЕТСЯ! НА 3%! В Рос-
сийской Федерации с начала 2018 года сто-
имость бензина уже выросла на 10 процен-
тов. На этом фоне весьма забавно выглядит 
пост в одной из социальных сетей, который 
разместила Лиза Пескова (дочь пресс-сек-
ретаря президента РФ Дмитрия Пескова). 
Фотография на фоне баррикад в Париже и 
фраза: «Круто, конечно, что народ может 
выразить своё недовольство, но пока непо-
нятно, приведёт ли это к чему-либо...». 

Кстати, тема бензинового бунта во Фран-
ции оказалась практически не освещенной 
государственными СМИ. Потому что на во-
прос «вы что, хотите, чтобы было, как во 
Франции?!» с большей долей вероятности 
последует ответ — хотим! Хотим, как во 
Франции, когда любая ошибка власти обо-
рачивается многотысячными митингами и 
демонстрациями! Хотим, как во Франции, в 
которой профсоюзы настоящие, а не деко-
ративные! Потому что именно профсоюзы 
выводят на улицу протестующих францу-
зов. Хотим, как во Франции, когда власть 
осознаёт последствия непопулярных ре-
шений и прекрасно понимает, что фразой 
«прошу вас отнестись к этому с понимани-
ем» от людей не отделаться. 

Резюмируя, что мы имеем в остатке? 
С деньгами не очень, пропаганде люди ве-
рят всё меньше, то тут, то там раздаются 
чиновничьи глупости, закапывая авторитет 
власти всё глубже, санкции превращаются 
в удушающие объятия (и над ними уже ник-
то не смеётся), в новостной ленте творится 
такой ужас, что иной раз страшно её откры-
вать… Как говорил герой замечательной со-
ветской комедии «Свадьба в Малиновке» 
Попандопуло: «Чует моё сердце, что мы 
накануне грандиозного шухера».  

Было бы странно с ним не согласиться.

Денис БУЛАНОВ

колонка редактора

Помните канонический разговор 
Владимира Ульянова с полицейским 
приставом, который состоялся после 
его ареста за участие в выступлении 
студентов Казанского университе-
та 4 декабря 1887 года? На вопрос: 
«Ну что, бунтуете, молодой человек, 
— ведь стена!» —  «Стена, да гнилая, 
— ткни и развалится!» — ответил тог-
да молодой студент Ульянов.

Накануне 
грандиозного 
шухера?!

Минфин спрогнозировал, что 
бюджет-2019 будет профицитным. 
Доходы составят 19 969 трлн. руб-
лей, но расходовать можно толь-
ко 18,037 трлн. рублей, профицит 
в 1,932 трлн. рублей правитель-
ство изымает из экономики, на-
правляя их в «подушку безопас-
ности», там они будут находиться 
в долларах США, что выгодно  
заокеанским «партнерам».

Так у нас происходит из года в год, 
начиная с двухтысячных. Эту тради-
цию внедрил Кудрин по указке МВФ, 
и она остается незыблемой для рос-
сийского руководства. Расходная 
часть бюджета-2019 увеличена 
почти на 3 триллиона по сравне-
нию с предыдущими годами. Но 
это не за счет каких-то прорывов, 
это результат пенсионной рефор-
мы, у пенсионеров отобрали —  
в бюджет положили. 

И как же поделили подросшую каз-
ну? Думская оппозиция очень надея-
лась, что удастся, наконец, достойно 
профинансировать производственную 
и социальную сферу, для которых у 
Минфина никогда не находилось денег. 
А в этот раз президент лично обозна-
чил приоритеты: нацпроекты «Демог-
рафия», «Образование», «Жильё и го-
родская среда», «Производительность 
и поддержка занятости», «Качествен-
ные дороги», «Малое и среднее пред-
принимательство», «Село», «Наука»…

Однако Минфин разверстал финан-
совый план так, как сам счел нужным. 
Снова многомиллиардные влива-
ния получили банки, чтобы выда-
вать кредиты под солидные проценты 
производственникам и аграриям, хо-
рошую подпитку получил «Росаг-
ролизинг», чтобы одалживать тех-
нику сельчанам за оплату, солидные 
вливания получили не подотчетные 
никому госкорпорации, значитель-
ные средства заложены на организа-
цию и проведение международных 
спортивных соревнований, чтобы, 
как отмечали «единороссы», «полу-
чить такой же импульс, как от ЧМ-2018 
по футболу». И снова деньги пойдут 
не на развитие, не на социальную 
поддержку граждан, а в карманы 
банкирам на прокрутку по форму-
ле «деньги делают деньги», госу-
дарственным рантье и им подоб-
ным. На кричащие потребности снова 
брошены копейки.

Не согласившись с предложенным 
распределением средств, оппозици-
онные фракции попытались изме-
нить минфиновский «стандарт», 
внеся 676 поправок. Что-то из этих 
предложений было учтено комитетом 
по бюджету, но концепция размазы-
вания финансовых крох по острейшим 
социально-экономическим направле-
ниям осталась прежней. Поэтому в 
ходе заседания депутаты от КПРФ, 
ЛДПР и «Справедливой России» 
вынесли на отдельное голосование 
свыше 100 поправок. «Расправлял-
ся» с ними «единоросс», председатель 
бюджетного комитета, адвокат по про-
фессии Андрей Макаров.

Первая проблема, на которую 
указал Алексей Корниенко (КПРФ), 
а правительство её практически игно-
рирует, — это жильё для сирот. Го-
сударство обязано по закону каждому 
выпускнику детского дома предоста-
вить жильё. А минфиновские гобсе-
ки выделяют для этого всего 5—7 
млрд. рублей на год. Это всего не-
сколько десятков квартир, тогда как 
ежегодно число сирот, нуждающихся в 

жилье, увеличивается в среднем на 10 
тыс. человек. На сегодня ждут своего 
угла более 160 тыс. девушек и юно-
шей в возрасте 18 лет и старше. Они 
и так обездолены, у них нет семейной 
опоры, они могут надеяться только на 
государство, а оно отворачивается от 
них. И ютятся молодые люди по под-
валам, подворотням, нередко стано-
вясь добычей криминала. Коммунист 
потребовал увеличить финансиро-
вание строительства или покупки 
жилья сиротам. 

Ответ Макарова более чем цини-
чен: «Тут требуются большие суммы, 
мы их не видим в бюджете». Почему ж 
не видите, господа «единороссы»? За-
чем же тогда приоритетный нацпроект 
«Демография»? Речь ведь о молодых 
перспективных людях, которым нужны 
работа, жильё, нормальная человечес-
кая жизнь. Почему макаровы-силуано-
вы лишают их будущего? 

Следующая поправка от комму-
нистов тоже касалась «Демографии». 
Сколько было шума о материнском 
капитале. Это существенная по-
мощь молодым семьям. Так почему 
ж её с 2015 года перестали индекси-
ровать? На текущий момент матка-
питал составляет 453 026 рублей,  
и до 1 января 2020 года он ни 
на копейку не увеличится, хотя  
инфляция уже значительно обес-
ценила эти средства. Молодые се-
мьи используют их при оплате ипоте-
ки или лечения детей. Но цены везде 
растут, а маткапитал дешевеет. Что 
ж это за помощь государства? Неуже-
ли невозможно проявить честность 
к семьям с детьми и восстановить  
ценность этой поддержки?

«Единоросский» адвокат многократ-
но подчеркивал, что на «Демографию» 
больше всего выделено денег — аж 
полтора триллиона рублей. Только их 
едва хватит на то, чтобы построить 
ясли для самых маленьких. В 90-е ре-
форматоры ликвидировали эти детские 
учреждения как нерыночное излишес-
тво. Теперь поняли, что ясли нужны, 
и бросились в авральном порядке их 
строить. Сколько будет длиться стро-
ительство, как и кем будут осваивать-
ся такие грандиозные средства — не-
известно. Если бы всё четко было 
рассчитано, то денег хватило бы и 
на индексацию маткапитала, и на 
увеличение расходов, и на жильё 
для сирот, и на ясли. Но расчетами 
никто не утруждается. Чем больше 
непонятностей, тем выгоднее?..

