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Депутат Госдумы, первый секретарь Саратовско-
го обкома КПРФ Ольга Алимова, депутат областной 
думы, первый секретарь Саратовского горкома КПРФ 
Александр Анидалов, депутаты Саратовской облас-
тной думы Николай Бондаренко и Владимир Есипов 
сдали документы в избирательную комиссию своего 
округа для выдвижения в качестве кандидатов в де-
путаты Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации восьмого созыва.

В России закроют единый 
открытый портал с данными 
наблюдения за голосованием 
на выборах. 

Ранее с помощью этого серви-
са можно было посмотреть видео 
с камер на избирательных участ-
ках. Как говорится в постановле-
нии Центризбиркома, камеры на 
участках останутся, однако транс-
ляции будут вестись на служеб-
ном портале, доступ к которому 
будет ограничен. Его будут иметь 
Центральная, региональные, тер-
риториальные и участковые изби-
рательные комиссии, а также кан-
дидаты и партии. Причем кандидат 
сможет посмотреть записи только 
из того округа, где баллотирует-
ся, а в регионах создадут центры  

наблюдения, куда пригласят пред-
ставителей всех фракций.

Другого портала для наблюде-
ния за выборами не будет: обыч-
ный человек не сможет посмот-
реть записи с участков.

Ранее комиссия правительства 
РФ по законопроектной деятель-
ности отвергла проект депутата 
от КПРФ Юрия Синельщикова об 
обязательном применении в поме-
щениях для голосования средств 
видеонаблюдения и трансляции 
изображения при проведении 
выборов всех уровней. В заклю-
чении кабмина говорится: реали-
зация этой инициативы повлечет 
«дополнительные расходы».
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Активисты Ленинского РК КПРФ продолжают марафон  
одиночных пикетов.

Выходя с плакатами на улицы Саратова, они требуют остано-
вить рост цен, тарифов и налогов, потому что антинародная по-
литика партии власти загоняет граждан нашей страны в нищету. 
Активисты КПРФ также требуют выполнить волю народа — сменить 
курс и сформировать «правительство народного доверия». Граждан-

ская позиция пикетчиков находит активную поддержку у горожан.
Коммунисты и комсомольцы Фрунзенского района г. Са-

ратова провели одиночные пикеты,  где распространялись газеты 
«Коммунист — век XX—XXI» и спецвыпуск газеты «Правда». Уже всем 
очевидно, что власть завела страну в тупик, для смены курса требу-
ются честные выборы.

Юрий СТЕПАНОВ

Александр АнидАЛоВ — 
окружная избирательная 
комиссия Саратовского 
одномандатного 
избирательного  
округа № 163.

ольга АЛимоВА — 
окружная избирательная 
комиссия Энгельсского 
одномандатного 
избирательного  
округа № 166.

В селе Петропавловке силами местных активистов КПРФ был вос-
становлен памятник вождю мирового пролетариата В.И. Ленину.

 Фото Ю.П. КИТАЕВА

15 июля в москве около 
здания Центральной изби-
рательной комиссии (ЦиК) 
состоялась встреча депута-
тов  фракции КПРФ в Госдуме  
с избирателями. 

Перед началом встречи поли-
цейские в числе пяти человек за-
держали сотрудника отдела аги-
тации и пропаганды МГК КПРФ 
м.м. Вантеевского. Причём 
осуществили они это незаконно 
— якобы в качестве профилакти-
ческой меры. У него был только 
пакет с упакованными плаката-
ми, которые никто не собирался 
разворачивать. Однако сотрудни-
ки правоохранительных органов 
забрали его, оказывается, для 
уточнения документов. Десять 
минут спустя задержали заведу-
ющего протестным отделом МГК 
КПРФ П.В. иванова. Так полу-
чилось, что информация о задер-
жании моментально была пере-
дана депутатам В.Ф. Рашкину и 
Д.А. Парфенову. Парламентарии 
начали выяснять с сотрудника-
ми полиции отношения, дока-
зывая им, что они действовали 
незаконно. В конечном итоге  
всех отпустили.

В ЦИК было подано коллек-
тивное заявление с требованием 
о проведении честных выборов в 
Госдуму VIII созыва в сентябре 
2021 года. Его передал депутат 
Госдумы, первый секретарь Мос-
ковского горкома КПРФ Валерий 
Рашкин. Участники выступили 
против трехдневного голосова-
ния, а также потребовали вер-
нуть общественное видеонаблю-
дение на выборах. 

«Наше требование о встрече 
с главой ЦИК Эллой Памфиловой 
было проигнорировано. «Заведу-
ющая по выборам» не нашла в 
себе сил выйти к народу. В мо-
мент, когда Валерий Рашкин при-
грозил Центризбиркому возмез-

дием, в небе раздался ГРОМ!!!» 
— написал Парфенов на своей 
странице в Facebook.

«Даже небо разразилось гро-
мом и молнией на Центральную 
избирательную комиссию в лице 
Памфиловой в возмущение из-
за подготовки фальсификации 
на выборах в Государственную 
Думу. Небо разразилось! Мол-
нией и громом! Услышал! Она 
не слышит! А Илья-пророк пре-
дупреждение с молнией и гро-
мом уже Памфиловой сделал! И 
мы делаем!» — заявил Валерий 
Рашкин у здания ЦИК.

на выборах в Госдуму в 
сентябре 2021 года ЦиК не 
будет проводить общедоступ-
ную трансляцию с избира-
тельных участков. Такое ре-
шение было принято, исходя 
из средств, выделенных на 
видеонаблюдение.

Видеозаписи будут доступны 
на служебном портале для поли-
тических партий и кандидатов. 
Трансляции также можно будет 
увидеть в центрах наблюдения 
при Общественных палатах в 
каждом регионе РФ.

Политтехнолог Аббас Гал-
лямов предположил, что ЦИК 
отказалась от общедоступной 
трансляции голосования по 
инициативе президента России 
Владимира Путина или его под-
чиненных в Кремле. Эксперт 
связал отмену общедоступной 
трансляции с ухудшающимися  
позициями Кремля.

«Пришло время провести вы-
боры без фальсификаций. Мы 
считаем, что Москва должна по-
казать пример честных выборов, 
чтобы претензий у наблюдателей 
не было, в том числе у междуна-
родных», — заявили на встрече 
московские коммунисты.

Пресс-служба МГК КПРФ

В последние дни меня час-
то спрашивают, как дела у 
Сергея Подсевалова, которо-
го мало того что избили, так 
ещё и пытаются на федераль-
ных (!!!) каналах извалять в 
грязи, обвиняя в том, что он 
был пьян и вообще приставал 
к хулиганам первый.

Сергей, конечно, парень сме-
лый, но с головой на плечах. И 
прожив всю жизнь на Комсе (так 
называют Комсомольский по-

селок в Саратове), он прекрас-
но понимает, как и с кем можно  
разговаривать.

Что касается обвинения в 
пьянстве, то могу сказать, что 
согласно анализу крови, взятому 
у него на следующий день после 
нападения, алкоголя в крови не 
обнаружено. Ну, то есть понима-
ете: даже если бы он специально, 
как пишут и говорят, пережидал 
ночь, чтобы протрезветь, у него 
не было бы такого результата!

Недавно Сергею сделали пер-
вую операцию. Чувствует он себя 
хорошо. Передает привет всем, 
кто поддерживает его, говорит, 
что не ожидал столь большой 
поддержки из разных уголков 
нашей страны!

А вот тем, кто выдавал в эфир 
на всю страну непроверенную 
информацию, придется понести 
ответственность!

