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Ольга АЛИМОВА, депутат Госдумы, первый секретарь Саратовского обкома КПРФ, 
и Сергей ОБУХОВ, член Президиума, секретарь ЦК КПРФ, политический деятель,— о 
реакции Кремля, федеральных СМИ и общественности на открытое письмо лидера 
КПРФ Г.А. Зюганова Президенту РФ.

Уважаемый 
Владимир Владимирович!

Это тревожное и опасное вре-
мя обязывает меня обратиться к Вам  
с открытым письмом.

Прошло 30 лет после невиданного 
предательства, приведшего к разруше-
нию нашей великой Советской Родины. 
Оно начиналось с бестолковых «ре-
форм» Горбачёва и наглядно вырази-
лось в сдаче национальных интересов. 
Уступки Рейгану в Женеве и Рейкьявике 
закончились полной капитуляцией пе-
ред Бушем-старшим на Мальте.

Сегодня США и их натовские сателли-
ты ведут против нас крупномасштабную 
и многоплановую гибридную войну. И 
проводя любые переговоры, надо посто-
янно помнить, что сильными, умными и 
успешными мы глобалистам не нужны. Я 
уверен, у России достанет сил противо-
стоять самым острым вызовам. 

Но главные угрозы, как всегда, 
подстерегают нас изнутри. Начина-
ется крупная избирательная кампания. 
Она будет проходить в кризисных усло-
виях, угрожающих гражданскому миру 
в стране и её суверенитету. В такой 
ситуации необходимо сплочение обще-
ства и всестороннее укрепление нашей 
стратегической безопасности. Вызовы 
настоятельно требуют смены социально-
экономического вектора развития. Если 
вместо этого гражданам путём фальси-
фикаций и манипуляций на выборах, 
путём запугивания и гонений на оппо-
нентов будет навязан прежний курс, это 
не упрочит стабильность государства, а 
будет способствовать его дальнейшему 
разрушению.

Главные угрозы
В политическом докладе на XVIII 

съезде КПРФ и в своём обращении к пра-
вительству в ходе отчёта премьер-ми-
нистра М.В. Мишустина я особо отметил, 
что в стране нарастают системные уг-
розы. Прежде всего, угрозы вымирания 
и массового обнищания, дальнейшего 
экономического и технологического от-
ставания, истощения интеллектуально-
го потенциала. Крайне опасным стано-
вится социальное неравенство. Отсюда 
вытекает и главная угроза окончатель-
ного раскола общества на богатеющее 
меньшинство и абсолютное большинс-
тво обманутых, обобранных и недоволь-
ных. Это чревато социальным взрывом 
и смутой, на которой мечтают погреть 
руки экстремисты из «либеральной оп-
позиции». Они энергично опекаются 
зарубежными кураторами и по итогам 
выборов рассчитывают на разрушитель-
ный «майдан» по-российски.

На съезде партии мы вновь заявили 
о своей убеждённости в том, что разру-
шительному течению событий существу-

ет альтернатива. Ею может быть курс, 
основы и принципы которого заложены 
в программе народно-патриотических 
сил, утверждённой Орловским между-
народным экономическим форумом. Она 
поддержана лучшими специалистами, 
работающими в сфере экономики, на-
уки, образования и медицины.

Именно в Орле мы организовали и 
научную конференцию, посвящённую 
формированию ясного образа будущего. 
«Партия власти» так и не смогла пред-
ложить его обществу за три постсоветс-
ких десятилетия. Центральными здесь 
являются новая индустриализация 
и стратегическое планирование в 
опоре на идеологию народовластия 
и социальной справедливости. Без 
планирования страна не может уверенно 
смотреть вперёд и успешно развиваться. 
Кроме того, за последние месяцы КПРФ 
организовала парламентские слушания 
по самым актуальным и наболевшим 
вопросам экономики, демографии, ме-
дицины, образования и патриотического 
воспитания.