Между тем, как заметила Вера Ган-
зя (КПРФ), «пособие по уходу за 
маленьким ребенком остается на 
позорном уровне — от 50 до 300 
рублей в месяц, в зависимости от 
региона. И в нацпроекте ничего 
не предусмотрено для увеличения 
этих выплат. А в них крайне нужда-
ются молодые семьи, особенно мамы-
одиночки. КПРФ неоднократно вносила 
законопроект об увеличении этих по-
собий… Найдите средства, коллеги!»

И снова Макаров парирует: 
«Сначала закон примите, потом 

будем искать средства…». Но как 
принять закон, если «Единая Россия» 
отвергает эту инициативу? Тупик! Вот 
и внесенные поправки думское боль-
шинство отказывается принимать. Го-
лосуют «за» только коммунисты, 
«справороссы» и жириновцы, а 
«ЕдРо» даже к кнопкам не при-
касается. Они — не за народ, не 
за страну, не за «Демографию», 
а за Минфин, это ведомство — их  
главный приоритет. 

Галина Хованская («Справедливая 
Россия») напомнила партии власти и 
Силуанову, что есть у нас в стране та-
кая уважаемая категория граждан, как 
Герои Социалистического Труда. С 
каждым годом их всё меньше, ос-
талось всего 165 человек, а им поч-
ти 10 лет не индексируют выплаты 
за высокое звание. «И в этом бюдже-
те на Героев не заложено ни копейки, 
— возмущалась Хованская, — а требу-
ется всего-то 4 млн. 120 тыс. рублей. 
Ну совесть-то надо иметь перед людь-
ми заслуженными…».

Совести у «единороссов» не оказа-
лось. «Нет закона об индексации, мы 
не можем выделить средства», — бес-
страстно толковал своё адвокат. Хотя 
отлично знал, что соответствующий за-
конопроект три года назад внесен, но 
его единопартийное большинство отка-
зывается принимать. И тут уж не только 
о совести надо говорить, но и о чело-
веческой чести. Эти качества у партии  
Медведева—Путина отсутствуют. 

Хованская ставит на голосование 

поправку о 4 млн. 120 тыс. рублей 
для Героев. Три фракции меньшин-
ства — ЗА, «ЕдРо» — не голосует. 
Героям, строившим те предпри-
ятия, которые захватили прива-
тизаторы, отказано в достойных  
выплатах за заслуги.

Хованская повторно поднимает  
вопрос о жилье для детей-сирот.  
И снова «ЕдРо» отказывает.

Хованская настаивает на увеличе-
нии ассигнований для переселения 
граждан из аварийного жилья, из ва-
гончиков-времянок, не пригодных для 
жизни. «ЕдРо» отказывает. Адвокат 
одобряет скупость Минфина, машет ру-
ками, стоя за трибуной, изощряется в 
выражениях.

А коммунисты продолжают… Ольга 
Алимова (КПРФ) заявила, что вы-
деленных средств на строительство 
школ недостаточно. «Всего 3 млрд. 
рублей заложено на создание новых 
мест в сельской местности. Дождется ли 
село Тепловка Новобурасского района 
Саратовской области новой школы? 20 
лет ждет…». Алимова потребовала 
увеличить на 25 млрд. рублей за-
траты на школы. Она подсчитала, 
что выделенных в бюджете денег 
хватит только на то, чтобы в каж-
дом из 85 регионов РФ построить 
полторы школы. «Двигаясь такими 
темпами, мы не обеспечим к 2024 
году глобальную конкурентоспо-
собность российского образова-
ния», — подчеркнула депутат.

Но аргументация Алимовой была 
бесполезна. «Единороссы» не захо-
тели увеличить затраты на школы. 
Их не впечатлила даже озвученная 
статистика: в 2676 школах РФ нет во-
допровода и туалета, 6 тыс. школ тре-
буют капремонта, в 7 тыс. школ нет 
даже понятия о «тревожной» кнопке. 
Приоритетный нацпроект «Образо-
вание» требует устранения всех этих 
проблем, чтобы все школы были гото-
вы учить детей на самом высоком сов-
ременном уровне. Но «Образование» —  
не авторитет для «ЕдРа».

Фракция большинства не отреаги-
ровала на предложение Николая Ко-
ломейцева (КПРФ) напрямую про-
финансировать сельскохозяйственное 
машиностроение, минуя посредниче-
ские структуры. «Единая Россия» от-
казалась поддержать переезд северян-
пенсионеров из Крайнего Севера на 
материк, увеличить объем средств на 
развитие малой авиации, которая ос-
тается единственной ниточкой связи с 
Большой землей для жителей отдален-
ных сибирских и северных поселений. 

Отказ «ЕдРа» прислушаться к 
предложениям оппозиции никого 
в Думе уже не удивляет. Не толь-
ко адвокат Макаров, а вся фрак-

ция большинства сидит в парла-
менте для того, чтобы обеспечить 
властям РФ уверенность в том, что 
проводимой ими политике ниче-
го не угрожает, что ни один рубль 
не будет потрачен на общество без 
участия рыночных посредников, бан-
киров с грабительскими процентами  
и прочими корпорациями. 

20 ноября бюджет на 2019 и 
последующие 2020 и 2021 годы 
проголосован фракцией боль-
шинства в третьем чтении. КПРФ 
не поддержала финансовый за-
кон, который не дает стране  
шансов на развитие. 

Галина ПЛАТОВА

22 ноября фракция КПРФ в 
Госдуме провела «круглый стол» 
на тему «Законодательное обеспе-
чение защиты прав вкладчиков в 
банках Российской Федерации». В 
мероприятии приняли участие де-
путаты Госдумы от КПРФ Валерий 
РАШКИН и Ольга АЛИМОВА.

«Имеющиеся сейчас условия не 
только не препятствуют, но и отчасти 
благоприятствуют деятельности не-
добросовестных банкиров, — уверен 
депутат-коммунист Валерий Рашкин. 
— К системе контроля над деятель-
ностью банков имеются серьезные 
вопросы. В тот момент, когда активы 
банка выводятся, это никак не пре-

секается и не обнародуется. Только 
когда деньги вкладчиков безвозврат-
но выведены, система бьет тревогу и 
запускается процесс отзыва лицензии 
и дальнейших процедур. Задача го-
сударственного контроля —  предо-
твратить сам вывод активов, чтобы 
не оказываться снова и снова в этой  
плачевной ситуации».

«Когда речь идёт об обманутых доль-
щиках, обманутых вкладчиках, обма-
нутых многодетных семьях, обманутых 
детях-сиротах, обманутых заемщиках и 
обманутых кредиторах, у меня созда-
ется такое впечатление, что в нашей 
стране главная национальная забава 
— обмануть», — очень точно высказа-

ла основную мысль «круглого стола» 
депутат от КПРФ Ольга Алимова. 

За последние 15 лет Банк России 
и Агентство по страхованию вкла-
дов прекратили деятельность 306 
банков, 349 — на очереди. Вклад-
чики «проблемных» банков ока-

зываются совершенно незащищен-
ными, если их вклады превышают 
размер страхового возмещения.

Пресс-служба  
Московского ГК КПРФ

Председательствующий: 
— Пожалуйста, Алимова Ольга 
Николаевна. Поправка 75. 

Алимова О.Н.: — Уважа-
емый Вячеслав Викторович, 
уважаемые коллеги! 

Я внимательно выслушала 
все аргументы, связанные с 
принятием либо отклонением 
тех или иных поправок, пред-
ложенных правительством 
и депутатами. 460 поправок 
приняли единогласно, и это 
замечательно, но при этом 180 
предложили к отклонению, в 
том числе и нашу, что, я счи-
таю, не совсем правильно. 
Наша поправка касается 
увеличения расходов на 
строительство новых школ. 
Расходы на это надо увели-
чивать на 25 миллиардов 
ежегодно, тем более что 
наш бюджет профицитен, 
денег достаточно, чтобы 
решить все проблемы, ко-
торые называли коллеги и 
о которых говорим мы. 