О.Н. АЛИМОВА,  
первый секретарь  

Саратовского обкома КПРФ, 
депутат Госдумы ФС РФ

Доступ к видео  
с избирательных  
участков будет закрыт

За честные выборы!
КПРФ потребовала вернуть общедоступную 
трансляцию на выборах в Госдуму

В Новоузенском районе 
восстановлен  
памятник В.И. Ленину

Как дела  
у Сергея Подсевалова?

ОФИЦИАЛЬНО

николай БондАРенКо — 
окружная избирательная 
комиссия Балашовского 
одномандатного 
избирательного  
округа № 165.

Владимир еСиПоВ — 
окружная избирательная 
комиссия Балаковского 
одномандатного 
избирательного  
округа № 164.

АКЦИИ КПРФ
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Когда я заболел корона-
вирусом, все «прокремлев-
ские» помойки хором за-
пели радостные «песни» о 
том, что «ковид-диссидент 
Рашкин, наконец, сам забо-
лел», и, неровен час, скоро  
«даст дуба». 

«Дуба» я, как видите, к разо-
чарованию многих, не дал. Более 
того, коронавирус я перенес чуть 
тяжелее, чем обычную простуду, 
и не могу сказать, что для моего 
лечения применялись какие-то 
экстренные меры и передовые 
технологии. Изоляция и обычный 
набор антибиотиков. И через две 
недели я уже дома занимался 
физкультурой, тягал гирю и вел 
все свои обычные дела.

А вот если бы меня вакцини-
ровали, то ещё неизвестно, раз-
говаривал бы я сейчас с вами или 
нет… Потому что, к сожалению, 
список жертв вакцинации стано-
вится с каждым днем всё больше, 
и всё больше появляется инфор-
мации о многочисленных «по-
бочках» и осложнениях, которые 
вакцинация вызывает.

Если детально изучать интер-
нет и соцсети — тысячи случаев 
в разных концах страны. Основ-
ные причины смерти: тромбоз, 
осложнение на сердце и другие 
жизненно важные органы… Я 
лично знаю уже несколько смер-
тельных случаев после вакцина-
ции, причина смерти — тромбоз, 
умершие были 32, 35 и 52 года 
от роду.

В корпоративном государстве 
«Россия» производители вакцин 
продолжают отрицать, что люди 
умирают от вакцин, несмотря на 
огромный список реальных, под-
тверждённых случаев смертей от 
прививок, которые успели про-
сочиться в различные новостные 
каналы.

Но я не буду углубляться в 
расследование того, сколько 

человек и от чего умерли после 
вакцинации. Я хочу поговорить 
о другом. О том, о чем сегодня 
говорят в любой семье и на лю-
бой кухне. о принудительном 
характере вакцинации в Рос-
сии. И о том, почему люди не хо-
тят вакцинироваться и, несмотря 
на нарастающее давление влас-
ти, пытаются любыми способами 
избежать вакцинации.

О том, что причина массового 
отказа россиян от вакцинации 
кроется в тотальном недоверии 
власти и государству говори-
лось уже много. Действительно, 
какое-то странное рвение. Они 
нас двадцать лет обворовыва-
ют, налогами душат, пенсионный 
возраст повысили, травят ра-
диоактивными отходами, травят 
пальмовым маслом, врут безоста-
новочно,  а тут вдруг такая забота 
о нашем здоровье и жизнях. При 
этом маски до сих пор продают, а 
вакцину готовы сделать бесплат-
но, да ещё и подарок дать. На-
пример, билетик в цирк, как это 
было в Ростове или в Сочи. Или 
мороженое, как в Рязани и Пен-
зе. Или 150 рублей, как в неко-
торых других городах. С чего бы 
нам верить в такую навязчивую 
заботу? До сих пор власть делала 
всё, чтобы россияне жили мало 
и умирали быстро, а тут вдруг 
просто какая-то одержимость 
появилась о здоровье граждан. 
Странно всё это выглядит…

Ну да ладно. Допустим, это 
просто очередное проявле-
ние «властной шизофрении»  
и одержимости собственной зна-
чимостью и авторитетом. Вакци-
нировать всех — для них те-
перь что-то вроде идеи фикс, 
которая поддерживает их 
уверенность в собственном 
величии и способности конт-
ролировать ситуацию в усло-
виях, когда «Титаник» начи-
нает крениться и погружаться 

в воду.
Но психоз власти и отдельных 

чиновников — это одно. А реаль-
ный концлагерь, который про-
должает расти и развиваться на 
наших глазах, — это уже совер-
шенно другое. Если бы власть 
продолжала заманивать на вак-
цинацию билетиками в цирк и 
раздачей продуктов и прочих 
подачек (как это они делают на 
выборах), никто бы особо и не 
нервничал. Но людей массово 
увольняют с работы за отказ от 
вакцинации. Людей лишают ме-
дицинской помощи: теперь сде-
лать плановую операцию без 
сертификата о вакцинации дву-
мя компонентами «Спутника» 
практически невозможно. Речь 
уже идет о запрете невакциниро-
ванным гражданам пользоваться 
общественным транспортом и со-
циальной инфраструктурой. Что 
дальше? Будут отлавливать на 
улицах и вакцинировать насиль-
но? Звучит абсурдно. Но всё идет 
именно к этому.

Зачем и для чего это делается 
— никто по-прежнему не объяс-
няет. Притом что летальность от 

коронавируса остается по-пре-
жнему меньше 1 процента, и это 
значит, что никакой особенной 
опасности, требующей поголов-
ной вакцинации населения, она 
не несет. А значит, опасения 
граждан и недоверие к действиям 
власти более чем обоснованы.

С каждым днем ситуация 
с «необязательной, но вы-
нужденной» вакцинацией 
выглядит всё более странно 
и дико. и не сопротивляться 
этому — значит, признать, что 
нас окончательно низвели до 
уровня домашнего скота, ко-
торый лишен права выбора и 
с которым можно делать всё 
что угодно.

И дело не в том, что мы, про-
тивники принудительной вак-
цинации, считаем это «чипиро-
ванием» или верим в какую-то 
другую ересь. Дело в том, что 
принудительная вакцинация в 
любой форме — это нарушение 
базовых человеческих прав, за-
фиксированных, в частности, во 
Всеобщей декларации о биоэти-
ке и правах человека.

Даже у покойника никто не 
имеет права изымать органы без 
согласия на то его или его родс-
твенников. Так с какой стати го-
сударство гонит людей как бара-
нов на пункты вакцинации?!

Если мы признаем, что при-
нудительная вакцинация просто 
допустима, тогда нужно отме-
нить все решения Нюрнбергского 
процесса в отношении фашист-
ских палачей, которые стави-
ли медицинские эксперименты  
над людьми.

А пока этого не произошло, 
нужно бороться за право распо-
ряжаться своей жизнью и при-
нимать решения в отношении 
своего здоровья. Поэтому НЕТ 
— принудительной вакцина-
ции! Любые попытки заставить 
вас шантажом (угрозами уволь-
нения или лишения доступа к 
каким-то социальным благам) 
вакцинироваться против ва-
шей воли и вашего выбора —  
это преступление.

Валерий РАШКИН,  
депутат  

Государственной Думы 
echo.msk.ru

Геннадий Зюганов рас-
критиковал обязательную 
вакцинацию, приведя при-
мер из личного опыта.

«Я привился. Почему? В Думе 
сидят, в затылок друг другу ды-
шат. 350 человек переболели. Я 
пошел к своему врачу. Он сна-
чала говорит: нет (я перенес 
несколько операций), потом 
посоветовался с хирургом. Тот 
тоже сказал «нет».

Прошло несколько меся-
цев, посмотрели, говорят: «И 
всё-таки лучше сделать при-

вивку, учитывая возрастные 
особенности и так далее». Я 
привился «Вектором», — рас-
сказал политик в интервью ра-
дио «Комсомольская правда».