Материалы всех этих мероприятий 
были направлены Вам лично и другим 
представителям руководства страны. 
Должен с сожалением констатиро-
вать, что пока мы не увидели реак-
ции на них и готовности власти к от-
ветственному диалогу, к серьёзному 
обсуждению наших предложений. 
Они по-прежнему игнорируются, как иг-
норируется «партией власти» наша ан-
тикризисная программа. Единственная 
на сегодняшний день программа, пред-
лагающая внятные рецепты осущест-
вления такой политики, которая соот-
ветствовала бы ключевым ориентирам, 
заданным в Ваших указах и посланиях. 
А именно: опережающему росту эконо-
мики, технологическому прорыву, пре-
одолению массовой бедности и демогра-
фического кризиса.

Убеждён, что крайне необходим 
полноценный диалог между влас-
тью, патриотической оппозицией и 
обществом по важнейшим темам. 
По вопросу принципиального пере-
смотра социальной и экономической 
политики. Такому диалогу должны 
послужить и предстоящие парла-
ментские выборы. Надеюсь, что Вы 
будете всячески этому способствовать. 
Но пока что вместо организации такого 
диалога Ваши помощники плодят фаль-
шивые партии, чтобы и дальше дурачить 
доверчивых граждан.

Выйти из тупика
Министерство финансов недавно от-

рапортовало об опережающих темпах 
роста экономики. Но на чём основана 
такая оценка, в адекватности которой 
Минфин пытается убедить руководство 
страны? Для того, чтобы была выполне-

на поставленная в Ваших указах и пос-
ланиях задача о вхождении в пятёрку 
ведущих экономик мира, ВВП России 
должен ежегодно расти темпами 
выше среднемировых. А он за про-
шлый год снизился на 3% и в первом 
квартале нынешнего показал сокраще-
ние на 1% по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года. В 1990-м 
Российская Федерация производила 9% 
мирового продукта, сейчас — меньше 
2%. В США рост экономики за послед-
ние 10 лет — 16%, в Евросоюзе — 31%, 
в коммунистическом Китае — 101%. А 
в России средние темпы роста соста-
вили 0,9% в год. За десятилетие мы  
не выросли даже на 10%!

Нас убеждают, что причина сегод-
няшних проблем — исключительно во 
влиянии пандемии на экономические 
процессы. Но ВВП того же Китая, вопре-
ки пандемии, показал в первом квартале 
текущего года рост на 18%. Потому что 
там под руководством Коммунистической 
партии проводится курс, ориентирован-
ный не на интересы алчной олигархии, 
а на подлинное развитие национальной 
экономики и социальной сферы. Прово-
дится политика, основанная на непод-
дельной ответственности за будущее 
страны. Политика, при которой в рам-
ках нового пятилетнего плана предсто-
ит ежегодное 7-процентное увеличение 
расходов на научно-исследовательские 
цели и технологические изыскания. А 
расходы на базовые научные исследо-
вания будут расти на 11% в год. Этот 
курс, служащий сегодня убедительным 
примером всему миру, обеспечен идео-
логией и практикой обновлённого со-
циализма. Уверен, нам необходимо это 
признать и сделать из этого соответс-
твующие выводы.

Необходимо задуматься и над тем, о 
чём говорят сегодня крупнейшие зару-
бежные специалисты. Например, амери-
канский нобелевский лауреат Джозеф 
Стиглиц и наиболее авторитетный эко-
номист современной Европы Тома Пикет-
ти. Они настаивают, что утвердившаяся 
после развала СССР и мировой системы 
социализма глобалистская капиталисти-
ческая модель зашла в непреодолимый 
тупик, полностью изжила себя, и от нее 
необходимо отказаться. О том же не-
давно говорил в интервью российским 
СМИ руководитель крупнейшего инвес-
тиционного фонда Америки «Бриджу-
отер» миллиардер Рэй Далио, который 
предупредил: если эта модель управле-
ния экономикой и финансами не будет 
принципиально пересмотрена, планету 
ожидает чреда социальных революций. 
То, что власти не желают осуществить 
мирными средствами, будет иным путём 
реализовано гражданами, доведёнными 
до крайней степени недовольства.