Вот беру таблицу, внима-
тельно смотрю: 

— отлично, что 3 миллиарда 
будет выделено на создание 
новых школьных мест в сель-
ской местности, возможно, 
и до села Тёпловки Новобу-
расского района Саратовской 
области, где 20 лет мечта-
ют, чтобы достроили школу,  
дойдёт очередь; 

— отлично, что на модерни-
зацию инфраструктуры выде-
ляется 5 миллиардов; — отлич-
но, что 10,8 миллиарда рублей 
планируется направить на 
ликвидацию третьей смены. 

А что делать со второй сме-
ной? Например, в Саратове 10 
тысяч детей учатся во вторую 
смену, а значит, нужно постро-
ить как минимум десять школ. 
Да, безусловно, каждый реги-
он — и это касается не только 
Саратовской области, но и Но-
восибирска, и Томска, и Там-

бова, и многих других, — что-
то латает, делает пристройки к 
школам, может быть ещё что-
то, но денежных средств, ко-
торые выделяются в регионах, 
явно недостаточно для реше-
ния проблемы. 

И вот, наконец, 25 милли-
ардов рублей — на создание 
новых помещений для обще-
образовательных организа-
ций. Если взять 85 субъектов, 
то это по полторы-две школы 
будет построено в каждом ре-
гионе. Президент поставил за-
дачу обеспечить к 2024 году 
глобальную конкурентоспо-
собность российского образо-
вания, вхождение Российской 
Федерации в число десяти ве-
дущих стран мира по качеству 
общего образования. Опять 
возвращаюсь к Саратову: нуж-
но 11 школ построить, и это 

связано со строительством 
новых микрорайонов, в том 
числе в Заводском районе, то 
есть в микрорайоне, который 
создан на территории бывшего 
авиационного завода, и мно-
гое другое. Так что, если ещё 
25 миллиардов будет добав-
ляться каждый год, тогда мы, 
возможно, к 2024 году пос-
троим по три-четыре школы 
дополнительно в регионах и 
останемся со второй сменой. 

Убедительная просьба к 
коллегам внимательно отнес-
тись к этому вопросу, к этой 
проблеме и проголосовать за 
выделение 25 миллиардов до-
полнительно к тем, которые 
уже выделяются. 

Спасибо за внимание. 

duma.gov.ru

БЮДжеТ 2019—2021 гг.

Дележ бюджета
Целое пленарное заседание Госдума посвятила  
основному, второму, чтению бюджета будущего года

Ольга АЛИМОВА: Расходы на строительство школ 
надо увеличивать на 25 миллиардов ежегодно
Из стенограммы заседания Государственной Думы. Большой зал. 14 ноября 2018 года  
(председательствует Председатель Государственной Думы В. В. Володин)

Защиту —  
обманутым вкладчикам!

:
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Хорошо или ничего

ОНИ МНОГОГО ДОБИЛИСЬ
На днях на саратовском радио был любо-

пытный сюжет. Корреспондент Ольга Шавы-
кина с восторгом рассказывала, как она посе-
тила в Москве съезд Союза журналистов.

Оказывается, для них пели хор Турецкого, Ла-
риса Долина и Олег Газманов. И сам президент 
прислал приветствие. Шавыкина произнесла  
примерно такую фразу: 

— Мы уже многого добились, и многое ещё  
предстоит.

Вот тут хочется задать вопрос: кто такие эти 
МЫ? Очевидно, Ольга Шавыкина рассматрива-
ет журналистов как солдат на фронте, объеди-
ненных командиром и общей целью. Но какие 
общие цели могут быть, например, у Сванидзе  
и Максима Шевченко?

Да, во время Великой Отечественной войны со-
ветские журналисты были, как солдаты. Но неле-
по выглядит ситуация, когда в наше время прок-
ремлевские журналисты пытаются обезьянничать, 
бездумно копировать советские схемы, советскую 
систему отношений в обществе.

НАКАНУНЕ ВОЗМОЖНОЙ ВОЙНЫ?
Годы идут, а отношения между двумя брат-

скими странами — Россией и Украиной — ста-
новятся всё ужаснее. Циничные глобальные 
кукловоды поставили братские народы на 
грань горячей войны и потирают руки. По 
сути, нам навязали раздор и конфликт между 
Западной Полуроссией (Украиной) и Восточ-
ной Полуроссией (Россией).

Конфликт ещё более разогрелся после того, как 
три украинских военных кораблика (очень неболь-
ших) попытались без уведомления России пройти 
под Крымским мостом и войти в Азовское море. 
Российские пограничники после сотни предупреж-
дений взяли украинские корабли на абордаж и 
арестовали их. Это вызвало ликование в прокрем-
левском секторе интернета. Но надо заметить, что 
государство РФ, когда его загоняют в угол, способ-
но на отдельные реактивные действия, но не может 

защищать интересы России и бороться за справед-
ливость жестко и последовательно.

Например, в июне 1999 года российские десан-
тники прорвались в Косово и взяли под контроль 
аэродром. Но уже через несколько лет они ушли из 
Косово и оставили его под контролем США, НАТО и 
террористов.

В августе 2008 года Россия победила в пя-
тидневной войне с саакашвилиевской Грузией. 
Однако вскоре почти все генералы, одержав-
шие эту победу, по странному совпадению были  
уволены из армии.

А в 2014 году Россия смогла спасти от укра-
инских нацистов Крым, но не смогла защитить  
Новороссию.

ПРАВИТЕЛЬСТВО БЬЁТ ПО СВОИМ
На фоне тяжелого конфликта с Украиной 

руководство России продолжает преследо-
вать патриотов, борцов с бандеровщиной.

В апреле 2014 года весь мир обошла фотография 
из Запорожья, где около трехсот антифашистов 
шесть часов стояли на площади под градом яиц и 
камней беснующихся бандеровцев. Нацисты хоте-
ли поставить этих людей на колени, но антифашис-
ты выдержали атаку, пели «Священную войну». А 
теперь одного из героев Запорожья — Александ-
ра Агапова — арестовали в Москве, и ему грозит  
депортация на Украину.

Уже несколько месяцев под арестом в Ростов-
ской области находится известный доброволец,  
защитник ДНР Александр Аверин.

А в Краснодарском крае был арестован патрио-
тический музыкант-рэпер Дмитрий Кузнецов, кото-
рый тоже ездил на войну в Донбасс.

В одной из книг Федора Михайловича Достоев-
ского есть примерно такая фраза: «Правительство 
в темноте машет дубиной и бьет по своим». Вот это 
прямо про наше время.

Александр КЛИМОВ

— Для нашей фракции это чёр-
ный день! Вот поэтому и черные 
шары в зале. Нетрудно предста-
вить, какой бюджет будет принят 
и как проголосует дума. Видимо, 
для остальной части депутатов 
придется надувать серые шары 
— как серой массе, которая в со-
гласительной комиссии по бюд-
жету или не принимала участие, 
или вела себя весьма пассивно.

Вдумайтесь, вся согласитель-
ная комиссия внесла в проект 
бюджета менее 1% изменений. 
Гора родила мышь! Всё, что пра-
вительство «принесло», со всем 
там согласились. Это соглаша-
тельская, а не согласительная 
комиссия.

Почему мы с черными шара-
ми? Вас тут большинство, и при-
нятие бюджета вы продавите. 
И вот такой эпатаж со стороны 
фракции КПРФ —  единственная 
возможность довести до вас и до 
жителей Саратовской области то, 
какая трагедия их ожидает. Итак, 
пройдемся по бюджету.