По словам Зюганова, вак-
цинирование нужно проводить 
«умно, добровольно, грамотно, 
эффективно». «Меня поражает, 
как насильно начинают гнать 
целые коллективы. Это безу-
мие, это абсолютно ненормаль-
но», — заявил он.

Антон КРУГЛОВ

В Саратовский обком КПРФ 
и к нам во фракцию КПРФ в 
Саратовской областной думе 
обращается огромное ко-
личество людей с тем, что в 
регионе идёт масштабная, 
повальная, принудительная 
вакцинация. Многих заставля-
ют вакцинироваться на работе, 
людям говорят, что в против-
ном случае их детей не примут  
в детсад, студентам — что они в 
вузы не поступят. 

После огромного количества 

таких заявлений мы попыта-
лись включить этот вопрос в 
повестку заседания комите-
та по социальной политике в 
облдуме. И это логично: если 
люди напуганы, если люди что-
то не понимают, то именно мы, 
депутаты, и должны объяснить 
им. Но что ожидаемо — в ходе 
работы комитета депутаты фрак-
ции КПРФ наткнулись на стену 
непонимания со стороны депута-
тов фракции «Единая Россия».

На заседании рабочей груп-
пы я заявил, что, не будучи ни 
врачом, ни специалистом в этой 
области, не могу выступать ни 
за прививки, ни против них, тем 
более навязывать свою позицию 
по этому вопросу. Но я не хочу, 
чтобы позицию навязывали мне, 
ссылаясь при этом зачастую на 
несуществующие законы. 

КПРФ — против ПРИНУДИ-
ТЕЛЬНОГО ВАКЦИНИРОВАНИЯ! 
Власть обязана либо включить 

вакцину от коронавируса в спи-
сок обязательных вакцин для на-
селения, либо ввести чрезвычай-
ное и, может быть, даже военное 
положение… В противном случае 
народ имеет право на выбор! У 
нас цивилизованное общество, у 
нас грамотные люди!

Говорил о необходимости при-
гласить к нам на заседание про-
фильных специалистов-медиков, 
сотрудников Роспотребнадзора, 
чтобы они  обосновали, что в 
данной ситуации законно, а что 

нет, где форма принуждения  
законна, а где нет.

Мои коллеги по фракции 
 Владимир есипов и николай 
Бондаренко в своих выступ-
лениях целиком и полностью 
поддержали моё предложение. 
А Есипов добавил: «Президент 
Российской Федерации Владимир 
Путин сказал, что принудитель-
ной вакцинации не будет! А что 
мы видим на территории Сара-
товской области? Везде, со слов 
граждан, идёт принудительная 
вакцинация!»

но, к сожалению, боль-
шинство депутатов «единой 
России» не поддержали наше 
предложение, заявив, что не 
видят никаких проблем, а зна-
чит, и говорить не о чем.

Александр АНИДАЛОВ,  
руководитель фракции КПРФ  

в Саратовской областной думе 

Вроде бы обычная новость 
из правительственных сфер, 
очередное заявление ми-
нистра мантурова: «Россия 
прорабатывает возможности 
импорта медицинского кис-
лорода, чтобы устранить риск 
перебоев в его поставках в 
российские больницы и опти-
мизировать логистику». 

От того же Мантурова всей 
стране известно, что 4 произво-
дителя кислорода в России про-
изводят 75% всего производимо-
го в стране кислорода. В сутки 
эти 4 производителя дают 1500 
тонн кислорода. Повторюсь: в 
сутки! И Мантуров героически-
ми усилиями ведёт «переговоры 
о поставках из Финляндии 240 
тонн кислорода в месяц». В пе-
реводе на русский — это 8 тонн 
в сутки. При этом (повторяю) 4 
российских производителя дают 
1500 тонн в сутки.

Убожество своих расчетов, 
имитацию бурной деятельности 
и кривизну предлагаемых схем 
министр Мантуров камуфлирует 
словами о «необходимости опти-
мизировать логистику» доставки 
кислорода хотя бы до областных 
центров. В переводе на простой 
русский это означает, что 4 про-
изводителя кислорода (это кото-
рые производят 75% всего объё-
ма) расположены около основных 
потребителей кислорода — про-
мышленных металлургических и 
химических предприятий. И при 
этом завозить кислород на север 
страны, по схемам Мантурова, 
выгоднее из Финляндии, на юг 
страны — закупать в Казахста-
не, а на восток Мантуров хочет 

«прямые контрактации кислоро-
да из Китая».

Вообще-то «добыча» кислоро-
да происходит из воздуха. Везде. 
Повсюду. Хоть в Финляндии, хоть 
в Китае. И даже в России.

В Советском Союзе везде были 
учреждения типа компрессорной, 
которые до «оптимизации» меди-
цины наличествовали в структу-
ре любого районного, не говоря 
уже об областном уровне, меди-
цинского учреждения именно для 
производства сжатого воздуха и 
кислорода. Куда же они подева-
лись? Оптимизировали?

Да, они использовали старое, 
ещё советское компрессорное 
оборудование и не давали той 
чистоты газа, которую способно 
давать современное оборудова-
ние. Ведь для производства кис-
лорода в медицинском учрежде-
нии любого масштаба достаточно 
иметь электричество, природный 
адсорбент, например цеолит, и 
обыкновенный ВОЗДУХ! Тысячи 
моделей таких установок имеют-
ся в продаже для медицинских 
учреждений.

Мантуров же вместе с «пар-
тией и правительством» готовы 
импортировать из-за границы не 
оборудование, а ВОЗДУХ, готовый 
кислород в баллонах по 40 лит-
ров! Ну, или ввозить из-за грани-
цы кислород в цистернах, а потом 
его переупаковывать где-то опять 
в баллоны по 40 литров и дальше 
развозить («оптимизировать ло-
гистику») по районным больницам. 
С ума можно сойти от таких «опти-
мизаций» и «оптимизаторов»!

Торговля воздухом — это 
теперь не метафора. Это 

— реальность, означающая 
крайнюю степень деградации 
современной управленческой 
системы в России.

Ещё немного цифр. Больному 
на ИВЛ необходимо 10—11 лит-
ров кислорода в минуту. В сут-
ки на одно место ИВЛ требуется 
22,059 кг кислорода. В пик пан-
демии в Москве было занято ИВЛ 
734 койки, на которые требова-
лось 16,191 тонны кислорода. 
Если в сутки на пределе расхо-
довать все производимые 1500 
тонн кислорода, то выходит, буд-
то на ИВЛ в стране сейчас нахо-
дится 68000 больных!

Даже по официальной статис-
тике, такого огромного количес-
тва больных на ИВЛ в России ни 
разу не было. Как нам сообщает 
правительственный оперштаб, 
на таких койках с ИВЛ находят-
ся всего 5200 человек. А в сумме 
таких коек оборудовано 25 ты-
сяч. Да, кислород нужен тяжелым 
больным, пока обходящимся без 
ИВЛ. Но где инвентаризация всех 
этих больничных компрессор-
ных? Где производство и поставки 
оборудования для производства 
больничного кислорода? Молчок?  
Раздербанили систему  
и сократили?

В общем, Мантуров не ком-
прессорные в больницах будет 
модернизировать, не произво-
дить (закупать) для них нужное 
оборудование. Нет! Куда важнее 
для министра 8 тонн кислорода 
из Финляндии (это 0,53% суточ-
ного производства кислорода в 
России), которые надо перели-
вать в разную тару, клеить эти-
кеточки и развозить по всей Руси 

великой…
За манипуляциями правитель-

ственных чиновников следить 
уже неинтересно: в условиях ко-
видной «гонки с препятствиями» 
они раскрылись во всей красе со 
своими бесконечными «оптими-
зациями», отрицательным рос-
том, газовыми хлопками и вечно 
оранжевым уровнем опасности. 
С ними всё понятно — зарапор-
товались и прозаседались эти 
хитро-мудрые господа!

