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Изначально эта встреча не 
могла быть тихой, мирной и 
пройти спокойно. Территория 
сквера, с одной стороны, была 
отвоевана коммунистами у строи-
тельной компании, которая полу-
чила разрешение на строительс-
тво здесь многоэтажных домов. 
Жители вместе с КПРФ дежурили 
по ночам около завезенных стро-
ителями плит и буквально гру-
дью отстаивали своё «зеленое» 
пространство. Отстояли: глава 
городской администрации О.Н. 
Грищенко был вынужден выде-
лить компании другое место под 

строительство. Затем пошли суб-
ботник за субботником: вместе с 
жителями коммунисты Заводской 
парторганизации чистили терри-
торию от мусора, сухой травы и 
более-менее привели её в поря-
док — жители могли спокойно 
гулять, дышать свежим возду-
хом, наслаждаться плавающими 
в пруду  утками. 

Два года назад эту террито-
рию взяли под жесткий контроль 
«сверху», и  городские чиновни-
ки за год обустроили этот сквер, 
на сегодня один из лучших  
в Саратове. 

Волею судьбы несколько лет 
назад, когда ещё о сквере не 
шло и речи, администрация го-
рода внесла эту отдаленную 
от центра города территорию в 
список гайд-парков. Теперь это 
место, где можно проводить ми-
тинги, акции протеста даже в ус-
ловиях пандемии. Именно здесь 
и состоялась встреча с П.Н. 
Грудининым и саратовски-
ми кандидатами в депутаты 
Госдумы восьмого созыва, в 
том числе и кандидатом по 
Балашовскому одномандат-
ному избирательному ок-
ругу № 165, куда входит и 
Заводской район, Николаем  
Бондаренко.

К сожалению, встрече пред-
шествовало бурное начало. 
Во-первых, именно в это время 
в сквере устроили велопробег. 
Во-вторых, излишне агрессивно  
проявил себя член областной об-
щественной палаты (ОП) Сергей 
Авезниязов, активно наступав-
ший на депутатов-коммунистов 
Александра Анидалова, Вла-
димира Есипова и Андрея Ка-
расева. Поддерживал его в со-
здании конфликтов также член 
ОП Александр Ванцов. Многие, 
кто уже пришли на место встре-
чи, присоединились к коммунис-
там и стали давать «разбушевав-
шимся» отпор. 

Агрессия Авезниязова дошла 
до такой степени, что пришлось 
обратиться к полицейским, и 

те вывели его из сквера. Но на 
смену ему пришла группа «бюд-
жетниц», которые и схватились 
за аргумент, что сквер сделал 
Володин, поэтому коммунисты 
должны отсюда уйти. Здесь уже 
проявили себя сами люди, а за-
водчанам палец в рот не кла-
ди, они никогда не дадут себя 
в обиду. Замолчав ненадолго, 
«бюджетницы» распределились 
среди уже довольно большого 
количества людей и постоянно 
выкрикивали провокационные 
лозунги против Грудинина и 
против КПРФ в целом. На во-

прос, зачем они пришли на эту 
встречу, если не поддерживают 
КПРФ, ответить ничего не мог-
ли, но кричать и рваться ближе 
к выступающим продолжали до 
тех пор, пока их не оттеснили 
и не вывели за пределы того 
места, где проходили митинг и 
встреча. 

Лишь благодаря выдержке ор-
ганизаторов встречи и мужеству 
активистов КПРФ, вставших жи-
вой цепочкой вокруг ораторов, 
удалось предотвратить нагнета-

ние конфликтной ситуации.
Встречу открыла Ольга 

Алимова. Появление Павла  
Грудинина вызвало бурные ова-
ции и дружное скандирование: 
«Грудинин! Грудинин!», что вы-
звало теплую улыбку у Павла 
Николаевича и ответный знак 
приветствия.

Затем слово предоставили 
Николаю Бондаренко. Отправ-
ная точка его выступления — это 

констатация реальности: люди 
самой богатой страны стали 
самыми бедными. Он обра-
тился к саратовцам с вопросом: 
назовите законы, которые «Еди-
ная Россия» приняла в пользу 
людей. Ответ был один – таких 
законов нет. Зато «мерзких» за-
конов, принятых «единоросса-
ми» против людей, назвали мас-
су. Главные из них — пенсионная 
реформа, оптимизация здравоох-
ранения и системы образования, 
мусорная реформа, капремонт и 
тарифы на  ЖКХ. 

«Самое страшное, что это ни-

когда не остановить, а мы знаем 
об этом и молчим. Пока не будет 
решен вопрос смены власти, ни-
чего не изменится. На выборах 
отправляем их к чертовой мате-
ри!» — заключил Николай Бон-
даренко. Бондаренко особенно 
выделил тезис, что если мы все 
придем на выборы, то фальсифи-
каций не будет!

Александр Анидалов ещё 
раз подчеркнул: «За пять пос-
ледних лет нас затоптали и о 
каждого из нас вытерли ноги. 

Депутаты от партии власти  по-
нимают это и молчат, держась за 
свои кресла, продавая нас. Сей-
час Саратовскую область, кото-
рая по развитию регионов нахо-
дится в конце списка, приезжают 
спасать Володин и Мишустин. Но 
никак не могут сдвинуть наших 
чиновников с места. У нас есть, 
с кого  брать пример! У Павла 
Николаевича Грудинина бюджет 
поселка сопоставим с бюджетом 

целого города. Это образец! Мы 
так же могли бы жить!» 

Павел Грудинин в своём вы-
ступлении сказал, что сегодня 
большинство россиян понимает, 
что ничего хорошего от партии 
власти народ не дождется. 30 лет 
её бездарного правления приве-
ли лишь к закрытию множества 
предприятий, росту безработицы 
и обнищанию большинства насе-
ления. Рост цен и тарифов, развал 
медицины и образования, дегра-
дация инфраструктуры привели 
Россию на край пропасти: «Всем 
надоели постоянное безденежье, 
чиновничий «бардак» и безвлас-
тие. Это деградация всей нынеш-
ней системы управления».

О.Н. Алимова заявила, что 
реальной альтернативой анти-
народной политике медвежьей 
партии является предвыборная 
программа КПРФ — «10 шагов к 
достойной жизни».

Программа КПРФ очень про-
стая: отменить пенсионную ре-
форму и дать гражданам России 
рабочие места, где они смогут до-
стойно зарабатывать. Молодежи 
— гарантировать первое рабочее 
место и бесплатное образование. 
КПРФ выступает за отмену по-
вышения пенсионного возраста, 
отмену грабежа населения об-
наглевшими олигархами и сво-
рой чиновников. КПРФ выступа-
ет за повышение уровня жизни 
большинства россиян, за про-
ведение новой индустриализа-
ции и восстановление реального 
сектора экономики в промыш-
ленности и сельском хозяйстве, 
за восстановление медицины,  
образования и культуры.

Просто уйдите, мы сами всё 
восстановим! А для этого не-
обходимо прийти на выборы 
19 сентября и проголосовать 
за Сильную, Справедливую, 
Социалистическую Россию 
(СССР)! 

После встречи долго не рас-
ходились. Одни окружили Павла 
Грудинина и забросали его во-
просами, другим очень хотелось 
сделать с ним совместное фото 
на память. К Ольге Алимовой вы-
строилась очередь для решения 
конкретных проблем, которые 
очень волнуют жителей Сара-

това. Многие хотели лично поз-
накомиться и пожать руку сме-
лым саратовским депутатам от 
КПРФ — Александру Анидалову 
и Николаю Бондаренко. Моло-
дежь, образовав круг, громко 
скандировала: «Провокаторы,  
уходите!»

С. ХАРЛАМОВА

Г.А. ЗюГАНОВ обратился 
к участникам пресс-конфе-
ренции со вступительным  
словом:

— На мой взгляд, наступает 
исключительно ответственный 
момент. После предательского 
разрушения нашей общей совет-
ской Родины есть возможность 
исправить ситуацию бюлле-
тенем в пользу абсолютного 
большинства граждан держа-
вы.