Первое. Ссылаясь на заклю-
чения, сделанные по проекту 
бюджета прокуратурой, отмечу, 
что она не согласилась с тем, как 
бюджет будет решать вопросы по 
жилью для многодетных семей и 
для детей-сирот… Согласно за-
кону, это жильё власть обязана 
передать им, а мы, депутаты,  
должны заложить на это деньги 
в бюджет. Но не заложили. Мы с 
вами, те, кто принимают законы, 
не выполняем эти законы! Мы 
хотим от населения, чтобы они 
выполняли законы, требуем от 
него, а сами не выполняем!

Напомните, что будет, если 
человек не заплатит налоги или 
не оплатит коммуналку? Придут 
и заберут у него машину, телеви-
зор, выгонят из квартиры. А вот 
если бы приехали к нам и из га-
ражей думы и правительства на-
чали бы забирать новые тойоты, 
начали бы выгонять ту же Обще-
ственную палату, забирать у неё 
здание.., вот тогда бы мы поду-
мали, может, стоит найти деньги 
в бюджете на детей-сирот. А ещё 
лучше, чтобы пришли домой к 
тем, кто голосовали за этот бюд-
жет, и начали бы из дома что-то 
забирать, уносить… Вот тогда бы 
вы подумали. Но, к сожалению, 
у нас нет закона о субсидиар-
ной ответственности. Да и полу-
чается, что нет закона вообще  
о никакой ответственности. 

Который год мы срываем сроки 

ввода важных для региона объек-
тов: стадион «Авангард», здание 
легендарного цирка, строитель-
ство балашовского водоканала, 
вольских очистных сооружений… 
Везде сплошные срывы. Но зато 
нам, депутатам-коммунистам, 
губернатор говорит: министров 
не трогать, «мы сами разберем-
ся, кого назначать»! Главное, 
что ждут от депутатов, это де-

ньги на очередной год, а они 
их в ведро бездонное выкинут. 
И никакого спроса, никакой   
ответственности!

А капитальный ремонт!.. 
Вместо того, чтобы заложить в 
бюджете, как и положено по за-
кону, разницу между тем, за что 
способно заплатить население, и 
тем, что необходимо для ремонта, 
мы готовим законопроект, по ко-
торому из программы капремонта 
выкинули дома с 70% износом. А 
ещё и дома, которые якобы эко-
номически неэффективно ремон-
тировать, а дальше будем «лечить 
здоровых». Очень здорово — мы 
сняли с себя ответственность 
и из бюджета это убрали.

А дороги?.. Из года в год они 
становятся всё хуже и хуже и 
опять недофинансируются. А за-
кон о «детях войны»?.. Мы не 
нашли денег на «детей войны». 
Или ещё веселее, когда про-
куратура заявила, что в наших 
школах не обеспечивается фи-
зическая безопасность детей. 
Даже после трагедии в Керчи мы 
не нашли средства на это!

Вы спросите, а где можно 
взять деньги на все это? Напоми-
наю, что только сегодня думское 
большинство выкинуло из об-
суждения вопрос по обращению 
к депутатам Государственной 
Думы, чтобы межбюджетное фи-
нансирование изменить. Вы его 
выкинули! Вы боитесь того, что 
кто-то сверху вами будет недово-
лен. Зато вы тратите миллионы, 
десятки миллионов рублей на 
программу «повышения инвес-
тиционной привлекательности» 
региона! Зачем? Любой студент 
вам скажет, что инвестиционная 
привлекательность состоит из 
дешевой рабочей силы (тут пра-
вительство постаралось — у нас 
вполне дешевая рабочая сила). 
Наш регион  из потенциаль-
но энергетического (здесь  уже 
постаралась Советская власть)  
стал энергоизбыточным! У нас 
в регионе ещё теплятся наука и 
образование, за это тоже спаси-

бо Советской власти! У нас есть 
Волга, много зон для сельско-
го хозяйства — с этим области 
повезло! Зачем вам ещё сотня 
миллионов на инвестиционную 
привлекательность? И никто из 
депутатов в своих выступлениях  
об этом не сказал!

Второе. В любой организа-
ции, где депутаты-коммунис-
ты проводят встречи, основной  
вопрос  от людей — какие расхо-
ды из  бюджета идут, собственно, 
на управленцев? Так вот, когда 
я на первом заседании согла-
сительной комиссии  попросил 
показать мне документы о расхо-
дах на содержание министерств, 
правительства, областной думы, 
Общественной палаты и их ав-
томобилей,  мне не дали их! Всё 
откладывали на потом. А в пос-
ледний день принесли — четыре 
строчки в бумажке. И ответ: мы 
укладываемся в нормативы. А у 
меня вопрос к правительству: по 
дорогам вы укладываетесь в нор-
мативы? А по детям-сиротам вы 
укладываетесь в нормативы?

Мы всегда говорили о том, что 
наш Энгельс был городом-до-
нором, районом-донором. Сей-
час вычеркнули его из доноров 
и дали 200 миллионов рублей. 
Спрашиваю: почему? Отвечают: 
потому что предприятия закры-
лись. А ведь вот они, налоги! 
Когда депутаты нашей фракции 
трубили —  «Волгомост», авто-
ремонтный завод закрываются, 
митинги собирали, все молчали, 
да и правительство было в сторо-
не. А теперь получается, что из-
за этих двух заводов у нас целый 
район выпал из трех оставшихся 
районов-доноров. 200 милли-
онов ему отдали, ещё не получив 
то, что раньше от него получали! 
И опять всё нормально! Ни с кого 
ничего не спросили!

Следующее. Приняли анти-
народную пенсионную реформу, 
теперь область недополучит эти 
деньги из федерального бюд-
жета. А на что будем содер-
жать пенсионеров? Ведь деньги 
придется брать из собственно-
го бюджета, а их не заложили, 
об этом не подумали… 

В бюджете Москвы, например, 
на одно только елочное освеще-
ние выделяется средств больше, 
чем весь бюджет Саратова! И это 
унижение вы готовы терпеть, вы 
готовы за это голосовать?! 

Поэтому черные шары — это 
последняя попытка хоть как-то 
до вас донести, что этот бюд-
жет нельзя принимать. Это бюд-
жет вымирания! Область гибнет,  
гибнет и гибнет! 

Мы с помпой говорим о стро-
ительстве нового аэропорта. В 
своё время в Балакове было пять 
всесоюзных огромных строек! И 
не надо было туда никому ездить 
контролировать. В том числе, 
кстати, и аэропорт там построи-
ли. Не хуже! А сейчас его загуби-
ли. Вы понимаете, насколько нас 
этот мелочный бюджет опускает? 

Фракция КПРФ отказывает-
ся принимать этот бюджет и 
обращается к депутатам всех 
думских фракций: если вы 
думаете о своих избирателях, 
не голосуйте ЗА. Этот бюджет 
нельзя принимать — он обре-
кает людей на гибель!

Такой бюджет  
обрекает людей на гибель
Выступление депутата Саратовской областной думы  
Александра АНИДАЛОВА, руководителя фракции КПРФ,  
21 ноября на заседании регионального парламента  
по вопросу бюджета на 2019 и последующие два года

Депутат облдумы Николай 
Бондаренко написал на своей 
странице в соцсетях: «Этот день 
был воистину чёрным днем для 
нашей области, так как про-
ект закона о бюджете на 2019, 
2020-21 годы максимально 
ущербный и не выражает инте-
ресы жителей региона. 

«Единая Россия» сделала всё, 
чтобы сорвать обсуждение бюд-
жета. Так, во время выступле-

ния депутатов от фракции КПРФ 
были выключены специальные 
камеры, которые освещают  
вопросы и дискуссии депутатов, 
и во время моей речи на замеча-
ние — «что с ними случилось?» 
— мне ответили: «Камеры вышли 
из строя». Однако они зарабо-
тали сразу после наших выступ-
лений. Моему коллеге, депута-
ту Есипову, вообще запретили  
задавать вопрос. 