Но если задаться вопросом: 
«А кому это выгодно?» (не нам 
же, не пациентам больниц, в са-
мом деле), то начинают вылезать 
интересные факты, всплывать 
«неожиданные» фамилии выго-
дополучателей (бенефициаров) 
схем «оптимизации» и принуди-
тельной вакцинации, имеющих 
свой шкурный интерес.

ИА Регнум в своём фактически 
расследовании о производите-
лях вакцин и аффилированных 
лицах выстраивает цепочки, где 
называет фамилии Христенко, 
Голиковой (глава штаба по кон-
тролю за новой коронавирусной 
инфекцией в РФ), Евтушенкова и 
даже Чубайса. Наверняка конк-
ретные фамилии стоят и за схе-
мами логистики и «оптимизации» 
по доставке воздуха в Россию из 
Финляндии.

Но не в фамилиях суть! Ког-
да 1942 руб. (себестоимость не-
известна) за комплект вакцин 
на 100 млн. человек теперь уже 
дважды в год кажется кому-то 
маленьким гешефтом, почему бы 
не поторговать воздухом из-за 
границы?

Потому что ковид ужасен и… 
прекрасен. Одновременно. И по-
тому что для вирусно-санитарной 
войны никто не отменял старую 
аксиому: «кому — война, а кому 
— мать родна».

echo.msk.ru

Своеобразный юбилей 
«прямого» общения власти 
с народом стал «красивым» 
доказательством существова-
ния параллельной реальности 
за кремлёвскими стенами. 

Люди звонили из российс-
кой глубинки, жалуясь на мно-
гочисленные конкретные про-
блемы, а ответы им поступали, 
наверное, из параллельной 
Вселенной. В неконтролиру-
емом росте цен на продукты, 
оказывается, виноваты мировые 
тренды. В России морковь стоит 
почему-то дороже, чем бананы  
из Южной Америки...

Всё это в очередной раз яви-
лось доказательством бездарнос-
ти действующей власти, страда-
ющей политическим бессилием, 
помноженным на коррупцию.

Валерий ШАХНОВСКИЙ,  
первый секретарь  

Озинского РК КПРФ

Бездарность  
действующей власти

Русская вакцинация:  
бессмысленная и беспощадная

С ума можно сойти  
от таких «оптимизаций»  
и «оптимизаторов»!
Сергей Обухов, член Президиума, секретарь ЦК КПРФ, доктор политических 
наук, — о закупке медицинского кислорода для ИВЛ в Финляндии

сovid — 19

Врач говорит — «нет», 
а целые коллективы 
гонят насильно

Есть ли в Саратове 
принудительная  
вакцинация?

Москва. 26 июня 2021 г.  
Акция КПРФ против  
принудительной вакцинации
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Необходима системная 
программа развития села

15—16 июля депутат Госдумы, первый секретарь Са-
ратовского обкома КПРФ О.Н. Алимова с рабочим визи-
том посетила одни из самых отдалённых районов нашей 
области — Новоузенский и Александрово-Гайский.

Правительство  
решило убить  
бизнес окончательно?

Вот уже тридцать лет 
господствует нынешняя 
власть, которая не при-
несла простым людям 
ничего хорошего: развал 
экономики и безработица, 
постоянный рост налогов 
и всевозможных поборов, 
высокие цены на продук-
ты, товары, услуги, бен-
зин, топливо, постоянно 
дорожающая коммунал-
ка. Всё это отражается на 
жизни простых людей.

Я уже писала, какой бога-
тый был наш Самойловский 
район. Две крупнейшие стро-
ительные организации, где 
работали более 500 человек, 
занимались строительством 
животноводческих помеще-
ний, жилья для своих работ-
ников, объектов социальной 
сферы. А вот две дорожные 
организации строили новые 
дороги, ремонтировали, как 
говорится, латали старые, и 
можно было с них спросить 
качество работ. А сейчас так 
ремонтируют, что через два 
месяца снова появляются 
ямы на тех же местах. Для 
примера: основная дорога 
— 30 лет Победы, от центра 
до больницы. Эта дорога ре-
монтируется ежегодно.

А какой был молокопере-
рабатывающий завод!.. Наши 
сыры, которые делались уме-
лыми руками сыроделов, 
славились по всей стране. 
Хлебокомбинат выпекал чу-
десный хлеб и хлебобулоч-
ные изделия. Колбасный цех 
расценивался как лучший по 
переработке  мясной продук-
ции. Сейчас в районе есть 
человек, который по воле 
судьбы занимается живот-
новодством — выращивает 
скот. Есть молочное стадо, 
где также, имея небольшой 
заводик, перерабатывает мо-
лочную продукцию. Но как-то 
власть смотрит на это сквозь 
пальцы, создает всевозмож-
ные препоны, вместо того 
чтобы оказывать помощь в 
развитии животноводства.  В 
районе вымирает население, 
а жители, кто ещё может, 
просто покидают насижен-
ные места.

А сколько мы построили 
квартир в советское время... 
Сейчас эти квартиры стоят без 
окон и дверей. Где были про-
изводственные помещения, 
там сейчас  груды развалин. 
А ведь можно было приспосо-
бить некоторые помещения 
для семейных общежитий.  В 
районе не строится ни одно-

го квадратного метра жилья. 
А мы хотим, чтобы молодежь 
оставалась на селе...

Ежегодно мы смотрим 
«прямую линию» президента. 
Но что сказано конкретного 
— непонятно. Люди как ни-
щали, так и нищают, влезают 
в кредитную кабалу, чтобы 
не умереть с голоду. Конеч-
но, если удвоят прожиточный 
минимум, повысят минималь-
ную пенсию и минимальную 
зарплату, то тогда станет на-
много меньше нищих.

Народ наш очень терпе-
ливый. После войны строили 
будущее, знали  для чего и 
для кого. Было улучшение, 
была уверенность в завтраш-
нем дне. Сейчас-то ради чего 
терпеть? Ради дальнейшего 
обогащения олигархов, бан-
киров (не без содействия 
власти)? Всякому терпению 
приходит конец. Но какой 
выбор у народа? Его же за-
гнали в угол: протестовать 
запретили, а веру в возмож-
ность победы на выборах 
власть давно уничтожила. 
Фальсификация и приспо-
собление избирательного 
законодательства. Вот поэ-
тому большая часть  граждан 
махнула рукой на выборы. 
Проигнорировав  выборы, 
вынуждены терпеть власть, 
которую для тебя  выбрали 
другие. Но обещают, что эти 
выборы пройдут «чисто». Ве-
рится с трудом.

Я убедительно прошу: ни-
каких трехдневок! Только в 
один день — 19 сентября! В 
советское время проблем с 
явкой избирателей не было. 
Буквально считанное число 
не могли явиться на избира-
тельный участок. Люди шли 
на выборы в приподнятом 
настроении, семьями, они 
знали, за кого отдадут свой 
голос. Да, было время, ког-
да выборы были праздником. 
Сейчас выборы — тяжелый 
бой за свою правду, за свою 
власть, за свою жизнь. Укло-
няться от этого нельзя ради 
будущего своих детей, своих 
внуков.

Приходите 19 сентября и 
отдайте свой голос за канди-
дата, которому доверяете.

М.А. САЕНКО,  
первый секретарь 

Самойловского РК КПРФ, 
депутат горсовета, 

помощник депутата 
Госдумы

В разгар третьей волны 
пандемии COVID-19, когда 
многие предприниматели ра-
зорились и закрыли свой биз-
нес, когда при входе в мага-
зины даже на центральных 
улицах висят вывески «Сдам 
в аренду или продам», ког-
да ежедневно мы фиксируем 
рост цен на продукты, когда 
цены на морковь и свёклу 
перешли порог в 100 рублей, 
правительство Саратовской 
области вводит новый налог 
на бизнес.