Мы считаем, что сейчас есть 
возможность решить те про-
блемы, которые накаплива-
лись последние годы. Мы на 
пресс-конференциях в ТАСС 
представили вам ключевые 
темы. Это и «10 шагов к власти 
народа», и проблемы безопаснос-
ти, устойчивого развития села, 
развития малых городов, здра-
воохранения и образования. И я 
очень просил бы вас ознакомить-
ся с нашими материалами. Обсу-
дите их вместе со своей семьей, 
со своим трудовым коллективом. 
Впервые мы сформировали ши-
рокий блок из 56 организаций. 
Впервые нами подготовлена 21 
отраслевая программа. Впервые 
подготовлены 12 ключевых зако-
нов и бюджет развития. И мы на-
копили уникальный опыт народ-
ных предприятий.

После того, как я обратился с 
открытым письмом к президенту, 
Песков обещал, что наши требова-
ния будут рассмотрены на Петер-
бургском экономическом форуме. 
Но я там увидел завтрак Грефа, 
где чай стоил 3,5 тысячи, а бара-
нье ребрышко 17 тысяч рублей. И 
это на фоне того, что мы восемь 
раз вносили в Думу предложе-
ние обеспечить достойную жизнь 
«детям войны». Ведь сегодня в 
деревне они получают 7—9 тысяч 
рублей, а в городе 12—14 тысяч. 
Но «Единая Россия» отказалась 
поддержать этих выдающихся 
тружеников, которые закладыва-
ли основы нашей державы.

У нас есть уникальный опыт на-
родных предприятий. Они пока-
зали блестящие результаты. На-
родные предприятия Грудинина 
и Казанкова являются образцом 
не только в нашей стране, но и в 
Европе. Но, тем не менее, продол-
жаются рейдерские атаки на эти 
уникальные коллективы. Обещаю 
вам, что мы их отобьем, и опыт 
народных предприятий ляжет в 
основу нашей политики. Ведь там 
зарплаты по 100 тысяч рублей, 
развитая социальная сфера, там 
защищают детей, женщин и ста-
риков. Поэтому я ещё раз предла-
гаю ознакомиться с этим уникаль-
ным опытом.

Мы всё сделали для того, чтобы 
восстановить здравоохранение в 
том первозданном виде, который 
закладывал Семашко вместе с Ле-
ниным. Ведь наша первичная ме-
дицина была признана Всемирной 
организацией здравоохранения 
лучшей. Но и эти наши предложе-
ния не были приняты.

Мы создали блестящее акаде-
мическое учебное заведение в 
Санкт-Петербурге под руководс-
твом нобелевского лауреата Жо-
реса Алферова. Там соединилось 
всё лучшее, что было в русско-со-
ветской школе, с опытом высшей 
школы, наукой и эксперименталь-
ной базой. И, тем не менее, даже 
этот уникальный опыт не хотят 
поддерживать.

Мы предложили провести на-
стоящую дискуссию в ходе вы-
борной кампании. Но «Единая 
Россия» уклонилась от неё.

Мы предложили прожиточ-
ный минимум в 25 тысяч рублей. 
Власть отделалась десяткой, но 
вы ни в октябре, ни в ноябре уже 
ничего не получите.

Мы предложили, чтобы тарифы 
ЖКХ не превышали 10% семейно-
го дохода. Но даже на это власть 
не пошла.

На выборах вы будете опре-
делять не только свою сегод-
няшнюю судьбу, но и судьбу 
своих детей и внуков. Мы идем 
на эти выборы дружной коман-
дой, показывая пример того, как 
можно эффективно бороться даже 
в нынешних сложных условиях.

Н.Н. ПлАТОшКИН, лидер 
движения «За новый социа-
лизм»:

— Добрый день, дорогие дру-
зья, товарищи, соотечественники. 
Такого не было с 1991 года. Та-
кой мощный, единый, левопат-
риотический союз сложился 
впервые. Для нашего движения 
«За новый социализм» большая 
честь принять в нем участие. Мы 
уже выиграли. Наши поездки по 
регионам показывают, что умы и 
сердца людей на нашей стороне. 
На стороне списка № 1. В этот раз 
нам помогает судьба, а верующим 
— Бог.

Все понимают, что на этих 
выборах есть две силы: «Еди-
ная Россия» и мы — левопат-
риотический блок во главе с 
КПРФ. Других — нет. Или они, 
или мы. Середины нет.

Мы также понимаем, что голос 
за мелкие партии может отойти к 
партии власти.

Горжусь тем, что я вместе с 
вами. Что у нас сотни тысяч аги-
таторов, которые ежедневно сто-
ят у проходных сохранившихся 
заводов. Они в дождь и слякоть 
раздают листовки. Они работают 
не за деньги, а за идею. У них 
глаза горят от восторга, они стре-
мятся победить.

Я не знаю, как сложится моя 
жизнь в дальнейшем, не могу 
себе это представить пока. Но 
всегда буду гордиться тем, что во 
время выборной кампании лета-
осени 2021 года имел честь поз-
накомиться с вами.

Дорогие друзья, мы выиграли. 
Агитацию мы уже выиграли. Те-
перь наша главная задача — со-
хранить этот успех. Не позво-
лить власти сфальсифицировать  
результат.

Н.Н. БОНДАРЕНКО, секре-
тарь Саратовского обкома 
КПРФ:

— Наша страна находится на 
развилке дорог. Если выберем не 
ту дорогу, то нас ожидает страш-
ная перспектива. Сейчас многие 
наши регионы, особенно сель-
ские районы, переживают тяже-
лые времена. Населенные пунк-
ты на глазах стираются с карты, 
население продолжает вымирать. 
В депрессивных регионах массо-
вая безработица, у граждан нет 
достойной зарплаты. Проблемы 
в здравоохранении, когда стало 
невозможно записаться к узкому 
специалисту.

У нашей команды есть конкрет-
ная программа по выводу страны 
из тяжелейшего кризиса. Наша 
программа основана на опыте 
народных предприятий, она но-
сит научный характер. Поэтому у 
граждан есть другой путь.

Я призываю все неравнодуш-
ные силы в стране объединить-
ся вокруг нашей партии. В про-
тивном случае Россию ожидает 
катастрофический финал уже в 
ближайшие годы.

Власть «обгадила» черной 
краской альтернативных канди-
датов в депутаты, пытается убе-
дить протестный электорат не хо-
дить на выборы.

Если вы не проголосуете на 
этих выборах, то у вас не будет 
морального права возмущать-
ся тем, что наша жизнь станет 
тяжелее. Вы также разделите 
ответственность за результат.

Поэтому пришло время занять 
активную позицию. А ещё необхо-
димо защитить наши голоса. Для 
этого каждый из нас должен стать 
либо наблюдателем, либо членом 
избирательной комиссии.

Только так мы обеспечим счас-
тливое будущее для нас с вами и 
новых поколений. 17 и 18 сен-
тября нет смысла голосовать. 
Это уловка власти, чтобы ук-
расть ваши голоса. Приходите 
на голосование конкретно 19 
сентября. И желательно всем 
прийти после обеда. Не долж-
но быть равнодушных, не должно 
быть безучастных. Это наше об-
щее дело, мы должны решить его 
сообща.

Пресс-служба ЦК КПРФ 
Дается в сокращении

Директор совхоза имени ленина Павел Грудинин 
известен в каждом уголке  нашей большой страны. 
люди его уважают, поддерживают и благодарят за 
созданную в своем совхозе территорию социализ-
ма, территорию комфортной жизни для жителей 
совхоза и их детей, для людей старшего поколения  
и ветеранов совхоза. 

Это продемонстрировали и саратовцы, встретив в вос-
кресный день, 12 сентября, Павла Николаевича на про-
спекте Кирова, в Крытом рынке, куда он не мог не загля-
нуть и не поинтересоваться торговлей сельхозпродуктов. 
Наибольший интерес к визиту Павла Грудинина проявили 
жители Заводского района, где вечером  прошел митинг в 
поддержку саратовских кандидатов в депутаты Госдумы. 

Несмотря на то, что ЦИК не зарегистрировала Павла Гру-
динина кандидатом в депутаты в Госдуму, выборы в которую 
состоятся 19 сентября, он продолжает проводить агитаци-
онно-пропагандистскую работу, выезжая в разные города, 
встречаясь с людьми и помогая вести предвыборную борьбу 
кандидатам от КПРФ.  

ГолоСуйТЕ, 
или вашим голосом 
воспользуются другие

13 сентября в ИА ТАСС прошла пресс-конференция, 
посвященная предвыборной программе КПРФ «Десять 
шагов к власти народа».