Мы принесли прямо на заседа-
ние думы плакаты, выражающие 
нашу негативную позицию по 
предложенному бюджету, и при-
няли для себя решение сделать 
небольшой флэшмоб: надули 
большое количество чёрных ша-
ров, которые символизировали 
чёрный день для нашей Саратов-
ской области».

«ЕР» сорвала обсуждение бюджета

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ШУТНИК

Эту «оговорку» глава региона 
совершил почти сразу после про-
сьбы писать не о ямах на доро-
гах, а о грядущем в Саратовской 
области чемпионате мира по по-
жарно-прикладному спорту. Ну, 
то есть сообщать о хорошем, а 
плохое… не замечать что ли. 

Вы вспомните — это же ти-
пичная логика «единоросса». 
Одно время они говорили о пен-
сионной реформе, потом стали 
употреблять иную формулиров-
ку — «корректировка парамет-
ров пенсионной системы». Ну, 
а потом и вовсе обозвали свои 
поправки не грабительским за-
коном, а законом о повышении 
пенсий. Вы плохого, граждане, 
не замечайте. Не думайте о том, 
что пенсионный возраст повыси-
ли на пять лет, лишив вас зара-
ботанных миллионов, говорите 
о ежегодной прибавке в тысячу 
рублей. Причем миллионов вы 
уже точно не получите, а получи-
те ли эту чертову тысячу — пока 
только обещания.

Шутки губернатора Радаева 
довольно часто напрягают. До-
статочно вспомнить 7-й айфон, 
который он предлагал выпус-
кать на заводе холодильников. 
Ну, брякнул и брякнул. Расска-
зывали потом, будто Валерий 
Васильевич понимал, что гово-
рит лабуду. Просто он так хо-
тел взбодрить засыпающий зал. 
Как на скучном корпоративе. 
Всегда ведь есть какой-нибудь 
человек, который что-нибудь 
сбацает. И всем становится ве-
село. Вот Валерий Васильевич  
и демонстрировал своё оратор-
ское искусство с особым чувс-
твом. Новые шутки рождаются 
буквально на ходу! 

МИЛОНОВ ПОЙДЕТ 
ЛЕСОМ?

Пример Николая Бондарен-
ко, решившегося провести ме-
сяц на «министерской диете» от 
Натальи Соколовой, оказался 
заразительным. Депутат Госду-
мы Виталий Милонов изъявил 
готовность побить «достижение» 
депутата Саратовской областной 
думы и прожить не на 3500, а 
на 3000 рублей. Своеобразный  
аукцион наоборот.

Повод для состязания выбран, 
мягко говоря, неостроумный. 
Дело в том, что миллионы рос-
сиян живут на 3000—3500 всю 
жизнь. Для них это не экстрим, а 
повседневность. Милонов же не 
собирается отказаться от своей 
депутатской зарплаты.

Впрочем, депутат Госдумы и 
сам понимает, что тут есть пе-
ребор. Так, мол, договоришься 
до того, что и вообще без денег 
можно прожить: «Могу в лес уйти 
и есть шишки и кору, но это же 
не значит, что это нормально».

Но всё равно хорохорится Ми-
лонов — «в девяностые я жил, у 
меня была пачка макарон на три 
дня. Я спокойно проживу».

Да все могут. Вячеслав Воло-

дин может прожить месяц на ма-
каронах и майонезе. Владимир 
Жириновский способен питаться 
одной картошкой, только злее 
и разговорчивей станет. Сергей 
Миронов тоже может шишки лу-
щить. Почитайте о солнцеедах. 
Они же праноеды и бретарианцы. 
Эти вообще считают, что челове-
ку для жизни необходим только 
воздух. Подышал и зашибись.

Но всех этих бретарианцев и 
депутатов Госдумы от обычных 
россиян отличает одно обстоя-
тельство. Питаться воздухом или 
корой деревьев — это их осоз-
нанный выбор. Тогда как для 
простых граждан 3000—3500 на 
еду в месяц просто объективная 
реальность. Ничего другого они 
себе позволить не могут. Так 
что пусть Милонов идет лесом.  
Если хочет.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ  
ПО-САРАТОВСКИ

Власти областного центра 
прекрасно знают, как должна ра-
ботать бюрократическая систе-
ма. Однажды я столкнулся с этим 
лично. Опытный господин объяс-
нил: понимаешь, никогда нельзя 
никому отказывать, просто тя-
нешь время, переносишь реше-
ние вопроса на послезавтра, на 
следующую неделю. За это вре-
мя многое может поменяться, в 
том числе нередко отпадает сама  
необходимость в решении.

Увы, в Саратове эта необходи-
мость нередко отпадает вместе 
со стенами домов, как это про-
изошло недавно на улице Ра-
бочей. Долгие годы власти обе-
щали расселить аварийный дом, 
который саратовские чиновники 
забыли включить в список не-
пригодных для проживания. Но 
так ничего и не сделали.

Решение о сносе было принято 
ещё 1 сентября 2017 года. Безо-
бидный сенатор Людмила Бокова 
так и сказала: «Уже тогда здание 
представляло угрозу для местных 
обитателей: поврежденные печи, 
трещины по несущим стенам, 
опасные перекрытия. В доме, 
признанном аварийным, продол-
жали жить и ждать расселения 
семьи с детьми, пенсионеры. 
Мы неоднократно обращались 
к районным властям, в проку-
ратуру, предупреждали, что си-
туация в любой момент может  
обернуться трагедией…».

И вот она произошла. Люди 
остались без жилья, а большая 
часть дома — без отопления. Что 
очень актуально в преддверии 
сильных морозов.

Вот после этого мы с большим 
интересом послушаем слова гу-
бернатора Валерия Радаева и 
главы Саратова Михаила Иса-
ева о том, что интересы граж-
дан для них всегда на первом 
месте. Что повышение качества 
жизни саратовцев поставлено  
во главу угла и т.д.

В ЧЕМ СИЛА, БРАТ?
Тут вот, пока верстался но-

мер, силовики задержали главу 

саратовского МЧС Игоря Качева, 
которого называют двоюродным 
братом Валерия Радаева. Надо 
полагать, ФСБ, проводившая 
операцию по задержанию, зна-
ет, что делает, и это никакая 
не ошибка. Подробности узна-
ем позже, но уже сейчас есть  
вопросы к губернатору.

Впрочем, я знаю, что он от-
ветит, если журналисты припрут 
«народного» губернатора к стен-
ке. Скажет, всё должно быть по 
закону, следствие разберется, 
пока рано делать выводы… Это в 
расчете на то, что удастся догово-
риться. А если не удастся? Скажет:  
перед законом все равны!

Такого обилия уголовных дел, 
как при нынешнем главе реги-
она, в Саратовской области не 
было никогда. Ну, действитель-
но, — спросят спустя годы, чем 
вам запомнился Радаев, и ответ 
будет исключительно приклад-
ного, пенитенциарного свойства. 
Про многочисленные посадки 
высших чинов. 

А копать тут нужно глубже. 
Надо бы вспомнить, какая по-
литическая сила сегодня у руля. 
Вроде бы уже 20 лет всем в стра-
не заправляет «Единая Россия», 
чьим ярким представителем яв-
ляется и Валерий Васильевич. 
Именно эта партия имеет боль-
шинство практически во всех 
парламентах страны, включая 
Государственную Думу. Именно 
«ЕР» лоббировала назначение 
конкретных персонажей главами 
регионов и региональных цент-
ров. И, получается, именно эта 
политическая структура имеет 
прямое отношение к созданию 
условий для всевозможных зло-
употреблений, за которые хвата-
ют и сажают чиновников и депу-
татов от партии власти.

Валерий Рашкин в своё время 
сделал несколько докладов на 
тему коррупции в «ЕР». Но сило-
виков они не заинтересовали. У 
силовиков свой «план мероприя-
тий», который реализуется в оп-
ределенной последовательности. 
При этом складывается впечат-
ление, что у ФСБ буквально на 
любого российского чиновника 
есть железный компромат, а каж-
дый министр под колпаком или  
«находится в разработке».