Даже богатейшие представители фи-
нансовых элит США и Европы уже не в 

состоянии это отрицать. А либераль-
ный блок правительства, который 
не затронуло Ваше прошлогоднее 
решение о кадровом обновлении 
кабинета министров, по-прежнему 
навязывает нам разрушительное 
ельцинско-гайдаровское наследие 
90-х. И цепляется за рецепты МВФ и 
Всемирного банка, прямо ориентиро-
ванные на то, чтобы отрезать Россию от 
полноценного развития и бесповоротно 
закрепить за ней роль сырьевого при-
датка Запада.

Если наша экономическая система и 
дальше будет строиться под диктовку 
олигархических сырьевых корпораций, 
мы через 5—10 лет окончательно рухнем 
в пропасть уже безо всякой возможности 
выбраться. Бурное развитие технологий 
обещает существенное снижение спроса 
на традиционные продукты сырьевого 
экспорта. Становится очевидным, что 
нынешняя российская модель абсо-
лютно бесперспективна. Достаточно 
напомнить, что за первые 4 месяца те-
кущего года экспорт российской нефти 
за рубеж рухнул на 20%.

Рукотворный кризис
Для того чтобы мы были конкурентос-

пособными в современном мире и обес-
печили себе достойное будущее, необ-
ходимо серьёзное усиление поддержки 

отечественной науки и принципиальное 
укрепление её связи с производством. 
Нам нужно перейти от обещаний к делу 
повышения расходов на науку и занять-
ся срочной реализацией программ, где 
будут намечены и жёстко очерчены сро-
ки внедрения конкретных разработок.

Но сегодня наша промышленность 
не только не получает достойного 
технологического подкрепления. 
Она не имеет и должной экономи-
ческой поддержки со стороны го-
сударства — вопреки многочисленным 
уверениям в обратном. В то время как в 
США и большинстве европейских стран 
тарифы на электроэнергию для пред-
приятий снижаются, у нас они за время 
пандемии повысились. Если в 2019 году 
для российской промышленности элект-
роэнергия была на 5% дороже, чем для 
американской, то в 2020-м разрыв уве-
личился вдвое и составил 10%. В Норве-
гии тарифы в течение «ковидного» года 
снизились в полтора раза. Сегодня они 
ниже наших уже вдвое.

На голодный паёк посажены ре-
гионы России, которые были вынуж-
дены набирать долгов. Одновременно 
продолжается опасная авантюра с вы-
ставлением на продажу МУПов и ГУПов. 

«Закручивание гаек» пе-
ред стартом думской изби-
рательной кампании — дело 
очевидное и ожидаемое. 
Можно спорить, кто сейчас 
больше рулит внутриполити-
ческими делами — политад-
министраторы или силови-
ки. Но, видимо, соотношение 
вклада каждой из «башен» в 
развитие внутриполитическо-
го процесса каждый раз ситу-
ативно. Это особенно видно 
на фоне новых арестов оп-
позиционеров, администра-

тивных дел в отношении бо-
лее двух десятков депутатов 
законодательных собраний 
от КПРФ (за «возложение 
цветов» и встречи с избира-
телями) и даже в очередном 
«оскорбительном наезде» 
из Кремля на лидера КПРФ  
Г.А. Зюганова.

Итак, в понедельник Зюга-
нов анонсирует письмо Пути-
ну с призывом о пересмотре 
проводимой политики. «Про-
медление может иметь для Рос-
сии роковые последствия. Это 

призыв о смене разрушитель-
ного социально-экономического 
курса. Об отказе от людоедской 
«пенсионной реформы», ставшей 
главной ошибкой последних лет. 
О продолжении принципиального 
ремонта Конституции, в которую 
необходимо включить предло-
женные нами статьи, твёрдо га-
рантирующие право граждан на 
достойную жизнь», — заявляет в 
письме Зюганов. И приводит, как 
обычно, смачные и яркие харак-
теристики результатов правления 
и курса. Кстати, 30 лет назад, в 

канун ГКЧП, Зюганов уже высту-
пал с таким письмом-предупреж-
дением — «Слово к народу!»