14 июля 2021 года «едино-
росское» правительство внесло 
изменения в закон N 73-ЗСО «О 
введении на территории Саратов-
ской области налога на имущес-
тво организаций». Предлагаю 
читателям самостоятельно 
прочитать формулировки 
только трёх статей закона и 
сделать выводы.

1. Если «раньше налоговая 
база определялась как кадаст-
ровая стоимость объектов недви-
жимого имущества по состоянию 
на 1 января года налогового 
периода, утвержденная в уста-
новленном порядке в отношении  
административно-деловых и тор-
говых центров (комплексов) об-
щей площадью свыше 1000 кв. 
метров и помещений в них», то 
теперь слова «общей площадью 
свыше 1000 кв. метров»  исклю-
чены. Теперь этот налог кос-
нётся всех объектов, незави-
симо от площади.

2. Если раньше налог касал-
ся «нежилых помещений общей 
площадью свыше 200 кв. метров, 
назначение которых в соответс-
твии с кадастровыми паспорта-
ми объектов недвижимости или 
документами технического уче-
та (инвентаризации) объектов 
недвижимости предусматривает 
размещение офисов, торговых 
объектов, объектов общественно-
го питания и бытового обслужи-
вания, либо которые фактически 
используются для размещения 
офисов, торговых объектов, объ-
ектов общественного питания 
и бытового обслуживания», то 
теперь он касается и «нежи-
лых помещений, назначение, 
разрешенное использование 
или наименование которых, 
в соответствии со сведения-
ми, содержащимися в едином 
государственном реестре не-
движимости или документами 
технического учета (инвента-
ризации) объектов недвижи-
мости, предусматривает раз-
мещение офисов, торговых 
объектов, объектов обще-
ственного питания и бытового 
обслуживания, либо которые 
фактически используются 
для размещения офисов, тор-
говых объектов, объектов об-
щественного питания и быто-
вого обслуживания».

3. Если раньше налог касался 
только «жилых домов и жилых 
помещений, не учитываемых 
на балансе в качестве объектов 
основных средств в порядке, ус-
тановленном для ведения бух-
галтерского учета», то теперь 
перечень объектов значи-

тельно расширен, и допол-
нительное налогообложение 
коснётся «жилых помеще-
ний, гаражей, машиномест, 
объектов незавершенного 
строительства, а также жилых 
строений, садовых домов, хо-
зяйственных строений или 
сооружений, расположенных 
на земельных участках, пре-
доставленных для ведения 
личного подсобного хозяйс-
тва, огородничества, садо-
водства или индивидуального 
жилищного строительства».

По сути,  правительство по-
сягает на самое святое — на 
объекты, обеспечивающие про-
довольственную безопасность 
жителей Саратовской области: 
жилые строения, садовые доми-
ки и хозяйственные постройки 
на участках, предоставленных 
для ведения ЛИЧНОГО подсоб-
ного хозяйства, огородничества, 
садоводства и т.д.

Если я правильно понял, то 
теперь дополнительный налог 
будут платить все малые продо-
вольственные и промтоварные 
магазины, большинство продо-
вольственных сетевых магази-
нов — «Магнит», «Пятёрочка», 
«Гроздь». Таким образом, их 
владельцы будут вынуждены 
заложить дополнительный на-
лог в цену товара. Страшно 
предположить, сколько пос-
ле этого будут стоить морковь,  
свекла, капуста…

министр экономического 
развития А. Разборов утверж-
дает, что данная мера будет 
способствовать росту доходов 
консолидированного бюджета 
Саратовской области, забывая 
при этом о простых людях, из 
чьих карманов будут изъяты эти 
деньги. 

Как депутат фракции КПРФ 
я против подобных законов 
и иначе как диверсией этот 
шаг правительства назвать не 
могу! Правительство Саратов-
ской области решило оконча-
тельно убить бизнес?

Владимир ЕСИПОВ,  
депутат Саратовской  

областной думы

В новоузенске на встрече 
с местными жителями ольга 

Алимова рассказала о работе 
фракции КПРФ в Государствен-

ной Думе, о деятельности Комму-
нистической партии Российской 
Федерации. О парламентской и 
уличной борьбе, которую пар-
тия ведёт ради улучшения жиз-
ни россиян. Ведь ни для кого не 
секрет, что день ото дня жить 
становится всё хуже. И кто, как 
не сельские жители, лучше мно-
гих знают это.

«Главной проблемой на селе 
является отсутствие работы, — 
рассказала о поездке Ольга Али-
мова. — Местные жители чуть не 
плачут: гибнет село, пропадает. 
Многие в поисках лучшей жизни 
уезжают кто куда. Кто-то пыта-
ется найти работу в Саратове, 
а многие уезжают «на вахту» в 
Москву. Вот и получается про-
клятый замкнутый круг — нет ра-
боты, а если она вдруг появится, 
нет рабочих рук. Говорили и о 
коронавирусе, разумеется. Люди 
напуганы. Людям никто ничего не 
объясняет, поэтому и рождаются 
самые разные слухи. Налицо не-
умение власти разговаривать с 
людьми, объяснять, убеждать… И 
вроде бы бывают у них моменты 
радости — например, сделали но-
вую дорогу. Но прошло полгода, 
как асфальт «поплыл», и дорож-
ное покрытие начало постепенно 

рассыпаться. И всё так у власти и 
в администрации села: вроде бы 
по бумагам что-то делается, а вот 
только существенных изменений 
в жизни сельчан не наблюдается. 
Необходима государственная и 
обязательно системная програм-
ма по развитию села. Необходи-
мо вкладывать не менее 10% от 
бюджета страны именно в сель-
ское хозяйство, а не крошечный 
1%, как это делается сейчас. Всё 
это есть в программе КПРФ.

на следующий день ольга 
Алимова была уже в Алексан-
дровом Гае. На встрече с местны-
ми жителями ещё раз убедилась, 
что  и здесь все те же проблемы. 
«Да, конечно, есть немного спе-
цифики. Так, например, местных 
жителей очень волнует проблема 
пенсий для сельских тружеников. 
Как оказалось, что она коснулась 
только низового звена сельских 
работников. А вот, например, 
агроном, зоотехник, ветеринар 
или экономист в этот список не 
попали. И даже если экономист 
всю жизнь проработал в сель-
ской местности, претендовать на 
пенсию для сельских жителей он 
не может. Очень странно! Обе-
щала разобраться и, если пона-
добится, написать дополнение 
в этот закон», — прокомменти-
ровала ситуацию О.Н. Алимова. 
 

Пресс-служба  
Саратовского обкома КПРФ

11 июля 2021 года в Эн-
гельсском райкоме КПРФ 
прошло учредительное соб-
рание работников предпри-
ятия BOSCH, расположенного 
в индустриальном парке Бош 
Энгельс, на котором была 

организована первичная  
профсоюзная организация 
работников ооо «Роберт Бош 
Саратов» в составе Российс-
кого объединенного профсо-
юза работников предприятий 
гражданского машиностро-
ения, оборонной промыш-
ленности, металлургии и ме-
таллообработки — членской 
организации СПР.

Новая профсоюзная органи-
зация создана как альтернатива 
действующему профкому, вхо-
дящему в ФНПР профсоюза АСМ, 
который занимается исключи-
тельно путевками и новогодними 
подарками, причем за счет рабо-
тодателя. О защите прав своих 
членов и рабочего класса ведет 

только разговоры, а дел нет. Этот 
профком является карманным 
приложением администрации за-
вода, которое ей досталось ещё с 
советских времен. Единственная 
цель профкома — собрать как 
можно больше взносов, чтобы 

обеспечить зарплату сотрудни-
кам данного профсоюза.