Творящееся в губернии при 
Радаеве — это просто нонсенс. 
Давно томится за решеткой быв-
ший глава Энгельсского района 
Дмитрий Лобанов (по слухам, 
племянник Валерия Радаева), те-
перь вот возникли вопросы к бра-
тельнику. СМИ писали и о сестре 
губернатора, якобы выстроившей 
коттедж близ Кумысной поляны и 
чуть ли не в запретной зоне. 

Да в любой европейской стра-
не глава региона, штата, про-
винции или кантона давно бы 
сложил полномочия, и только 
у нас человек с вечно изумлен-
ным взглядом продолжает го-
ворить о стабильности и неук-
лонном движении Саратовской  
области вперед.

…Напоследок скажу, что вы-
ражение об усопших, которое 
Валерий Васильевич перенес на 
всю страну, в действительности 
звучит несколько иначе: о мер-
твых либо хорошо, либо ничего, 
кроме правды. Ну, это так — для 
чистоты отношений.

Андрей ОЛИВКИН

Именно так предложил говорить о Родине губерна-
тор Валерий Радаев на встрече с молодежью. Нужно 
ли напоминать, что подобное выражение относится к 
покойникам. Пытаясь вызвать патриотический зуд у 
подрастающего поколения, Валерий Васильевич, по 
сути, нас всех похоронил. Ясно, что это оговорка. А вот 
по Фрейду или нет — большой вопрос.

Мы привыкли с советских 
времен к тому, что «депутат 
— слуга народа», но 27 но-
ября в очередной раз убе-
дились, что те прекрасные 
времена прошли. Видимо, 
в России действует сейчас 
другой принцип: «депутат —  
враг народа».

Ещё недавно, 20 ноября, Со-
вет депутатов Екатериновского 
МО единогласно проголосовал 
против поднятия налога на зем-
лю. Но уже на следующий день 
большинство депутатов были за-
мечены в администрации на не-
коем совещании, и сразу после 
этого появились разговоры: ко-
нечно, поднимать налог на 0,3% 
это много, надо подумать о лю-
дях, но на 0,25% поднять надо, 
ведь это и бюджету поможет, и 
людям будет хорошо. 

Странная логика получает-
ся: коэффициент земельного 
налога в Екатериновском му-
ниципальном образовании был 

0,15%, но если поднять его поч-
ти наполовину, то люди долж-
ны радоваться — могли бы ведь  
и больше платить!

И вот 27 ноября состоялось 
еще одно заседание Совета де-
путатов Екатериновского МО, на 
котором снова был поднят вопрос 
о повышении земельного налога. 
Единственным, кто отстаивал ин-
тересы людей, был депутат-ком-
мунист Ж.А. Коньков, первый 
секретарь Екатериновского 
райкома КПРФ, помощник 
депутата Саратовской облас-
тной думы Бондаренко Н.Н. 
В итоге он и остался единствен-
ным, кто проголосовал против  
повышения налога.

Депутаты-«едроссы» снача-
ла предложили поднять налог 
до 0,2%, затем  в едином по-
рыве  с ЛДПРовцами, которые 
в очередной раз показали сво-
им избирателям, кто им ближе: 
простые люди или администра-
ция, проголосовали за 0,3%. То 

есть люди, которым народ дове-
рил отстаивать их права, про-
голосовали против интересов  
своих избирателей!

Вот список тех, кто голо-
совал ЗА антинародное ре-
шение: Лидячин Николай 
Иванович, Гурьянова Ека-
терина Владимировна, Ша-
ронов Алексей Викторович, 
Бардашова Екатерина Алек-
сандровна, Пузырев Евгений 
Иванович, Бабкин Михаил 
Александрович, Петросян 
Армен Альбертович, Мокров 
Александр Викторович.

Позор! Позор! Позор!
Только КПРФ и её депутаты 

стоят на стороне интересов лю-
дей, только депутаты-коммунис-
ты не боятся бороться за простой 
народ, не поддаются угрозам и 
уговорам администрации и ни-
когда не голосуют против инте-
ресов своих избирателей.

Алена РАКИТИНА

Екатериновка: «Едроссы»  
все–таки подняли налог на землю:
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Два года саратовское региональное отделение КПРФ и ВЖС «На-
дежда России» оказывают организационную и финансовую подде-
ржку развитию брейк-данса в Саратовской области.

актуально

Председатель ЦК КПРФ, 
руководитель фракции 
КПРФ в Государственной 
Думе Г.А. ЗЮГАНОВ позд-
равил с юбилеем большо-
го поэта, честнейшего и 
преданного своей Родине 
человека.

Уважаемый 
Николай Николаевич!

Примите наши самые ис-
кренние и самые благодар-
ные слова в день Вашего 
торжественного юбилея!

Вы заняли достойнейшее 
место в мире русской и рус-
ско-советской поэзии. В пе-
сенном же искусстве России 
— вслед за Алексеем Фатья-
новым и Михаилом Исаков-
ским — Вы стали его верши-
ной, его непревзойдённым 
лирическим откровением.

В Ваши песни талантли-

во и ярко вошла вся жизнь 
великой советской эпохи, 
огромной и любимой страны 
под названием СССР: война 
и Победа, космос и большой 
спорт, комсомольские строй-
ки и дружба народов!

Но центральное место в 
Вашем творчестве заняла, 
конечно же, Россия. Ей Вы от-
дали всю свою любовь, весь 
горячий сердечный смысл!

«Надежда» и «Орлята», 
«Нежность» и «Магнит-
ка», «Беловежская пуща» и 
«Вновь продолжается бой», 
«Трус не играет в хоккей» 
и «Знаете, каким он пар-
нем был» — по этим песням 
благодарным потомкам сле-
довало бы изучать историю 
нашей державы. Мы верим и 
делаем всё для того, чтобы 
так и было.

И потому, дорогой Нико-

лай Николаевич, мы желаем, 
чтобы рядом с Вашими боль-
шими государственными на-
градами присутствовала ещё 
одна — любовь и благодар-
ность новых просвещённых 
поколений. Пусть они так же 
вдохновенно, как в былые 
времена, поют песни на сти-

хи Николая Добронравова и 
неповторимую музыку Алек-
сандры Пахмутовой. 

Здоровья и крепости духа 
«команде молодости нашей», 
дорогой друг!

С уважением  
Г.А. ЗЮГАНОВ

Это молодежное течение практически 
бесконтрольно, предоставлено себе: кто 
как может, тот так и развивается. Дети 
быстро взрослеют, их умственное и физи-
ческое развитие не может приостановить-
ся и подождать появления денег в стра-
не. Хорошо, что ещё есть политические 
партии и структуры, способные понять 
катастрофичность положения, помочь 
детям ощутить поддержку и обрести уве-
ренность в завтрашнем дне. 

Разрозненные и разбросанные по об-
ласти самодеятельные танцевальные кол-
лективы постарались объединить. Были 
проведены межрегиональный фестиваль 

уличных танцев «Колизей» в Балакове, 
фестиваль уличных субкультур (брейк-
данс, воркаут) в Хвалынске, чемпионат 
Поволжья по брейк-дансу «Красная жара» 
в Саратове. Хвалынские мальчишки из 
школы-интерната ездили на Всероссий-
ские фестивали по брейк-дансу в Тольят-
ти, Пензу и Челябинск. В мае этого года 
в Саратове прошел чемпионат России по 
брейк-дансу «Красная жара», в котором 
приняли участие более 150 танцоров.

Чемпионат имел потрясающий успех у 
детей и молодежи. Участие в нем мог при-
нять любой ребенок и взрослый. Судьями 
были  именитые танцоры из разных стран 
бывшего Советского Союза. Причем, 
взрослые с удовольствием смотрели на 
детей, а дети, набираясь опыта, учились 
у взрослых танцоров. Каждый танцор ста-
рался обойти соперников, демонстрируя 
виртуозное владение телом, иногда не 
поддающееся здравому восприятию.