В нынешнем же звучит и пре-
дупреждение, и напоминание Пу-
тину про происходящую при его 
правлении демографическую 
катастрофу. И про «голодный 
паёк», на который посажены 
регионы России, вынужденные 
безудержно набирать долги. В 
этом ряду и укол, что «в нашем 
ВВП гигантская доля золотова-
лютных резервов — вдвое более 
существенная, чем в ВВП наибо-
лее успешных стран». А также 
напоминание, что «у нас жизнен-
но необходимые средства прячут 
в кубышке, не позволяя им рабо-
тать на благополучие граждан, 
на преодоление кризиса, на ре-
альное развитие». А в это время 
идея КПРФ о бюджете развития 
в 33 трлн. даже не обсуждается. 
Тут и нетривиальное замечание о 
плодах медицинской и культур-
ной политики: «множится число 
людей с искалеченной душой и 
повреждённым рассудком».

Ну и, конечно, о политических 
репрессиях. Понятно, что сегод-
ня каждый оппозиционер боль-
ше говорит о репрессированных 
на своем политическом фланге: 
«На какое оздоровление обста-
новки можно рассчитывать, если 
постоянному преследованию и 
угрозам тюремного заключения 
подвергаются сторонники спра-
ведливости и народовластия, 
наши товарищи и единомыш-
ленники — Владимир Бессонов, 
Андрей Левченко, Сергей Удаль-
цов, Николай Платошкин? И если 
руководство государства не мо-
жет остановить этот позор?» —  
вопрошает Зюганов.

Во вторник открытое пись-
мо выходит в «Правде» и 
«Советской России» и рас-
пространяется на всех ресур-
сах КПРФ. И тишина… Ни госу-
дарственные информационные 
ресурсы, ни официальное ТВ и 
радио даже не замечают демарш 
лидера второй политической 
партии в стране.

Зюганов вынужден увели-
чивать мощь критики. Он на 
журналистском подходе в 
Госдуме повторяет тезисы 
письма. Проводит пресс-кон-

ференцию, на которую пришли 
все  государственные агентства 
и телеканалы, где лидер КПРФ 
уже не только повторяет тезисы 
открытого письма, но и дает не-
лестные оценки Администрации 
Президента (АП): «К сожале-
нию, в АП РФ сидят «умельцы», 
которые опять хотят манипули-
ровать гражданами и дурачить 
народ. В условиях кризиса и 
санкций — это глупая и провока-
ционная политика! Она должна  
быть изменена».

В ответ — опять ни одно госу-
дарственное СМИ, ни один теле-
канал демонстративно не заме-
чают слов лидера парламентской 
оппозиции. И тогда с трибу-
ны Государственной Думы  
1 июня Зюганов прямо заяв-
ляет, приводя в пример «пар-
тии-живопырки»: «А пока на 
высоких постах сидят ухари, в 
том числе и в Администрации 
Президента. И нарезают новые 
партейки только для того, чтобы 
обмануть избирателя и ещё раз 
украсть голоса».

Эта цитата идет через акка-
унты Зюганова в соцсети. И вот 
тут-то обложенный звукоизоля-
цией лидер КПРФ докричался 
хотя бы до замруководителя пре-
зидентской администрации г-на 
Пескова. Правда, в ответ от Пес-
кова, как всегда, мы услышали 
привычную «пургу» (по опреде-
лению В.В. Путина): «Заявления 
лидера КПРФ Геннадия Зюганова 
о манипуляциях на выборах при 
участии президентской админис-
трации являются оскорбительны-
ми, они слишком серьезны, что-
бы быть голословными».

Понятно, что в ответ Зюганов 
лишь пожал плечами: чего тут 
оскорбительного? И вообще, об-
ращение адресовано Путину, и 
в нем говорится о конкретных 
фактах политики, преследовани-
ях, делах. И поэтому КПРФ ждет 
ответа по существу. А Песков же 
адресовал КПРФ лишь к предсто-
ящей речи Путина на Петербург-
ском форуме. Вот такой, видимо, 
теперь формат диалога партии 
власти и оппозиции: пишите 
письма президенту хоть в «Спорт- 
лото», а потом удовлетворяйтесь, 
читая его речь на ближайшем 
официальном мероприятии.