Видя происходящее и ис-
пытывая огромное недоверие, 
работники смогли консолиди-
роваться и самоорганизовать-
ся в собственную первичную 
профсоюзную организацию для 
того, чтобы самим участвовать в 
работе и жизни коллектива, от-
слеживать соблюдение со сторо-
ны руководства норм трудового 
законодательства, федеральных  
законов и т.д.

Хватит! Нам надоели лживые 
обещания! Никто, кроме нас, не 
будет заботиться о нас! 

Группа работников  
ООО «Роберт Бош Саратов» 

Здравствуйте! Вот снова 
смотрел этот спектакль под 
названием «Прямая линия». 
и что? 68 вопросов из двух с 
лишним миллионов на момен-
тальное решение — и всё! А как 
быть остальным? И сколько же 
можно довольствоваться тем, что 
каждый год только один человек 
с высокой трибуны может решать 
наши  проблемы? Вот не занима-
лись бы всеми этими антинарод-
ными реформами, реорганизаци-
ями всякими, оптимизациями, а в 
селах ещё и самоуправлением, то 
всё было бы нормально, всё реша-
лось бы, как и в советскую пору.

А у нас как душили села, так 
и душат. Давно уже ясно, что 
принятый однажды 131-й закон 
о местном самоуправлении был 
ошибочным, но ошибки и необду-
манные новшества продолжаются. 
Вот и новые поправки в апреле 
2017 года в этот федеральный за-
кон. И теперь уже снова занялись 
бессмысленным укрупнением, аг-
ломерациями за счет ликвидации 
местного самоуправления на по-
селенческом уровне, что ведет к 
угасанию жизни в отдаленных се-
лах вообще. 

Я с большим интересом наблю-
даю за тем, что происходит у нас в 
регионе, читал материалы ваших 
корреспондентов о присоедине-
нии некоторой части территории 
Саратовского района к городско-
му округу, которое происходит 
супротив желания и воли самих 
жителей поселений, обреченных 
на погибель, и жители ничего не 
могут поделать, только руками 
разводят. Одни красивые речи, 
разбавленные сладостными соуса-
ми, взывают к совести населения, 
но не слышат его мнения. 

Селян лишают и самостоятель-
ности, и права на выбор, и своих 
депутатов якобы в целях эконо-
мии бюджета. Лишают их и своих 
администраций. В советское время 
каждое сельское поселение имело 
относительно развитую экономи-
ку, производство, соцструктуру. 
Теперь всего этого в большинс-
тве сел России нет. Они стали  
неперспективными.

В одном случае город погло-
щает в себя более развитый во 
всех отношениях сельхозрайон 
(это ваш Саратовский), а в других 
— соседние районы поглощают в 
себя всё то, что имели для своего 
развития и перспективы (в нашем 
случае Ершовский, поглощающий 
всю социалку нашего Дергачев-
ского и Озинского районов). И 
что тогда говорить о таких отда-
ленных селах, как наше — посе-
лок Восточный, расположенный 
от райцентра в 60 км? Кому тогда 

мы будем нужны? Если уж погова-
ривают и о переводе центральной 
районной больницы в Ершов, то, 
значит, встанет вопрос и с наши-
ми поселковыми… В дальнейшем 
их могут закрыть. 

А каково потом нам ездить из 
наших поселений куда-то в Ер-
шов? Но одна у них отговорка: 
«Денег нет, и нет возможности 
решать многочисленные пробле-
мы отдаленных сел». Короче, всё 
у нас уже отняли и продолжают 
отнимать. И весь интерес по бла-
гоустройству только Саратова, Ба-
лакова, Энгельса, Вольска. А ос-
тальным что?

Бывшие сельские муниципали-
теты в результате глупой опти-
мизации обескровлены и не в со-
стоянии даже на фонари тратить, 
на лавки, на ремонты. И спросите 
селян, каково им живется? А смо-
гут ли они докричаться до район-
ной администрации, лишившись в 
поселке своей? Будут ли решать-
ся вопросы с водой, освещени-
ем, продуктами? О дороге уж не 
говорю, яма на яме после «кос-
метического ремонта». А налоги  
собираются.

Да, кто-то там, в Москве, ещё 
не сумел спрогнозировать пос-
ледствия неразумной ликвидации 
местного самоуправления на сель-
ском уровне, хотя это настоящее 
вредительство, подрыв государс-
твенного строя, лишение кордо-
нов России их самостоятельности 
и силы. А Дергачи — это кордон и 
притом на границе, как и Озинки. 
А не будет таких кордонов — не 
будет и России. Сейчас и Дергачи, 
и Озинки имеют статус городских 
поселений. А будут ли они и дру-
гие такие же считаться таковыми 
и дальше?

Что уж ни говори, как ни са-
дись, но политика власти недаль-
новидна. Пирамида поставлена 
наоборот, а достоит ли она в таком 
положении? Вряд ли.

Развитие агломераций прово-
дится в ущерб райцентрам и се-
лам. И это всё так же необдуман-
но, губительно, как и оптимизация 
здравоохранения, образования, 
отсутствие этики на ТВ, в СМИ, 
идеологии и морали, норм в Кон-
ституции и в обществе, и наконец, 
полная дебилизация населения. И 
всё это звенья одной цепи. 

Но это моё мнение. Думаю, та-
кое же мнение и у большинства 
людей в стране.

С уважением,  
И. БИКБУЛАТОВ,  
пос. Восточный  

Дергачевского района

в облдуме

у нас «на районе»

Бош Энгельс: Создан 
профсоюз рабочих

работа депутата

Ах, как хочется  
вернуться... в СССР

Сельские муниципалитеты 
обескровлены

из почты в редакцию

12 июля первый секретарь Саратов-
ского обкома КПРФ, депутат Государс-
твенной думы ольга Алимова вместе с 
первым секретарем Калининградского 

обкома КПРФ максимом Булановым и 
другими секретарями посетила г. Со-
ветск Калининградской области.

В Советске успешно работали более 60 
промышленных предприятий, жители 
имели стабильную работу, не было 
проблем и с кадрами: местные техни-
кумы готовили работников буквально 
без отрыва от производства. 

Совсем другая картина в городе 
сейчас… Промышленность фактически 
уничтожена, люди, отчаявшись найти 
работу, переезжают, кто куда: в ос-
новном в Калининград, на худой слу-
чай — в Гусев, который в последние 
годы благодаря «избирательной люб-
ви» региональной власти заметно пре-
образился и отобрал у Советска статус 
промышленного и образовательного 
центра востока области.

В ходе ознакомительной поездки в 
Советск удалось посетить предприятие 
по производству пластиковых бутылок 
и неалкогольных напитков — ООО 

«Совлит». Это одно из немногих промышлен-
ных предприятий города, которое работает в 
Советске и чью продукцию хорошо знают в 
области. Однако проблем много. Одна из них 
в том, что предприятию катастрофически не 
хватает квалифицированных кадров. Кроме 
того, руководство предприятия не может ус-
траивать состояние многих помещений, кото-
рые арендует ООО «Совлит». Промышленные 
площади принадлежат некогда мощному за-
воду — ЗПС (завод промыслового судостро-
ения), однако сейчас представляют крайне 
печальное зрелище: ржавые, ветхие цеха, 
как символ разрухи и деградации не только в 
Советске, но и в России в целом.