 «Брейк-данс — это составляющая 
уличной субкультуры. Это и спорт, и та-
нец, который не требует особых вложе-

ний — не нужны костюмы, как в фигурном 
катании или в бальных танцах. Поэтому 
он доступен. Здесь очень много детей 
из интернатов, из детских домов, из не-
полных семей, из малоимущих семей», 
— рассказала  председатель Саратовско-
го областного отделения Общероссийско-
го общественного движения «Всероссий-
ский женский союз — «Надежда России», 
депутат Собрания Пугачевского района, 
первый секретарь Пугачевского РК КПРФ  
Ольга Лубкова. — Мне посчастливилось 
быть полезной этим детям. За то время, 
что мы вместе, за плечами десяток фести-
валей, чемпионатов».

10 ноября по инициативе О.В. Луб-
ковой, при поддержке директора СОШ  
№ 1 г. Пугачева М.И. Никулиной в Пуга-
чев приехали ребята-танцоры из Балако-
ва и Хвалынска. На площадке  школы они 
показали мастер-класс и провели состя-
зание с пугачевскими танцорами. Мероп-
риятие вызвало неподдельный интерес 
и восторг у многочисленных зрителей. 
Шквал аплодисментов, крики, селфи... 
После жарких выступлений организаторы 
и участники за «круглым столом» обсу-
дили перспективы дальнейшего взаимо-
действия и развития брейк-данса в Пуга-
чевском районе.

Брейк-данс с недавнего времени явля-
ется олимпийским видом спорта. На лет-
них юношеских Олимпийских играх 2018 
года российский брейкдансер С. Черны-
шев завоевал первое в истории юноше-
ских Олимпийских игр золото, победив 
своего соперника из Франции. А значит, 
нашим ребятам есть к чему стремиться!

Я. ОРТНеВ 
pugachevskoevremya.ru

Буржуи заваливают 
Россию отходами и не хо-
тят убирать за собой. Они 
прикарманили три четвер-
ти российских богатств, 
а теперь засыпают земли 
России свалками. 

А ведь именно эта катего-
рия граждан, обогатившаяся 
в начале 90-х на незакон-
ной приватизации и прочих 
аферах, крыла последними 
словами Советскую власть 
за мусор. Вот придет част-
ник, говорили они, и очис-
тит страну от грязи, вредных 
отходов, свалок, настроят 
спецзаводов по переработке 
мусора, и станет Россия, как 
Швейцария. 

Частник пришел после 
переворота 1991-го. Бо-
лее четверти века в РФ 
правит буржуазия. И что 
ею сделано по устранению  
мусора? НИЧЕГО! 

Cтатистика свидетель-
ствует: в стране ежегодно 
накапливается до 150 млн. 
кубометров бытовых отходов 
общей массой более 30 млн. 
тонн, на одного человека 
приходится в год около 250 
кг бытового мусора, самые 
опасные из них — синтети-
ческие вещества, отходы 
промышленных технологий. 

Что касается граждан, то 
они платят за вывоз и убор-
ку бытового мусора, а вот 
эффективные собственники 
стараются любыми способами 
увильнуть от экологических 
сборов, штрафов за загряз-
нение окружающей среды. 
Озвученные несколько лет 
тому назад планы строитель-
ства предприятий по перера-
ботке мусора остались на бу-
маге. Продолжают работать 
заводы, сжигающие мусор, 
построенные в советское 
время, появилось несколь-
ко новых мусоросжигающих 
предприятий, но обещанной 
переработки отходов, филь-
трования и нейтрализации 
токсичных выбросов так и не 
появилось. Наша природа — 

леса, воздух, земли, реки 
и озера — подвергается 
агрессивному отравлению 
везде, где действуют про-
мышленные предприятия. 
А их владельцы уже не за-
мечают, как приносящие 
им прибыли производства 
загрязняют жизненное 
пространство всего живо-
го вокруг.

Частники и правящие чи-
новники не считаются с мне-
нием народа. Только после 
того, как жители Балашихи 
пожаловались президенту 
во время «прямой линии» 
на гигантскую свалку, вы-
росшую рядом с жилыми 
кварталами и отравляющую 
всё вокруг, мусорный «Эве-
рест» был ликвидирован. Но 
это единичный показушный 
пример. Таких смердящих 
«горных массивов» и в Под-
московье, и по всей России 
— тысячи. Путин объявил 
борьбу с раком, но накопив-
шиеся ядовитые отходы не 
позволят улучшить статис-
тику по этому смертельному  
заболеванию.

Где же выход? Экологи 
говорят, что надо внед-
рять современные техно-
логии обработки мусора. 
Это самый эффективный, 
но затратный путь ликви-
дации отходов, а потому 
неприемлем для частни-
ков-миллиардеров. Самый 
дешевый и простой — вы-
воз мусора куда-то… А что, 
рассуждают капиталисты, 
дышащие свежим воздухом 
Швейцарии, Альп, престиж-
ных кварталов европейских 
столиц, — в России много 
земель и территорий, куда 
можно свозить накопившие-
ся кучи. Зачем тратиться на 
переработку?

Космополитический 
тренд активно подхватили 
и начали реализовывать 
правительство и партия 
власти. И уже «Единая 
Россия» вбросила в Госду-
му законопроект «О вне-

сении изменения в статью 
29 ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления», 
который был тут же на-
зван антиэкологическим.

«Помойный» вброс совер-
шал опытный «единоросс» 
Николай Гончар. Он заявил, 
что инициатива принадлежит 
ему и группе «единопартий-
цев», хотя, по мнению ряда 
депутатов, за идеей вполне 
осязаемо торчат уши прави-
тельственных чиновников. 

Смысл законопроекта 
— отменить для городов 
федерального значения, 
Москвы, Санкт-Петербур-
га и Севастополя, ранее 
введенные требования 
о сборе, обработке, ути-
лизации, обезврежива-
нии и хранении твердых 
коммунальных отходов 
на территории субъек-
та РФ региональными  
операторами. 

Гончар расшифровал, что 
в Москве, Санкт-Петербур-
ге и Севастополе не будут 
создаваться объекты инф-
раструктуры по переработ-
ке твердых коммунальных 
отходов. Руководству этих 
городов предписывается 
заключать договоры с дру-
гими субъектами РФ и на их 
территории вывозить мусор. 
Прежде, конечно, нужно 
согласовать схемы терри-
ториального размещения 
и переработки отходов, а 
также установить единый  
региональный тариф.

Предлагаемый зако-
нопроект необходимо 
принять молниеносно, он 
должен вступить в силу 
с 1 января 2019-го, что-
бы названным городам 
успеть до 1 января 2022-
го заключить договоры с 
теми регионами, куда они 
повезут свой мусор.  

И проект, и Гончар с тре-
бованиями, не терпящими 
отлагательств, и срочность, и 
наплевательство на экологию 
вызвали бурю возмущений со 

стороны коммунистов, «спра-
вороссов» и либерал-демок-
ратов. Почему не обсуждаете 
с народом, хотят ли в про-
винциях дышать столичными 
отбросами? А как договари-
ваться с местными властями? 
С помощью взяток?

Гончар больше помалки-
вал. Но и так все поняли, что 
к чему. Не желая вклады-
ваться в переработку мусора, 
олигархи нацелили власти 
главных городов РФ, в основ-
ном Москвы, пойти дешевым 
путем — развозить ТБО по 
всей России, что уже прак-
тически происходит. Нико-
лай Коломейцев (КПРФ) 
определил законопроект 
как лоббистский, промос-
ковский: «Москва сегод-
ня до Калуги... В ней — 12 
млн. жителей, она основ-
ной производитель мусо-
ра. Неправильно ставить 
Москву вне положений 
закона. Этот законопроект 
принимать нельзя».