Понятно, что скандал вокруг от-
крытого письма Зюганова Путину 
в канун Петербургского междуна-
родного экономического форума 
(ПМЭФ) — это неприятный для АП 
фон. Но его создала сама АП. Вряд 
ли самостоятельно госСМИ опре-
деляли свою политику полного 
игнорирования  в отношении ли-
дера главной оппозиционной пар-
тии в стране. Ясно, что не просто 
так КПРФ и Зюганова обложили 
всяческими информационными по-
душками. И не только потому, что-
бы коммунисты не орали и не пор-
тили благостную картину в канун 
ПМЭФ. Но в итоге всё же публично 
о тезисах Зюганова и открытом 
письме Путину Кремлю пришлось 
говорить. ПМЭФ есть ПМЭФ.

Конечно, КПРФ не будет ждать 
следующего ПМЭФ и не оставит 
тему политзаключенных. Будет 
защищать также и свой «иконо- 
стас» преследуемых: Владими-
ра Бессонова, Андрея Лев-
ченко, Сергея Удальцова, 
Николая Платошкина и др., 
а также административно 
прессуемых депутатов — от 
Николая Бондаренко из Сара-
това и Александра Ушакова 
из Липецка до посаженой «в 
кутузку» чуть ли не в полном 
составе фракции КПРФ в Пен-
зенской гордуме. 

В ближайшие до 19 июня дни 
последует Указ Путина о на-
значении выборов в Госдуму. 
Посмотрим, будет ли и дальше 
зашкаливать прыть силовиков 
и политадминистраторов в регу-
лировании политической поляны 
или всё же вернётся в привычные 
берега? Ибо из законов физики 
мы все помним, что сила проти-
водействия должна быть равна 
силе воздействия…

Пресс-служба  
Саратовского обкома КПРФ

Выполнить волю народа — сменить курс!
Открытое письмо Председателя ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВА 
Президенту Российской Федерации В.В. ПУТИНУ

Своим открытым письмом 
Президенту Российской Фе-
дерации Геннадий Андреевич 
Зюганов разворошил осиное 
гнездо. Та критика и грязь, 
которые полились в ответ, го-
ворит о том, что лидер КПРФ 
попал прямо в болевую точку 
власти. 

Ведь на что обижаются в пер-
вую очередь? Конечно, на прав-
ду! Вот и Кремлю неприятно слы-
шать о том, что 30-летний цикл 
нынешней власти завёл страну в 
глухой тупик, откуда вариантов 
выхода немного: 

— или остаться в этом тупи-
ке и загнивать;

— или повернуть назад в 
поисках другого выхода;

— или, говоря ленинскими 
словами «стена-то гнилая, 
ткни и развалится», сменить 
социально-экономический 
курс, проломив эту стену, и 
выйти из этого проклятого ла-
биринта, в котором блуждает 
наша страна. 

Но власть обеспокоена боль-
ше тем, как сохранить для своих 

приближённых возможность про-
должать выкачивать из россий-
ских недр природные запасы и, 
продавая их на Запад, получать 
огромные барыши, чем благосо-
стоянием российских граждан. 
Власть и слышать ничего не хо-
чет о том, чтобы повернуться, 
наконец-то, лицом к людям. 

Так стоит ли обижаться на 
слова об «умельцах, кото-
рые продолжают дурачить 
народ»? Стоит ли обижаться на 
то, что Геннадий Зюганов гово-
рит об избирательном процессе в 
России так: «А пока на высоких 
постах сидят ухари, в том числе 
и в Администрации президента. 
И нарезают новые «партейки» 
только для того, чтобы обмануть 
избирателя и ещё раз украсть 
голоса»? Ведь любой человек, 
мало-мальски интересующий-
ся политикой, понимает, что это 
правда! И обида президентского 
пресс-секретаря Дмитрия Песко-
ва, заявившего, что «заявления 
лидера КПРФ Геннадия Зюганова 
о манипуляциях на выборах при 
участии президентской админис-

трации являются оскорбитель-
ными, они слишком серьезны, 
чтобы быть голословными», это 
и есть обида на правду! 