В пресс-конференции приняли участие Председа-
тель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госдуме  
Г.А. Зюганов, первый заместитель Председателя ЦК 
КПРФ Ю.В. Афонин, заместитель Председателя ЦК КПРФ 
Д.Г. Новиков, секретарь ЦК КПРФ А.А. Ющенко, лидер 
движения «За новый социализм» Н.Н. Платошкин, 
секретарь Саратовского областного отделения КПРФ  
Н.Н. Бондаренко и координатор движения «Левый 
фронт» А.О. Удальцова. 

Просто уйдите,  
мы сами всё восстановим!

ВСтРечА С избиРАтеЛяМи В СКВеРе иМени МАРины РАСКОВОй В зАВОДСКОМ РАйОне
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Не ведитесь 
на сладкие 
обещания верить 
только делам 

КОММУНИСТ — веК XX-XXI
www.1kommunist.ru

Наш вопрос — 
ваш ответ

Накануне приезда в наш город Павла Гру-
динина ведущая видеоканала «КПРФ. Сара-
тов» Ольга Маркова вышла на улицы Сарато-
ва и задала горожанам только один вопрос: 

«ПОЧЕМУ БЫЛ СНЯТ С ВЫБОРОВ РУКОВО-
ДИТЕЛЬ СОВХОЗА ИМЕНИ ЛЕНИНА?»

— Как почему? Потому что не хотят, чтобы ком-
мунисты были у власти.

— Снимают кандидатов из-за того, что нынеш-
нее руководство защищает свою политическую 
площадку. То есть они просто убирают тех, кто 
может составить им реальную конкуренцию, — 
это первое. Второе — это просто отжимают у него 
имущество. Но главное — просто наша власть бо-
ится конкуренции, потому что если она будет, то 
власти не будет! Потому что власть у нас прос-
то-напросто никакая. Она у нас держится только 
за счет обмана населения, обмана избирателей и 
подтасовки выборов.

— Снимают, наверное, потому что ЦИК хочет 
кого-то снять. Снять всех кандидатов, которые 
ей не нравятся, которые сто процентов могут вы-
играть выборы. Это просто неуверенность сегод-
няшней власти в том, что они по-другому выиг-
рать выборы не могут. 

— Мне кажется, что здесь самая очевидная 
причина — боятся сильного конкурента, боятся 
честных выборов. Потому что не уверены, смогут 
ли они сами пройти эти честные выборы. Сегодня 
власть стремится откреститься от какого-либо со-
ветского прошлого, советского опыта — это для 
меня непонятно. Было же и много хорошего. И по-
чему бы не заимствовать хорошие вещи?! Но как 
мне кажется, власти пытаются откреститься от со-
циализма, от идеи коммунизма, от памяти о СССР. 
А все принципы того хорошего, что было в СССР, 
Павел Грудинин как раз и олицетворяет.

— Основная причина снятия — сильный поли-
тический конкурент. 

Во второй половине дня 
директор совхоза имени ле-
нина Павел Грудинин побы-
вал в саратовском Крытом 
рынке, пообщался с продав-
цами, осмотрел продукты и 
ознакомился с ценами, при 
этом нашел, что некоторые 
из них завышены.

«Это у вас по 40 рублей? 
Мы по 12 продаем», — заметил 
гость, глядя на прилавок с корне- 
плодами.

На другой торговой точке он 
отметил достаточно высокие 
цены на огурцы и зелень. Про-
давщица возразила, что при не-
урожае этим жарким и засушли-

вым летом нельзя было ожидать 
других цен.

«Я у себя на даче сажала 
огурцы — все сгорели. Или вот 
пучок зелени: если целыми дня-
ми, чтобы его вырастить, стоишь 
вот так, — женщина изобразила 
земной поклон, — не захочешь 
его продавать по 20 рублей».

Грудинин интересовался 
также закупочными ценами 
на продукты, но на этот во-
прос продавцы уже не смог-
ли ему ответить. Зато ему 
пожаловались на очень длин-
ный рабочий день — с 8.00 до 
19.00.

Директор совхоза отметил, что 

сейчас идет пора урожая яблок и 
почти на каждой точке спраши-
вал, есть ли в ассортименте 
местные фрукты. Везде про-
давцы заявляли, что у них есть 
яблоки из Хвалынского района, 
и они обычно несколько дешев-
ле привозных. В целом около 
половины наименований това-
ров на прилавках произведены, 
по их словам, в Саратовской об-
ласти, на что Грудинин отреаги-
ровал, сказав, что это довольно  
скромный процент.

fn-volga.ru

Фото: ник Лухминский

П.Н. Грудинин поделился впе-
чатлениями от своих многочис-
ленных поездок по России. По его 
мнению, единственной альтернати-
вой обанкротившейся партии власти 
является КПРФ, так как лишь канди-
даты от КПРФ отвечают чаяниям рос-
сиян, способны сформировать Прави-
тельство народного доверия, которое 
сможет спасти Россию.

Все остальные многочисленные 
«оппозиционные» партии — спой-
леры медвежьей партии, созданные 
кремлёвскими политтехнологами, 
чтобы дезориентировать людей свои-
ми трескучими псевдооппозиционны-
ми лозунгами, а в итоге в очередной 
раз передать голоса избирателей в 
пользу «ЕР», отняв их у КПРФ. Павел 
Грудинин отметил, что долгое время 
люди верили во власть, однако из 
года в год всё больше и больше ра-
зочаровываются: «Власть у темных 
сил находится. Люди перестали ве-

рить, что можно что-то изменить к 
лучшему с этой властью. Все понима-
ют, что нужны перемены, нужно по-
ворачивать влево. Все хотят в СССР  
вернуться».

«Для всех не новость, что мобили-
зованными стройными рядами пой-
дут бюджетники и будут голосовать. 
Руководителям предприятий сказали 
жесткое «ай-яй-яй», чтобы они про-
контролировали желания подчинен-
ных голосовать. Поставлена задача 
по явке в 70%», — сообщила Оль-
га Алимова. Продемонстрировав 
журналистам необычный портрет 
депутата Саратовской облдумы Ни-
колая Бондаренко, она рассказала, 
что картину нарисовал художник из 
Калининграда, вдохновившись вы-
ступлением коммуниста на митин-
ге в их городе: «Захватил в момент 
выступления. Он в этот момент горел 
ненавистью», — прокомментировала  
О.Н. Алимова.

Николай Бондаренко, в свою оче-
редь, рассказал о вопиющих  фактах 
использования административного 
ресурса, когда рекламные компании 
под угрозой огромных неприятностей 
со стороны администрации города вы-
нуждены отказать кандидату от КПРФ 
и вернуть ему деньги.

На пресс-конференции кандидаты 
от КПРФ приводили примеры ис-
пользования административного 
ресурса и принуждения избира-
телей голосовать за «нужных» 
кандидатов от партии власти. При 
этом людей ставят перед нравствен-
ной дилеммой — сделать, как «ве-
лят», или быть уволенным под любым 
предлогом. Также используется метод 
«управления» результатами выбо-
ров, дезинформируя избирателей и 
аномально смещая количество про-
голосовавших на дому, где возможно 
практически бесконтрольно фальси-
фицировать выборы.

А.ю. Анидалов акцентировал 
внимание на бездарной политике 
партии власти, которая даже к вы-
борам не смогла закончить громко 
распиаренные инфраструктурные 
проекты: «Умудрились два года стро-
ить инфекционную больницу и не за-
вершить строительство. Умудриться 
расковырять Волжскую, и к выборам 
не успеть её доделать. В Балакове 
пляж открыли на коллекторе. Такой 

прокол перед выборами удивителен. 
Я не знаю, как можно себя так диск-
редитировать».

Н.Н. Бондаренко и П.Н. Груди-
нин обозначили негативный тренд 
по ограничению гражданских сво-
бод, когда любое свободное мнение 
«загоняется в угол», когда граждан 
лишают возможности знать правди-
вую информацию. «Нам нужно, чтобы 
люди пришли на выборы. Всем надо-
ели  безденежье, безвластие. Это де-
градация всей системы управления. 
Казалось, власть всегда имидж себе 
пытается поднять перед выборами. 
А сейчас у них нет никаких аргумен-
тов», — добавил П. Грудинин. Он 
также заметил, что люди перестают 
смотреть телевизор и черпают прав-
дивую информацию из интернета: 
«Молодежь понимает, что видит в 
телевизоре неправду. Уже и старшее 
поколение перемещается туда. Сколь-
ко можно слушать ложь с экранов те-

левизоров! Жизнь заставляет искать 
альтернативные источники информа-
ции. Правду задушить невозможно».