«Законопроект не только 
лоббистский, но и коррупци-
онный, — заявил Анатолий 
Грешневиков («Справед-
ливая Россия»). Принятие 
законопроекта ввергнет 
регионы в мусорный кол-
лапс. Ни Калуга, ни Тверь, 
ни Ярославль не хотят быть 
помойками Москвы. Москва 
очищается за счет регионов. 
Более того, Москва на три года 
сохраняет старые тарифы на 
вывоз и утилизацию мусора, 
тогда как в других регионах, 
например, в Красноярске, в 
56 раз тарифы вырастают, в 
Краснодаре — в 50 раз, по-
добная картина — в других 
регионах. Почему Москва в 
таком привилегированном 
положении? Делаете фасад  
из одного города?».

Грешневиков рассказал, 
что к ярославским властям 
уже приезжали столичные 
волонтеры договариваться 
о свалочных полигонах без 
учета мнения ярославцев и 
экологов, готовы устроить 
свалку рядом с волжским 
побережьем. За аренду ярос-
лавской земли предлагали 50 
млн. рублей. «Но здоровье 
людей бесценно», — подчер-
кивал Грешневиков.

А что творится в Архан-
гельске? Строится полигон 
«Шиес», 5 тысяч гектаров 
отведено, 90 вагонов будут 
свозить отбросы в течение 20 
лет. Вырубают для этого леса,  
загаживают водоемы…

«Так это и есть та хвале-
ная экологическая реформа? 
— негодовал Алексей Ку-
ринный (КПРФ). — Хотите 
замусорить всю Россию? И 
тарифами задавить обни-
щавший народ? В большинс-
тве регионов минимум на 
50% вырастут тарифы — до 
150–170 рублей на челове-
ка. Это и есть фактически тот 
самый экологический сбор за 
переработку, который долж-
ны платить собственники. Но 
повернули всё так, что бу-
дете обдирать народ? В этом 
— реформа? 

Программы, я так пони-
маю, до сих пор никакой нет, 
стратегического решения до 
сих пор никакого не приня-
то, и то, что сегодня проис-
ходит, не отвечает на самый 
главный вопрос: а куда же 
пойдет мусор из Москвы и в 
какой форме? Регионы ни за 
какие коврижки не желают 
принимать московский мусор  
в огромных количествах.

Где заводы, соответству-
ющие новейшим экологиче- 
ским требованиям и новей-
шим экологическим техноло-
гиям? Данный законопроект 
ничего не решает, не форми-
рует никакой стратегии. Ну, 
и особое положение Москвы 
и Петербурга — антимораль-
но. Нужно ценить и уважать 
всю Россию. Фракция КПРФ 
будет голосовать против дан-
ного законопроекта».

Тем не менее, законо-
проект Гончара и группы 
«единороссов» принят в пер-
вом чтении, за — 318, про-
тив — 81, все депутаты от 
КПРФ, ЛДПР и частично — от 
«Справедливой России». В 
начале декабря состоится  
второе чтение.

«ЕдРо» ломает через ко-
лено экологию России.

Галина ПЛАТОВА 
Советская Россия.  
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26 ноября ветеранская организация Фрун-
зенского РК КПРФ провела торжественное 
собрание, посвященное 100-летию ВЛКСМ. 

После вручения Почетных орденов ЦК КПРФ 
«100 лет Ленинскому комсомолу»  каждый из 
ветеранов поделился воспоминаниями о своей 
комсомольской молодости. Собрание прошло в 
теплой и дружеской атмосфере.

Ветеран КПРФ Лидия Петровна Вехова в 
конце собрания провела краткую политинформа-
цию по материалам газеты «Правда».

Татьяна БАСКОВА

субкультура Нашим ребятам 
есть к чему стремиться!

МусОРНый КОллаПс

100–летию ВлКсМ посвящается

«Команде молодости нашей»!
22 ноября исполнилось 90 лет со дня рождения  
лучшего советского поэта-песенника Николая ДОБРОНРАВОВА

Остаюсь с обманутым народом
Какая бы эпоха ни стояла на дворе, Добронравов всегда 

старается честно и доходчиво рассказывать о том, что ви-
дит, и о том, к чему, в силу воспитания и убеждений, не 
может оставаться равнодушным в своих произведениях.  
Соавторством Пахмутовой и Добронравовым создана по-
разительно мелодичная поэзия. Их шедевры разошлись  
по сердцам миллионов, как вечно любимые. 

Одно из малоизвестных стихов Николая Николаевича  
«Остаюсь» написано 1992 году:

Вот пришло письмо издалека,
Где живут богато и свободно.
Пусть судьба страны моей горька,
Остаюсь с обманутым народом.
Пусть судьба печальна и горька.

Мы — изгои в собственной стране,
Не поймем, кто мы, откуда родом.
Друг далекий, вспомни обо мне —
Остаюсь с обманутым народом.
Друг далекий, вспомни обо мне.

Слышен звон чужих монастырей:
Снова мы себя переиначим.
На обломках Родины моей
Вместе соберемся и поплачем,
На обломках Родины моей.

Мы ещё от жизни не ушли,
Цвет берез не весь ещё распродан,
И вернутся снова журавли —
Остаюсь с обманутым народом.
И вернутся снова журавли…

Не зови в дорогу, не зови.
Верой мы сильны, а не исходом.
Не моли о счастье и любви —
Остаюсь с обманутым народом.
Не зови в дорогу, не зови. 

Саратов. 5 апреля 2011 г. Народный  музей  
Ю.А. Гагарина посетили А.Н. Пахмутова  
и Н.Н. Добронравов. Руководитель музея  

А.В. Россошанская знакомит гостей с экспозицией

ОНФ против «ЕР»?
На сколько вырос тариф на вывоз 
мусора в Саратовской области?

Анализируя итоги соб-
ственного мониторинга услуг 
по обращению с мусором, 
Общероссийский народ-
ный фронт (ОНФ) счита-
ет, что тариф на вывоз 
твердых коммунальных 
отходов (ТКО) в Саратов-
ской области вырос в 14,6 
раза — это абсолютный ре-
корд в России.

Министр области, пред-
седатель комитета по 
регулированию тарифов 
Лариса Новикова проком-
ментировала информацию 
ОНФ о росте тарифов на вы-
воз ТКО  и опровергла све-
дения общественников.

«Утверждается, что в 2017 
году в Саратовской области 
стоимость услуги захороне-
ния отходов в регионе на 
один кубометр составляла 
40 рублей, сейчас она со-
ставляет уже 586 рублей, а 
с начала следующего года 
— должна вырасти до 609 
рублей за кубометр. Счи-
таю такое сопоставление в 
корне неверным, ведущим к 
ошибочным выводам. Срав-
ниваются два несопостави-
мых показателя — стоимость 
только захоронения и общая 
стоимость сбора, вывоза и 
захоронения ТКО.

Захоронение мусора в 
Саратове стоило в разных 
организациях от 43 до 55 
рублей за кубометр. Именно 
эти тарифы регулировались 
комитетом. В целом в 2017 

году в зависимости от стои-
мости сбора и вывоза плата 
жителей Саратова доходила 
до 300 рублей за кубометр, 
но не 40.

С 12 августа 2018 года 
установлен единый тариф 
на услугу по сбору, выво-
зу и захоронению твердых 
коммунальных отходов в 
размере 586 руб. 07 коп. за 
кубометр. Таким образом, 
для жителей г. Саратова 
тариф вырос менее чем в 
два раза, а не в 14,6 .

Повышение связано с тем, 
что новый тариф включа-
ет переработку отходов на 
современном оборудовании, 
что значительно понижает 
уровень загрязнения окру-
жающей среды. В рамках 
концессионного соглашения 
построены мусороперера-
батывающие заводы, поз-
воляющие значительно 
повысить эффективность  
переработки мусора.

Хочу отметить, что в 2020 
году, в соответствии с уже 
принятым постановлением 
комитета по регулированию 
тарифов Саратовской об-
ласти, тариф регионально-
го оператора, включающий 
расходы на сбор, вывоз и 
захоронение твердых комму-
нальных отходов в области, 
снизится почти на 30%».

vzsar.ru