В Компартии убеждены, что развитие реги-
онов, муниципалитетов, прекращение оттока 
населения может начаться только с возрож-
дением промышленности. Активная промыш-
ленная политика в нашей стране — это залог 
возрождения России.

kprf-kaliningrad.ru

Рабочая поездка в Калининград
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æизнü первички

В селе Казанла Базар-
нокарабулакского района 
возникли проблемы с обес-
печением населения качес-
твенной питьевой водой. 

И коммунисты на собрании 
приняли решение благоустро-
ить родник на опушке леса. 
На собранные средства были 
приобретены необходимые 
материалы. В назначенное 
время коммунисты и сторонни-
ки КПРФ собрались у родника. 
Привели в порядок окружа-
ющую территорию, очистили 
сам родник, соорудили сток 
воды, установили красочную 
будку над родником. Устано-
вили рядом скамейку и стол. 

В благоустройстве род-
ника приняли активное 
участие А.Л. мракин, Л.н. 
мракин, В.П. Ромазанов, 
А.н. Салтыков, и.н. Симул-
кин, А.В. Барышников и 
А.н. Барышников.

Комсомольцы посёлка Степное Советского района 
помогли покрасить детскую площадку во дворе. 

Управляющая компания выделила краску, а рабочих 
не дала, прикрылись тем, что все заняты. Ребята, прохо-
дя мимо, решили помочь. Им предлагали деньги, но они 

дружно отказались и сделали всё за бесплатно. Все ребя-
та — молодцы! Большое им спасибо за такую работу.

Владимир СЕРГЕЕВ

Не первый год эксперты-
алармисты призывают власть 
взглянуть в лицо проблемы: 
Россия доедает свои недра. 
Истощение стратегических 
месторождений в последние 
три года ускорилось вдвое. 
Теперь это уже официально 
подтверждено в отчёте Счёт-
ной палаты (СП) РФ по итогам 
контрольного мероприятия 
«Оценка эффективности уп-
равления государственным 

фондом недр в 2018—2019 
годах и истекшем периоде 
2020 года в целях устойчи-
вого обеспечения базовых 
отраслей экономики страны 
видами минерального сырья, 
ресурсы которых недоста-
точны и обеспечиваются в 
том числе за счёт импорта».

Сырьевое богатство Рос-
сии — традиционный повод 
для бравады чиновников и 
сокрушений экономистов, 
сетующих на «голландскую 
болезнь» экономики, — про-
едается в ускоренном режи-
ме. Если в 2018 году новы-
ми открытиями покрывалось 
63% добычи, то в 2020-м эта 
доля упала до 32%, подсчи-
тали аудиторы СП.

Воспроизводство дефи-
цитных и стратегических ис-
копаемых в стране находится 
на «низком» уровне, система 

управления рисками отсутс-
твует, а управление фондом 
недр ведётся «недостаточно 
эффективно», говорится в 
отчёте СП, опубликованном 
на сайте ведомства. К дефи-
цитным ресурсам относят, к 
примеру, уран, марганец, ли-
тий, хром, титан; к стратеги-
ческим — нефть, природный 
газ, медь, никель, олово.

За 2018—2020 годы бюд-
жет выделил на поиск и 

разведку полезных ископа-
емых 87 млрд. рублей. Но 
выполнить план не удалось 
по 20 видам стратегических 
и дефицитных ресурсов. В их 
числе — арктическая нефть, 
золото, серебро, алмазы, 
уран, хромовые руды, сви-
нец, вольфрам. Это делает 
экономику зависимой от им-
порта, причём в некоторых 
отраслях эта зависимость 
критическая.

Слухи о том, что Россия 
— «сырьевой придаток Запа-
да», сильно преувеличены. 
Поставками из-за рубежа в 
настоящее время в значи-
тельных объёмах покрыва-
ются более трети стратеги-
ческих видов минерального 
сырья и более 60% дефицит-
ных полезных ископаемых. 
Так, Россия на 100% зависит 
от импорта титана, хрома, 

марганца и лития. Импортом 
закрывает две трети потреб-
ности в бокситах и почти по-
ловину — в меди.

В течение последних 30 
лет Россия «отстаёт от ми-
рового уровня развития тех-
нологий обогащения и пере-
работки твёрдых полезных 
ископаемых», говорится в 
отчёте. В стране сократилось 
или полностью остановлено 
производство редкоземель-

ных металлов, а также ряда 
чёрных металлов, поскольку 
центры компетенций и иссле-
дований, доставшиеся в на-
следство от СССР, оказались 
утраченными. В отношении 
более 86% видов твёрдых 
полезных ископаемых, в том 
числе по 12 импортируемым 
видам, геологоразведоч-
ные работы не проводятся 
в принципе.

Минприроды утверждает, 
что запасы основных полез-
ных ископаемых в России 
воспроизводятся на 100%, 
но этот показатель «нереп-
резентативен», полагает 
Счётная палата. Даже по 
нефти и газу — ключевым 
сырьевым ресурсам, экспорт 
которых обеспечивает эко-
номике две трети валютных 
доходов, — значительную 
часть новых «открытий», о 

которых рапортуют компа-
нии и которые ставятся на 
госбаланс, впоследствии 
приходится списывать.

В сумме за 2016—2019 
годы были признаны не су-
ществующими в реальности 
запасы нефти и конденсата 
на 2,278 миллиарда тонн, о 
которых отчитывались добы-
вающие компании. Это со-
ставляет почти пять годовых 
объёмов добычи!

За тот же период по при-
чине неподтверждения в 
прошлом году пришлось спи-
сать 6,041 триллиона кубо-
метров газа — более девяти 
годовых объёмов добычи.

Ситуацию усугубляют 
санкции Запада. «Существу-
ет риск снижения конкурен-
тоспособности российской 
минерально-сырьевой базы 

в сравнении с ведущими сы-
рьевыми странами мира на 
фоне ограничения доступа 
российских компаний к фи-
нансово-кредитным инстру-
ментам и современным ми-
ровым технологиям добычи 
и переработки минерального 
сырья», — предупреждают 
аудиторы.

Пора бы понять, что 
сырьевые запасы России 
требуют к себе серьёзно-
го, уважительного отно-
шения. однако ныне они 
во власти временщиков, 
цель которых — потуже 
набить мошну. А что оста-
нется будущим поколени-
ям их не очень волнует.

Петр СИДОРОВ
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для создания 
сильной экономики 
нужно полностью 
переписывать 
Бюджетный 
кодекс РФ

Власть боится это делать, 
боится лезть в эти дебри. 
Но именно от Бюджетного 
кодекса зависит наполня-
емость местных бюджетов, 
а точнее то, что в них ос-
танется. Например, в Бала-
ковском районе от собирае-
мых налогов остается около 
20%, остальные уходят. Это 
в корне неправильно, у нас 
должно оставаться более 
50% собранных налогов. 
Также нужно, чтобы пред-
приятия и организации, ко-
торые осуществляют свою 
основную экономическую 
деятельность в регионе, 
регистрировались по мес-
ту деятельности, то есть в 
регионе, а не в Москве или 
оффшорной зоне. Но всё 
же мы должны понимать, 

что без национализации 
топливно-энергетичес-
кого комплекса развитие 
страны быстрыми темпами 
невозможно.

от качественного 
образования зависит 
будущее страны

Но именно власть дела-
ет всё, чтобы образование 
стало услугой. Сейчас из 
школы делают банальный 
магазин знаний. Этого не 
должно происходить. Об-
разование должно быть до-
ступно всем. Образование 
должно ориентироваться не 
столько на функциональ-
ную грамотность, успех и 
личную выгоду, сколько на 
фундаментальные знания и 
ценности, образование ради 
культуры. Должны быть от-
менены ЕГЭ и «дистант». У 
учителей не должно быть 
рутинной писанины с отче-
тами, учителю нужно боль-
ше времени для общения с 
учениками.