Для россиян единственная воз-
можность вырваться из порочно-
го круга и спасти страну — прийти 
на выборы 19 сентября и под- 
держать своих кандидатов.

Пресс-служба  
Саратовского обкома КПРФ

12 сентября в Саратовском обкоме КПРФ состоялась пресс-
конференция директора совхоза имени Ленина П.Н. Грудинина и 
саратовских кандидатов от КПРФ на выборы в Госдуму РФ вось-
мого созыва: О.Н. Алимовой, первого секретаря регионального 
обкома КПРФ, депутата Госдумы, А.Ю. Анидалова, руководителя 
фракции КПРФ в облдуме, первого секретаря горкома КПРФ де-
путата облдумы, Н.Н. Бондаренко, первого секретаря Волжского 
райкома КПРФ и депутата облдумы В.Е. Есипова.

ПАВеЛ ГРуДинин В САРАтОВе

Правду задушить невозможно!

9 сентября в Саратове активис-
ты ленинского РК КПРФ провели 
одиночные пикеты против ухуд-
шения жизни народа.

Сегодня в России системный кри-
зис — экономический и политичес-
кий — продолжает обостряться. Бур-
жуазная власть вместо выполнения 
своих главных задач — развивать 
экономику, повышать потребитель-
ский спрос и уровень жизни людей 
проводит прямо противоположную 
политику — душит развитие эко-
номики и понижает уровень жизни  
населения.

Число безработных достигает поч-

ти трети граждан трудоспособного 
возраста. Всё тяжелее давит пресс 
непомерных налогов, цен и тарифов. 
Социальные и трудовые гарантии 
остались только на бумаге. Россияне 
слышат на каждом шагу только одно 
— плати, плати, плати!

КПРФ выступает категоричес-
ки против антинародной политики 
нынешней власти. В России нужно 
предпринять ряд первоочередных 

мер: сформировать Правительство 
народного доверия, осуществить 
программу «10 шагов к достойной 
жизни», провести национализацию 
ключевых отраслей экономики как 
базы для возрождения России.

Чтобы выйти из либерального 
тупика, 19 сентября необходимо 
прийти на избирательные участки  
и проголосовать.

Первый секретарь Озинского 

РК КПРФ Валерий шахновский 
провел одиночный пикет в своем 
родном селе. 

Российская власть превратилась 
в самодовольного, невежественного, 
хамоватого «медведя», не желающе-
го трудиться на благо страны и зани-
мающегося лишь личным обогащени-
ем. Различного рода «проходимцы» 
пролезли во власть, а страна пог-
рязла в коррупции. Народ устал от 
чиновничьего беспредела и требует 
смены курса для спасения страны. 

Владимир СеРГееВ

Акции КПРФ

Есть ли в продаже  
местные овощи и фрукты?
такой вопрос задавал Павел Грудинин продавцам Крытого рынка

колонка редактора

Очень многие эксперты считали, что те выборы, 
которые пройдут 19 сентября 2021 г., станут одни-
ми из самых важных в новейшей истории Российс-
кой Федерации. Так и получилось. Избирательная 
кампания проходила на фоне сползающих рейтин-
гов доверия власти, ухудшения качества жизни аб-
солютного большинства россиян и неспособности 
руководства страны коренным образом изменить 
ситуацию. В то же время росли рейтинги Комму-
нистической партии Российской Федерации и её 
представителей в новый парламент. 

Всё, что смогла придумать власть в этой си-
туации, — это вылить ушаты грязной лжи на 
КПРФ, как минимум повторив, а то и преодолев 
уровень выборов 1996 года с 10-миллионным 
тиражом антикоммунистической газеты «Не 
дай Бог!». Этим летом, по данным мониторинга 
экспертов, количество публикаций с упоминанием 
КПРФ в СМИ либо оказалось сопоставимым, либо 
даже превысило упоминание «Единой России». 
Удивитесь — как же так? Ведь коммунисты всегда 
рассказывают об информационном вакууме! Так и 
есть. Но иногда вакуум прорывается, чтобы поток 
грязи стал больше — значительную часть предвы-
борной кампании индекс публикаций о КПРФ был 
резко негативным. 

Что касается вечной битвы телевизора с холо-
дильником, то тут вообще творилось немыслимое. 
Неравенство партий на федеральных теле-
каналах проявилось в полном объёме — «Единая 
Россия» по упоминанию была как все партии, вмес-
те взятые. 

Ещё одно из «креативных» решений власти 
— раздача денег. Аккурат перед выборами — на-
верное, это было просто совпадение (мой сарказм, 
если вдруг непонятно). Кстати, о размере подачки 
— 10 тысяч пенсионерам и 15 тысяч военнослу-
жащим: согласно исследованию аналитического 
центра университета «Синергия», большинство 
россиян хотели бы получать каждый месяц зарпла-
ту в 50—70 тысяч рублей, именно такой суммы им 
достаточно для комфортной жизни. Грубо говоря, 
денег дали на неделю комфортной жизни. Как 
люди будут жить остальные 250 недель де-
ятельности нового состава Госдумы, никого, 
похоже, не интересует. Ибо никаких действий в 
этом направлении власть не предпринимает, лишь 
рассказывает сказки о хорошей жизни, которая 
когда-нибудь обязательно настанет..,  или просит 
«отнестись с пониманием».  

Всё это выдаёт опасения или даже страх 
власти. На борьбу с КПРФ были брошены огромные 
ресурсы. Сразу после встречи саратовцев с Павлом 
Грудининым по всем федеральным интенет-ресур-
сам пронеслись одинаковые, наспех состряпанные 
методички, выдаваемые за «новость»: и встретили, 
дескать, Грудинина чуть ли не пять человек, и не-
довольны они им были... Вся эта ложь элементарно 
разбивается видеорепортажами и фотографиями. И 
обращается эта ложь против самих её создателей. 

Здесь к месту будет процитировать абзац из 
книги В. Кожемяко «Деза. Четвертая власть против 
СССР»: «Презрение к клеветникам и сплетникам 
являлось одной из характерных черт Ленина. «Бол-
тать и сплетничать, — писал он, — подогревать 
темные слухи, ловить и передавать дальше наме-
ки, — о, интеллигентные кумушки такие мастера на 
это!.. Каждому своё. У каждого общественного слоя 
свои «манеры жизни», свои привычки, свои склон-
ности. У каждого насекомого своё оружие борьбы: 
есть насекомые, борющиеся выделением вонючей 
жидкости». И Владимир Ильич заключает: «Кто ви-
дел хоть раз в жизни эту среду сплетничающих ин-
теллигентных кумушек, то, наверное (если он сам 
не кумушка), сохранит на всю жизнь отвращение к 
этим мерзостным существам». Словно про нынеш-
нее время говорилось! Теперь этим мерзостным 
существам — широчайший простор и в книжных 
издательствах, и в прессе, и на телевидении». И, 
конечно, в интернете, добавлю от себя.

19 сентября у страны есть реальный шанс 
измениться. Не игнорируйте эту возможность! 
Не ведитесь на сладкие обещания верить 
только делам. Верьте повышению пенсионного 
возраста, верьте повышению налогов и тарифов, 
верьте непрекращающемуся росту количества мил-
лиардеров и их состояний на фоне роста количест-
ва бедных, а то и просто нищих. 

Наша страна попросту вымирает. Смотрел деба-
ты кандидатов в депутаты Госдумы восьмого созыва 
по темам «Здравоохранение» и «Демография»... От 
сладко-оптимистичных слов представителей пар-
тии при власти брала оторопь — то ли они ничего 
не знают, то ли сознателно врут людям. 

На днях страшной статистикой поделилась 
вдруг вице-премьер Татьяна Голикова. Она 
заявила, что основной причиной низкой про-
должительности жизни в РФ является высокая 
смертность людей трудоспособного возраста, и 
абсолютное большинство умерших составляют 
мужчины.

«Какова она на сегодняшний день: из общего чис-
ла умерших почти треть составляют граждане в тру-
доспособном возрасте», — констатировала Голикова. 
И добавила, что из этого количества 80% — мужчи-
ны. Отдельно Голикова указала, что более полови-
ны (55%) в общей структуре смертности составляют 
сердечно-сосудистые заболевания. В свою очередь, 
глава Минтруда Антон Котяков признал, что пример-
но 10 млн. россиян работают в сферах с вредными 
условиями труда.

Но почему-то кандидаты от «ЕР» не говорят вслух 
об этом. Не говорят о том, что страна летит к само-
му дну демографической пропасти. Конечно, власть 
может планировать заменить трудоспособное на-
селение мигрантами... Но ведь с такой политикой 
скоро придётся заменять ими вообще всех граждан  
Российской Федерации! 

люди, перестаньте верить телевизору и 
поверьте, наконец, вашим холодильнику и 
кошельку! Примите тот простой факт, что за 
тридцать лет нынешний режим не пошевилил 
даже пальцем ради вашего благополучия!

Никто и никогда не сможет гарантировать, что 
участие в выборах тотчас сделает вашу жизнь луч-
ше. Но можно смело гарантировать то, что неучас-
тие в выборах 19 сентября гарантированно сделает 
вашу жизнь ещё хуже! 

Денис буЛАнОВ

За несколько дней до «единых дней 
голосования» закон запрещает публи-
ковать результаты социологических оп-
росов. Так что последние зарисовки с 
полей предвыборной кампании придётся 
описывать не языком цифр, а языком 
древнего грека Эзопа.
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Самый западный город 
Российской Федерации — Ка-
лининград —  встречал Ольгу 
Алимову 9 сентября. И сра-
зу вместе с руководителями 
местного отделения КПРФ ли-
дер саратовских коммунистов 
отправилась в Балтийск.

День начался с приёма граж-
дан, и уже первая проблема, о 
которой стали говорить люди, 
оказалась самой типичной для 
современной России — ЖКХ. Тут 
и рост тарифов, и некачественное 
исполнение своих обязанностей 
управляющими компаниями. Не 
делается ничего! Люди попада-
ют в эту «проклятую чиновничью 
карусель», когда их отправляют 
сначала в один кабинет, потом в 
другой, потом в третий...

Сложившаяся система ЖКХ 
ставит людей в положение хо-

лопов, вынужденных ходить, 
просить и умолять. Системе ЖКХ 
требуется капитальный ремонт!

Второй вопрос, наверное, тоже 
типичный для городов, где про-
живает много военных и бывших 
военных, он касается пенсион-
ных выплат отслужившим в 
Российской Армии. Необходи-
мо разобраться с понижающим 
коэффициентом. Сегодня систе-
ма крайне несправедлива. Люди 
обижаются: «Мы защищали 
страну, а теперь на нас начали  
экономить?!»

При этом понижающий коэф-
фициент не касается военных су-

дей, военных прокуроров, воен-
ных следователей. То есть даже 
внутри этой категории  военных 
выделена отдельная каста, у ко-
торых всё хорошо и прекрасно.

Коснулись и вопроса граж-
данских пенсий. Задавшему 
вопрос мужчине  кажется, что его 
пенсия ниже, чем он заработал.

«Как видно, проблемы — ти-
пичные для всей страны. И нет 
разницы, идёт ли речь о Кали-
нинградской области или Сара-
товской. Эти вопросы можно, 
конечно, решать точечно. Можно 
писать депутатские запросы, и я 
обязательно это сделаю, но это 
не выход. Необходима смена со-
циально-экономического курса! 
И поменять его можно 19 сентяб-
ря на выборах!» — сделала вы-
вод Ольга Алимова. 

Затем состоялась встреча с 

избирателями в Доме культу-
ры г. Балтийска. Депутат рас-
сказала собравшимся о работе 
фракции КПРФ в Государствен-
ной Думе седьмого созыва. О том, 
как важно, чтобы депутатов-ком-
мунистов в федеральном парла-
менте стало больше. Именно это 
позволит противостоять тому за-
конодательному беспределу, ко-
торый творит в последнее время 
«партия большинства» в Госду-
ме.

«Атака на гражданские сво-
боды, атака на кошельки (и без 
того пустые) российских граждан 

путём повышения тарифов и на-
логов, пенсионное ограбление, 
стыдливо названное «рефор-
мой». Это всё плоды деятельнос-
ти партии, призывающей «верить 
только делам». Что же, видим и 
верим…

Сегодня многие пишут, что 

люди апатичны и разуверившие-
ся. Но это не совсем так. Первый 
же вопрос касался раздачи денег 
пенсионерам прямо перед выбо-
рами. И тут же вопрошающий сам 
себе ответил: «Ну, это же прямой 
подкуп!» Спросили и о том, поче-
му «Единая Россия» присваивает 
себе достижения исполнительной 
власти. Значит, интересуются 
люди политикой, следят за ней. 
Значит, просыпается наше обще-
ство от аполитичной летаргии, в 
которую так упорно его загоняет 
режим. Много возмущения, много 
вопросов: «почему мы живем всё 
хуже и хуже год от года?», «по-
чему чиновники отдельно, а люди 
отдельно?» Да, пока спрашивают 
у депутатов от оппозиции. Но 
я уверена, что рано или поздно 
спросят и у власти!» — проком-
ментировала итоги встречи с из-
бирателями саратовский депутат.

В Калининграде Ольга 
Николаевна приняла учас-
тие в предвыборных деба-
тах на местных телевидении 
и радио, где обсуждались 
вопросы здравоохранения. 
Затем провела несколь-
ко встреч с избирателями  
во дворах жилых домов. 

Закончилась рабочая поез-
дка встречей Ольги Алимовой 
с «детьми войны». В зале соб-
рались активные люди, которые, 
несмотря на возраст и болячки, 
сохранили море энергии. Задава-
ли много вопросов, спорили, дис-
кутировали, предлагали помощь 

в организации мероприятий, на-
правленных на воспитание под-
растающего поколения в духе 
настоящего, советского патрио-
тизма. А учитывая, что на сле-
дующий год КПРФ будет отме-
чать две исторические даты 
— 100-летие образования Со-
юза Советских Социалисти-
ческих Республик и Всесоюз-
ной пионерской организации 
имени В.И. ленина, ветераны 
предложили провести эти мероп-
риятия максимально широко.

Ольга Николаевна встречей 
осталась довольна: «Этим лю-
дям есть что рассказать и чему 
научить нашу молодежь. И очень 
жаль, что руководство современ-
ной России отворачивается от 
них, игнорирует их проблемы и 
вспоминает о тех, кто пережил 
ужас войны, только один раз в 
год — перед Днём Победы. По- 
обещала, что мы не оставим свою 
борьбу за принятие федерально-
го закона о статусе «детей воен-
ного времени» и приложим все 
усилия, чтобы этот закон был 
принят».

Пресс-служба  
Саратовского обкома КПРФ

Энгельс,  
пос. Мелиораторов

«Нет спасения от бездом-
ных собак, мусорных свалок 
и чиновников», —  просят по-
мощи у депутата Госдумы жи-
тели посёлка Мелиораторов г. 
Энгельса. На днях в микрорайо-
не побывала Ольга Алимова. 

Первая встреча прошла во 
дворе дома № 62 по улице Ко-
лотилова. Жителей собралось 
много, да и вопросов к пред-
ставителю федерального парла-
мента  накопилось тоже немало. 
Многие из них касаются деятель-
ности Государственной Думы и 
законов, которые принимают на-
родные избранники. 

Не меньше и других вопросов, 
тех, что должна решать и не ре-
шает власть исполнительная, то 
есть городские и областные чи-
новники, представители адми-

нистрации. Поводов для жалоб 
у жителей поселка хватает: не 
отремонтированные подъезды 
и дома, отсутствие  нормаль-
ного подхода к  детским садам 
и поликлиникам, а самое глав-
ное — огромное количество 
бездомных собак, которые уже 
не раз кусали людей и даже у 
ребенка порвали штаны, бла-
го женщины отбились от собак 
сумками. У местной власти нет 
денег для решения этой пробле-
мы, поэтому нужно наверху ре-
шить, чтобы обязательно было  
финансирование. 

Затем депутата Госдумы ведут 
в соседний двор. Главная здесь 
достопримечательность — му-
сорка. По давно сложившейся в 
области традиции, вывозить от-
ходы никто не торопится. Такую 
картину, говорит Ольга Алимова, 
ей показывают почти в каждом 
саратовском дворе: «Губерния 
зарастает мусором, но чиновники 

предпочитают этого не видеть. 
Наверное, им не пахнет».

Достопримечательность 
номер два — детская площад-
ка. Добиться от управляющей 
компании поставить новую или 
хотя бы отремонтировать эту не-
реально, говорят люди. 