доступная медицина 
— здоровье нации

Власть делает всё, что-
бы медицина перестала 
быть реальной помощью 
человеку. Финансирова-
ние медицины должно быть 
увеличено, а на деле мы ви-
дим в бюджете постоянное 
сокращение расходов на 
неё. Нам нужна полностью 
бесплатная медицина, пол-
ностью государственная. 
А государство, в свою оче-
редь, обязано не проводить 
оптимизации и сокращения, 
а развивать все направле-
ния медицины. Отток меди-
ков из региона происходит 
из-за неспособности влас-
ти увеличить заработную 

плату, из-за неспособности 
предоставить жильё работ-
никам. Но это всё легко сде-
лать, было бы желание.

Комфортная среда 
для жизни

Мы с вами видим, что в 
городе в последнее время 
благоустраиваются парки и 
скверы, но благоустройство 
дворовых территорий идет 
с натяжкой. Многие дворы 
по программе благоустройс-
тва стоят в очереди по не-
сколько лет из-за нехватки 
финансирования. Депутаты 
от КПРФ неоднократно вы-
сказывались об увеличении 
средств на благоустройс-
тво, т.к. одного миллиона 
на депутатский округ не 
хватает, нужно увеличе-
ние финансирования как 
минимум вдвое.

К здоровью нации — 
через здоровый 
образ жизни 
и массовый спорт

Но как это возможно, 
если в городе Балакове со-
кращают муниципальное 
финансирование даже на 
медицинское обследование 
спортсменов? В детско-юно-
шеских спортивных школах 
острая нехватка средств на 
покупку инвентаря. Даже 
президент РФ говорит, 
что спорт и физкультура 
— чрезвычайно важное го-
сударственное дело. Но на 
местном уровне мы видим 
только сокращения.

Д.И. МАМАЕВ, 
первый секретарь 

Балаковского РК КПРФ, 
депутат Совета МО 

«Город Балаково»

В преддверии выборов 
в Государственную думу 
появилась ещё одна 
очень страшная новость 
— нежелательной орга-
низацией признано ин-
формационное агентство 
«Проект», а журналисты 
этого издания признаны 
иностранными агентами.

Таким образом, фикси-
руется продолжение дав-
ления на свободу слова и 
закручивание гаек. Изда-
ние «Проект» прославилось 
чередой расследований в 
отношении огромного ко-
личества «крупных шишек» 
федерального уровня. И по-
казало всему российскому 
обществу, ради чего дейс-
твительно работает россий-
ская власть и кто именно 
выступает её главным выго-
доприобретателем. 

Желание власти за-
ткнуть рот каждому, кто 
высказывает своё мне-
ние,  набирает обороты.  
За последнее время неже-
лательными организациями 
стало большое количество 
крупных независимых СМИ. 
Такая формулировка про не-
желательные организации 
— это страшно. За ней стоит 
не только ограничение прав 
и свобод, но и потенциаль-
ное будущее — уголовное 
преследование.

однозначно, чем бли-
же выборы, тем силь-
нее будут идти эти реп-
рессии, давление на 
остатки независимых и 
оппозиционных Сми, по-
пытки заткнуть рот. Глав-
ным образом это нацелено 
на то, чтобы заставить жить 
в страхе каждого жителя 
нашей страны. Это прямой 
намёк каждому. Это может 
коснуться вас, меня, кого-
либо другого, имеющего 
своё мнение, отличающееся 
от установленного властью. 
но как бы сильно эта ма-
шина не набирала оборо-
ты, я надеюсь, что у чи-
новников и олигархов не 
получится запугать нас!

Неужели мы все готовы, 
опустив головы, сказать: 
грабьте нас дальше, заби-
райте нашу страну, заби-

райте наше национальное 
богатство, детей наших, 
если хотите?! Да, мы боим-
ся, мы будем жить в этом 
страхе?! 

Мы должны показать 
власти, что, несмотря на все 
эти карательные решения, у 
них не получится заткнуть 
рот каждому гражданину. 
Ведь людям уже нечего те-
рять, «кроме своих цепей»! 

и ещё одна неутеши-
тельная новость — оче-
редные нападки на 
Youtube. Роскомнадзор на-
правил письмо в корпора-
цию Google с требованием 
в кратчайшие сроки снять 
ограничения с youtube-ка-
нала сенатора Совета Фе-
дерации господина Пушко-
ва, который по аналогии с 
телевизором пытается про-
мывать гражданам России 
мозги в интернете, расска-
зывая, что во всём винова-
та Америка. В своём новом 
ролике он рассказывал о 
половом воспитании детей. 
Видимо, у Google, как и у 
любого адекватного чело-
века, возник вопрос, что 
это за дичь?!  И они забло-
кировали всего лишь один 
его ролик. И вот по этому 
поводу возбудился целый 
Роскомнадзор — федераль-
ное агентство, которое ре-
гулирует интернет.

Удивляет (на самом деле, 
нет, не удивляет) избира-
тельность наших властей 
защищать только тех, кто 
транслирует в интернете ис-
ключительно провластную 
тематику. Они называют это 
— отстаивание прав наших 
граждан. А на деле просто 
ищут повод и предлог для 
того, чтобы вернуть себе 
монополию на информацию 
— только телевизор, только 
государственные СМИ… А 
все остальные — либо под 

уголовным преследованием, 
либо уехали из страны, либо 
у них попросту нет возмож-
ности говорить, или просто 
потому, что нет средств или 
механизма коммуникации. 

Вот и остается один 
только интернет — здесь 
есть Youtube, единственная 
площадка, по-настоящему 
демократическая. Где все 
мы равны, с точки зрения 
закона, и если ты наруша-
ешь правила сообщества, 
то, скорее всего, тебя будут 
там каким-то образом при-
теснять. И половое воспита-
ние детей — это не та тема, 
на чём нужно хайпить.

На мой взгляд, под этим 
предлогом власть пытает-
ся в очередной раз прощу-
пать почву — насколько у 
Роскомнадзора и россий-
ской власти есть возмож-
ность диктовать Google свои 
условия. Хотя на самом деле 
я не верю в этот конфликт 
и не верю в то, что все эти 
письма — «в кратчайшие 
сроки устранить» — за-
кончатся какими-то блоки-
ровками или замедлением 
самого Youtube и Google. В 
первую очередь, потому что 
по размеру капитализации 
корпорация Google во много 
раз больше, чем вся россий-
ская экономика.

Тем не менее, конечно, 
российскую власть очень 
беспокоит тот факт, что 
независимо от них сущест-
вует площадка, на которой 
десятки миллионов россий-
ских граждан могут узна-
вать и высказывать мнение, 
альтернативное тому, что 
власть льёт нам в уши из 
телевизора.

Николай БОНДАРЕНКО, 
депутат Саратовской 

областной думы

ÈÇ ÄÍÅÂÍÈÊÀ 
ÄÅÏÓÒÀÒÀ

Ó них не получится 
заткнуть рот 
каждому гражданину!

позициÿ депутата

За 20 лет власть так 
и не смогла сдержать 
свои обещания

cенсации

Бесполезные ископаемые
Тревожный отчет Счетной палаты РФ, касающийся управления государс-

твенным фондом недр в 2018—2020 гг. (опубликован в «Советской России» 
за 1 июня 2021 г.), вызвал большой резонанс в геологическом сообществе. 
В нем говорится о зависимости России от импорта более трети стратегичес-
ких видов минерального сырья. Полностью в РФ поставляются титан, хром, 
марганец, литий; более чем на 87% ввозится цирконий. От поставок этих 
металлов, отмечает Счетная палата, «критически зависят базовые отрасли 
промышленности, включая металлургию и ВПК».

Коммунисты 
благоустроили родник

Добрые дела комсомольцев