По заросшей выше человечес-
кого роста травой тропинке на-
правляемся в следующее место 
встречи, которая едва не срыва-
ется из-за внезапно хлынувшего 
ливня. Но отпускать депутата 
Госдумы местные жители не торо-
пятся. Слишком много проблем, 
которые требуют вмешательства 
представителей власти, и слиш-
ком много вопросов, на которые 
некому ответить.

Встреча с Ольгой Алимовой 
длится до позднего вечера. Пос-
ле неё — экскурсия в соседний 
дом (ул. Невская), который, как 

признаются сами жители, давно 
забыт и богом, и управляющими 
компаниями, и администрацией. 

Разбитый двор, разбитый дом, 
дорога, по которой ни пройти, 
ни проехать. Жители чуть ли не 
плачут: «В подъезде постоянно 
стоит вода, уже образовались 
сталактиты, скользко, нельзя 
подняться по лестнице, а  инва-
лиду вообще невозможно. Гово-
рят, что  выделенные деньги пот-
ратили на ремонт, а где он?»

Конечно, депутат Госду-
мы отремонтировать здание 
и положить новый асфальт 

не сможет. Просто потому, 
что это не в компетенции за-
конодательной власти. Но 
заставить работать власть 
исполнительную и подклю-
чить прокуратуру, которая и 
должна следить за соблюде-
нием прав граждан, вот это 
реально. 

Маркс 
В городе со славным назва-

нием Маркс Ольга Николаев-
на провела несколько встреч 
с избирателями. Каждая из 
них была уникальна по чис-
ленности, по задаваемым 
вопросам, по отношению к 
власти и выборам. 

Были и сторонники партии 
власти, но, отвечая на их вопро-
сы, а чаще  выпады против Со-

ветской власти, можно было за-
метить на заднем плане людей, 
что-то разыскивающих для себя 
в мусорных баках. Одежду, еду 
или какие-то интересные вещи-
цы — неизвестно, да и неважно… 
Однозначно, что далеко не всем 
живётся хорошо, уютно и ком-
фортно в нынешнее время.

Многие горожане с теплотой 
и улыбками на лицах вспомина-
ли советское прошлое. Чудесное 
время, когда получали бесплат-
ное жильё, дети могли учиться, 
когда у всех была достойная  
работа.

Как ни странно, самые 
жаркие дискуссии разверну-
лись при обсуждении темы 
сельского хозяйства. «Зачем 
восстанавливать село?», «Кому 
оно нужно?» — сыпались во-
просы от жителей. Одна из ак-
тивисток уверенно заявляет, что 
в селе работать никто не будет, 
а для того, чтобы вспахать всю 
землю, достаточно каких-то трёх 
комбайнов. 

Люди будто недопонимают си-
туацию. Ведь можно бесконечно 
говорить о лавочках, пешеход-
ных и велодорожках, но есть 
человеку хочется каждый день, 
хотя бы по одному разу! А выяс-

няется, что им не нужно село и 
нет смысла тратить на него де-
ньги. Не надо ни в коем случае 
проводить деприватизацию — 
мало ли что! Человеку достались 
лакомый кусок земли, предпри-
ятия, богатства, железная доро-
га, электроэнергетика, зачем это 
у них отнимать, вы что, хотите 
«раздрай» в обществе?! — вос-
клицают жители, пришедшие на 
встречу. 

Среди марксовцев происхо-
дит чёткое разделение позиций 
и воспоминаний о том, как в тот 
период было плохо и как хорошо 
живётся сейчас… бюджетникам. 
Именно бюджетникам, потому 
что они яро выступали за нынеш-
ний политический строй.

Чтобы прояснить гражда-
нам сложившуюся ситуацию, 
Ольга Николаевна говорила о 
необходимости восстановления 
промышленности в селе, о не-

обходимости обработки полей, о 
повышении качества зерна. Для 
этого в Государственной Думе 
благодаря фракции КПРФ уже 
принято 44 закона. Они связа-
ны и с удобрениями, и с обра-
боткой земли. Дальнейшая цель 
— создать инфраструктуру для 
того, чтобы люди в сёлах жили 
комфортно. Потому что когда нет 
школы, больницы, клуба, рабо-
ты, дорог, люди просто оттуда 
уезжают, чтобы обеспечить луч-
шую жизнь себе и своим детям.

За 30 лет капиталистической 
власти народ привык к хлебу из 
импортного зерна, магазинным 
продуктам неизвестного качества 
и содержания. В большей степени 
местных жителей волновали та-
кие немаловажные вопросы, как 
несанкционированная свалка на 
окраине города, с которой мусор 
не утилизировался, оставлял не-
приятный запах, воспламенялся; 
сумасшедшие цены на продукты 
питания и капремонт, отсутствие 
рабочих мест и неудовлетвори-
тельное качество работы управ-
ляющих компаний.

Помимо всего вышепере-
численного, невероятно ост-

ро встал вопрос о пенсионной 
реформе, точнее, об отноше-
нии граждан к ней. Наконец-
то, вторым городом, где люди 
положительно отзывались о по-
вышении пенсионного возраста, 
стал г. Маркс (первым оказался 
Балаково). Пожилой, но ещё не 
вышедший на пенсию мужчина 
привел в пример жизнь на Запа-
де, где и мужчины, и женщины 
одинаково работают до 65 лет.

Видимо, есть у марксовцев 
желание работать до конца сво-
их дней. Правда, в пример они 
приводили пенсию зарубежных 
стран и просили решить вопрос о 
том, чтобы пенсия была достой-
ной. А что на самом деле стоит 
за пенсионной реформой эти 
люди не видят или просто видеть  
не хотят.

Ольга МАРКОВА

Сотрудников крупных 
предприятий Балакова мас-
сово принуждают брать от-
крепительные и голосовать 
на предстоящих выборах в 
Госдуму 17—19 сентября в се-
лах Кормежка и Натальино. 

Об этом сообщил журналис-
там пресс-конференции в КПРФ 
депутат Саратовской облдумы  
Владимир Есипов.

«Видимо, там будет по ночам 
проще переписывать», — про-
комментировал депутат.

Также, по информации депу-
тата, принуждают брать откре-
пительные и голосовать по месту 
работы балаковских учителей 
и медработников. Коллега 
Есипова по облдуме Александр 
Анидалов добавил, что студен-
тов медуниверситета тоже за-
ставляют открепляться и голосо-
вать в родном вузе.

«Что будет с городскими вы-
борами? Они же не могут голо-
совать не в своем округе! Как у 
них будут цифры сходиться? Сам 
я балаковец, и когда голосовал 
по открепительному в Саратове, 
мне дали все бюллетени: и по 
городу, и по Госдуме. И потом 
на этом участке всё сошлось. 
Как они смогут это все свести, 
я не представляю», — отметил  
Александр Анидалов.

Также, по его словам, жителям 
Ласточкина и части Ленинского 
района вдоль улицы Антонова 
члены избиркома сообщали, что 
их избирательные участки якобы 
«закрыты на пандемию».

«То же в Балакове: сидите 

дома, мы к вам придем 17 числа, 
ждите, будете голосовать. Люди 
пытаются выяснить, на основа-
нии чего, звонят в прокуратуру, 
и прокуратура дает подтвержде-
ние!» — возмутился В.Е. Есипов.

На запрос депутата Сара-
товской областной думы Вла-
димира Есипова Саратовская 
межрайонная природоох-
ранная прокуратура внесла 
представление главе Бала-
ковского района в связи с не-
принятием мер к устранению 
нарушения закона по фактам 
загрязнения береговой поло-
сы реки Волги строительным 
мусором. 

Ранее был выявлен подрядчик, 
загрязняющий береговую линию 
при работах по благоустройству 
города Балакова.

Денис МАМАеВ,  
первый секретарь  

балаковского РК КПРФ 
fn-volga.ru

Пора спрашивать и у власти
Рабочая поездка в Калининград депутата Госдумы Ольги Алимовой.
на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва депутат от КПРФ возглавляет 
Калининградско-Саратовскую региональную группу 

Балаковцев  
принуждают голосовать  
по открепительным в деревнях

работа депутата

Слишком много у людей вопросов,  
на которые некому ответить

На прошедшей неделе встречи депутата Госдумы  
Ольги Алимовой с избирателями прошли в Энгельсе и 
Марксе. Людей интересовали проблемы не только мест-
ного уровня, но и политические, социально-экономичес-
кие, которые влияют на простую человеческую жизнь.

Информация
 
В Саратове желающие посмотреть видеотрансля-

ции с избирательных участков на выборах в Госдуму 
17—19 сентября, несмотря на наложенные Централь-
ной избирательной комиссией ограничения, смогут в 
офисе регионального отделения КПРФ. 

У кандидатов в депутаты Госдумы от КПРФ есть право 
вести наблюдение с камер на участках, и они поделятся 
доступом к просмотру видео.

В обкоме КПРФ будут работать пять компьютеров, будет 
просматриваться округ каждого депутата. 

Приходите, работайте.
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реалии времени

10 сентября по просьбе 
местных жителей посетил 
село Казанла в Базарно-Ка-
рабулакском районе Саратов-
ской области. Село большое и 

достаточно старое — ему уже 
200 лет, а по некоторым под-
счётам, даже больше. Когда-
то здесь были производство, 
школы, больница и здание 
администрации. люди жили, 
село развивалось… 

Но около 30 лет назад в жиз-
ни сельчан настал переломный 
момент. Приезжая в Казан-
лу сегодня, можно наблюдать 
то, как просто-напросто это  
село вымирает. 

Первой проблемой стала 
«ликвидация» администра-
ции села. Технически она, ко-
нечно, есть, но её перенесли в 
другой населённый пункт. Те-
перь для того, чтобы жители мог-
ли обратиться с вопросом к мес-
тным чиновникам или депутатам, 
рассказать о волнующих пробле-
мах, приходится ехать 18 км до 
Базарного Карабулака, а затем 
ещё 8 км до следующего села, 
где и располагается центр этого 
муниципального образования.

Как же здесь обстоят дела 
с медициной? Пройдя немного 
в глубь села, можно увидеть за-

брошенный деревянный домик. 
Здесь, по словам местных ста-
рожилов, когда-то жил главврач 
Казанлы. От самой больницы ни-
чего уже не осталось. Неподалё-

ку от дома главврача находится 
ещё одно забытое всеми здание. 
Несколько десятков лет назад 
здесь располагалась амбулато-
рия, двери которой были всегда 
открыты для пациентов. Чуть 
дальше находился лечебный 
корпус, к которому вела широкая 

дорожка. Теперь же всё заросло 
высокой травой и кустарниками, 
пробраться через которые прак-

тически невозможно. Ведь когда 
человеческая цивилизация пе-
рестаёт существовать, начинает 
господствовать природа.

Разрушающееся на глазах 
здание с разбитыми окнами и по-
росшее паутиной… А ведь когда-
то здесь лечили людей. Причём, 
можно заметить, что больница 
даже для сегодняшнего времени 
достаточно большая: несколько 
больничных палат, врачебные 
кабинеты, процедурные — всё 
осталось в далёком советском 
прошлом.

Местная жительница рас-
сказывает, что больница и ам-
булатория закрылись в 1991 
году. Сначала стационар пере-
несли в другое место, а потом и 
вовсе закрыли на неопределён-
ный срок. Осталась лишь «вра-
чебная». Даже не фельдшерс-
ко-акушерский пункт, а именно 
«врачебная», где несколько раз 
в месяц принимают пациентов. 
Рядом выделена одна небольшая 
комната для аптеки.

В той самой «врачебной» уда-
лось застать терапевта, после 
разговора с которым выяснилось: 
в ней нет дневного стационара, 
нет палат для больных. Можно 
только получить первую медицин-
скую помощь, инъекции, после 
которых негде отлежаться, под-
ключить капельницу. На оборудо-
вание медработник не жалуется, 
хотя из всей специализированной 

техники в наличии были только 
холодильник и кардиограф.

В этом селе проживают при-
мерно 800 человек, а врач ра-
ботает один на три таких же 
села, которые находятся в 5 и 
10 км от Казанлы. О качестве 
предоставляемых медицинских 
услуг, конечно, можно только  
догадываться.

Воду эта амбулатория берёт из 
колодца, но сразу пользоваться 
ей нельзя: сначала нужно прока-
чать, вылить и только потом на-
чинать пользоваться. По боль-
шому счёту, питьевая вода 
там отсутствует. По словам 
местных жителей, раньше вода 
была. С Белой горы от родника 
к селу тянулись трубы, которые 
в какой-то момент перестали 

Проблема спорных 
островов

Проведение границы по 
середине русла реки счита-
ется максимально справед-
ливым вариантом её разде-
ления между государствами. 
Вот только некоторые вод-
ные артерии имеют пакост-
ную особенность — это самое 
русло периодически менять. 
Так что, когда наши предки 
решили сделать Амур грани-
цей между Россией и Китаем, 
они заложили под наши от-
ношения мину замедленного 
действия.

После распада СССР пред-
ставители Поднебесной не 
преминули в очередной раз 
предъявить претензии на 
земли, оказавшиеся по ки-
тайскую сторону от середи-
ны русла. Речь шла в первую 
очередь о Большом Уссурий-
ском острове, находящемся 
неподалёку от впадения в 
Амур одноимённой реки. Ря-
дом с ним также располага-
ется остров Тарабаров, а в 
верховьях реки Аргунь ещё и 
так называемый Большой. В 
соглашении о границе между 
СССР и КНР от 1991 года эти 
территории вообще не фигу-
рировали, то есть де-юре не 
принадлежали никому.

В начале 1990-х решать 
эту проблему было и некому 
и некогда. Потом мы стара-
тельно дружили с США, до-
бывали кредиты и лишь со 
сменой руководства внешне-
политического ведомства об-
ратили внимание на то, что, 
кроме западных соседей, у 
РФ есть и восточные.

Расстановка сил в мире 

к этому моменту начала 
меняться, Китай стреми-
тельно набирал силу. Рос-
сия, напротив, сдала все 
позиции, какие только 
могла, так что разговари-
вать предстояло в лучшем 
случае на равных. К счас-
тью, наличие общего и 
крайне влиятельного оп-
понента обеспечило сто-
ронам взаимопонимание. 
Против СшА действитель-
но лучше было держаться 
вместе.

В результате после серии 
встреч, переговоров и обсуж-
дений в 2004 
году было 
подписано до-
полнительное 
соглашение о 
границе. Ост-
ров Тарабаров 
отошёл Китаю 
полностью, а 
по Большому 
Уссурийскому 
провели гра-
ницу, продлив 
по суше ли-
нию середины 
русла этого 
притока Аму-
ра. Основная 
часть, таким 
образом, ока-
залась на рос-
сийской стороне (порядка 
200 квадратных километров 
из 350). Остров Большой на 
Аргуни поделили почти по-
ровну.

С этого момента граница 
между Китаем и Россией счи-
тается официально урегули-
рованной и у правительств 
стран нет территориальных 
претензий друг к другу.

Какие русские земли хо-

тели бы получить китайские 
националисты?

Хотя власть в КНР моно-
польно принадлежит ком-
мунистической партии, это 
не означает, что в обще-
стве отсутствуют различные 
скрытые течения. Сейчас за 
сохранение статус-кво на 
границе можно быть спокой-
ными, но стоит помнить, что 
в Китае есть и сторонники 
радикального расширения 
территории за счёт российс-
кого Дальнего Востока.

Ещё в самом конце 1991-
го, пользуясь распадом СССР, 

власти КНР попытались об-
ратиться к Москве с требова-
нием вернуться к условиям 
Нерчинского договора 1689 
года, впервые разделивше-
го сибирские земли между 
нашими странами. Тогда гра-
ницей между Московской Ру-
сью и империей Цин стано-
вилась река Аргунь, а далее 
Становой хребет до самого 
Охотского моря.

Принятие таких условий 
означало бы потерю 1 млн. 
квадратных километров тер-
ритории, а также почти всей 
инфраструктуры на Тихом 
океане, не говоря уже о 4 
миллионах населения. Ес-
тественно, это требование 
было отвергнуто, а Россия, 
провозгласившая себя пра-
вопреемницей СССР, ут-
вердилась в границах, при-
знанных международным 
сообществом. Однако подоб-
ный «выход из-под печки» 
был весьма неприятным и 
свидетельствовал о том, что 
в Китае ещё теплится на-
дежда вернуть себе Дальний 
Восток.

В этом контексте многими 
нашими соотечественниками 
болезненно воспринимает-
ся экономическая экспансия 
Поднебесной в Хабаровский 
и Уссурийский край, а также 
Амурскую область. Впрочем, 

здесь необходимо признать, 
что на нынешнем этапе раз-
вития отношений между на-
шими странами китайские 
инвестиции в российскую 
экономику приносят гораздо 
больше реальной пользы, чем  
мифического вреда.

history russian

Как умирает село

В крупнейшем районе Са-
ратова под названием ленин-
ский есть, на первый  взгляд, 
обычное место — ничем не 
примечательная пятиэтаж-
ка на проспекте Строителей, 
29-б, где живут и старики, 

и дети… Необычное в том, 
что жители отдыхают, гуля-
ют, играют… на кучах мусо-
ра и старой мебели! Видимо, 
это самое удачное место для 
прогулки детей, по мнению  
нашей власти. 

Напротив той жилой пятиэтаж-
ки находится дом (проспект 
Строителей, 29-в), который 
давным-давно уже должен был 
пойти под снос. Выбитые окна 
и двери, развалившийся фасад, 
упавшие балки, перекрывающие 
вход, — это только то, что мож-
но наблюдать с улицы. А внутри 
этого дома кто только не живёт: 
там происходят «закладки», оби-
тают бомжи, играют дети, небла-
гополучные компании распивают 
спиртные напитки и происходят 
пожары. 

Такое соседство нормального 
дома, обычных жителей с «лого-
вом» маргиналов власть, види-
мо, считает нормальным делом. 
Дома эти ничем друг от дру-
га не отгорожены, и каждый 
желающий может свободно 
пройти в это опасное место.

На стене разрушающегося 
дома закреплена жёлтая газовая 
труба. Она действующая и тя-
нется к соседним жилым домам. 

Страшно представить, что про-
изойдёт, если эта стена обрушит-
ся и оборвёт эту трубу.

Внутри «жуткого дома» карти-
на не менее удручающая: полу-
сгоревшие перекрытия, готовые 
обрушиться при малейшей де-

формации, которые уже видно на 
просвет, обвалившиеся лестницы 
без перил... Видно, что помеще-

ние не раз горело, не раз горели 
коридор, комнаты, что сейчас это 
аварийно-опасные помещения в 
центре обычного спального дво-
ра, всё это абсолютно открыто и 
доступно. Даже удалось встре-
тить одного из посетителей этого 
дома, который признался, что не 
живёт здесь, но и цель своего ви-

зита озвучивать не стал.
Если в первом подъезде 

живут только те, кому жить 
негде, то второй подъезд за-
селён простыми гражданами. 
Жильцы понимают, что их дом 
уже должен идти под снос, но да-
леко не всем удобно переселять-
ся на другой конец города — в 
Заводской район, кому-то из-за 
учёбы, кому-то из-за работы. 
А некоторые, как они говорят, 
«уже сидят на узлах» и готовятся 
к переезду.

Аварийный дом давно уже не 
газифицирован, горячую воду 
отключили ещё весной, отопле-
ния здесь тоже уже не будет. На 
этаже находятся общий душ и ту-
алет с потрескавшейся краской, 
прокрытый ржавчиной. Полторы 
недели назад в доме был по-
жар, уже не первый раз за ме-
сяц, как раз в том самом первом  
подъезде.

Можно сказать, что этому дому 
повезло, его признали аварий-
ным, жильцов пытаются рассе-
лить. К сожалению, не учитывая 
мнения людей, переселяя из од-
ного конца города в другой, не 
представляя, какой это излом в 
их жизни — дети бросают школу, 
взрослым приходится искать но-
вое место работы, но власть это 
не интересует. И таких «забро-

шек» по всему городу огром-
ное количество. А ещё больше 
домов, в которых люди про-
должают жить, и дома эти ещё 
не признаны аварийными.

Александр АниДАЛОВ,  
руководитель фракции КПРФ  

в Саратовской областной думе

Замок ужасов по–саратовски

ремонтировать и окончательно 
перекрыли. Сельчане по возмож-
ности выкапывают на участках 
колодцы, некоторым воду приво-
зят из городов их дети.

Соответственно, пожарной 
машины в такой большой де-
ревне теперь тоже нет. Рань-
ше был пост, люди дежурили. 
Теперь станция осталась только  
в Базарном Карабулаке. Есть ли 

смысл говорить о том, что за то 
время, пока эта машина едет, 
сгорят несколько домов, а после 
4—5 пожаров выгорит и вся де-
ревня?..

Следующая немаловажная 
проблема села — мост через 
одноимённую реку Казанла. 
Находится он в плачевном 
состоянии: перила отсутствуют, 
а потрескавшиеся от влажности 

деревянные балки с трудом вы-
держивают нагрузку, но по мосту 
продолжают проезжать машины, 
ходить в школу дети — другого 
пути здесь просто нет.

Так и живёт российская 
глубинка: нет администра-
ции, нет дорог, нет больниц, 
нет воды, остались толь-
ко нуждающиеся в нашей  
помощи люди.

история России

Какие земли России Китай считает своими?
При упоминании территориаль-

ных споров между этими двумя 
странами все, в первую очередь, 
вспоминают остров Даманский. Зря, 
потому что этот вопрос давно урегу-
лирован. Ещё Горбачёв в 1991 году 

отдал спорную территорию КНР. Од-
нако есть и ещё ряд мест, которые 
планировали приобрести (они пред-
почитают слово «вернуть») наши 
азиатские друзья.

позиция депутата

НАдо увЕличиТь КоличЕСТво 
ТРоллЕйБуСов «АдмиРАл»

Надо же, губернатор вдруг перед 
выборами обеспокоился пробле-
мами транспортной доступности 
для граждан Саратова! Он  пред-
ложил заменить на троллейбус-
ных маршрутах часть троллейбусов  
автобусами. 

Только вдумайтесь: глава региона 
предлагает заменить в Саратове эко-
логичный вид транспорта загрязняю-
щими воздух, всегда переполненными 
автобусами и маршрутками. В городе, 
в котором из-за географического рас-
положения, из-за резкого увеличения 
личного автотранспорта, множества 
железнодорожных путей и так нечем 
дышать! 

А знает ли губернатор, что на ряде 
маршрутов троллейбусы ездят гораздо 
быстрее, чем автобусы? Знает ли он 
про пятидесятиметровые очереди вече-
ром на ул. Вавилова, чтобы сесть после 
работы в маршрутку № 41? А  утром на 
маршрутки № 41, № 73 и др., идущие с 
6-го квартала и из Солнечного в центр 
города, — просто столпотворение. 

Как депутат я не раз поднимал этот 
вопрос на заседаниях Саратовской го-
родской думы, но реакция, увы, нуле-
вая. Единственное, что изменилось, это 
на маршрут № 73 иногда выпускают 
большой автобус. С моей точки зре-
ния, надо увеличить количество 
троллейбусов «Адмирал» и пус-
тить их вместо больших автобусов 
в центр города. А для этого не надо 
было банкротить Энгельсский троллей-
бусный завод, против чего мы, ком-
мунисты, всегда выступали. Там уже 
освоили выпуск новых машин, идущих 
на сетевой электротяге и на аккумуля-
торах. Предлагаю пустить их на марш-
руты № 41 и № 73 вместо маршруток 

и больших автобусов. Об этом я уже 
давно, господин губернатор, говорил 
в гордуме. 

И ещё — о скоростном трамвае. 
Выигрыш от его запуска по времени 
будет 10 — максимум 15 минут. Зато 
это потребует миллиардных затрат, 
миллионы из которых, возможно, 
«осядут» в карманах различных про-
ектировщиков и начальников разно-
го уровня. Ведь давно известно: чем 
больше стройка, тем больше «откатов» 
и воровства. А жители, как ходили по 
щебёнке по внутриквартальным доро-

гам и тротуарам, так и будут ходить. 
Г-н губернатор, приезжайте в 

Солнечный или в любой другой 
район города Саратова, там всё 
сами и увидите. 

Я уж молчу о необходимости строи-
тельства в Саратове очистных сооруже-
ний для ливневых и бытовых сбросов. 
Более миллиарда рублей потратили на 
строительство нового пляжа в Сарато-
ве, который почему-то решили срочно 
сдать к определённому числу, а про 
организацию мониторинга за водными 

сбросами выше пляжа и строительство 
новых очистных сооружений «малень-
ко» забыли. Наверное, главное было 
— что заезжим начальникам показать 
перед выборами.

А.А. КАРАСеВ,  
первый секретарь  

Ленинского РК КПРФ,  
депутат Саратовской гордумы