В сентябре, после выборов, 
мы узнаем, что для Кремля 
важнее — чистота выборов или 
желаемый результат. Лично у 
меня нет сомнений в том, что вы-
боры нового депутатского корпу-
са пройдут скандально — власть 
будет всячески тащить в нижнюю 
палату парламента «едросское» 
большинство. На фоне кризиса в 
стране сделать это честно невоз-
можно! А значит, слова Геннадия 
Андреевича окажутся пророчес-
кими, а обида Кремля — оби-
дой на собственное отражение  
в зеркале!

Зюганов с открытым письмом  
Путину достучался до… ПМЭФ

Кремлёвский крик

Окончание на стр. 2
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Идёт давление на региональ-
ных руководителей, не желаю-
щих отдавать их в частные руки. 
На мой взгляд, те, кто этим зани-
маются, — самые настоящие про-
вокаторы. Ведь без централиза-
ции управления хозяйственным 
комплексом в городах невоз-
можно обеспечить стабильность  
и порядок.

Проводимая тарифная по-
литика и диспаритет цен осо-
бенно сильно бьют по российс-
кому крестьянству. Беспощадно 
душится производство на селе. 
Это препятствует возрождению 
деревни и обеспечению страны 
качественным продовольстви-
ем. И начинать тут нужно с того, 
чтобы остановить рост цен на го-
рюче-смазочные материалы. Он 
разоряет сельхозпредприятия и 
мешает им нормально работать. 
Власть обязана заставить сырье-
вых монополистов умерить свои 
неуёмные аппетиты и прекратить 
политику ограбления под пред-
логом «свободного рынка». Но и 
здесь успехов пока не видно.

Мир охвачен самой масштабной 
за последние годы продуктовой 
инфляцией. Специалисты пре-
дупреждают, что это может при-
вести к глобальному продоволь-
ственному кризису и социальным 
потрясениям. Тем важнее для 
нас гарантировать продоволь-
ственную безопасность своей 
страны. А это возможно толь-
ко при условии всесторонней 
государственной поддержки 
аграрного сектора. На Госсо-
вете Вы одобрили наши програм-
мы устойчивого развития села и 
новой целины. Однако министры 
правительства их обкорнали и 
обескровили.

Нас уверяют, что государс-
тво стремится стимулировать 
экономику. Но один из ключе-
вых способов запуска её роста 
— кредитная политика, благо-
приятная для предприятий. О 
какой их поддержке может идти 
речь, если Центробанк вновь 
пересмотрел в сторону повыше-
ния ключевую ставку, подняв её 
до 5%? Ведь минимальный про-
цент, под который предприятия 
могут получать кредиты от бан-
ков, зависит именно от ключевой 
ставки. Её повышение пытаются 
оправдать ссылками на инфля-
цию. Но инфляция наблюдается 
и в США, и в Европе. Тем не ме-
нее, в странах ЕС ключевая став-
ка уже давно в несколько раз 
ниже, чем у нас. В прошлом году 
и США сократили её до четвер-
ти процента, включив эту меру в 
программу стимулирования на-
циональной экономики. Почему 
другие страны отвечают на пан-
демию послаблениями для своих 
предприятий, а мы — ужесто-
чением кредитных и тарифных  
условий для них?

О какой поддержке наци-
ональной экономики можно 
всерьёз говорить, если народные 
предприятия, демонстрирующие 
самые убедительные производс-
твенные и социальные резуль-
таты, такие как подмосковный 
Совхоз имени Ленина, комбинат 
«Звениговский» в Марий Эл, 
Усольский сельхозкооператив, 
подвергаются атакам криминаль-
ных рейдеров, пользующихся 
опекой влиятельных покровите-
лей? Если руководителей этих 
предприятий Павла Грудинина, 
Ивана Казанкова, Илью Сумаро-
кова преследуют и таскают по 
судам вместо того, чтобы ставить 
их достижения в пример всей 
стране, нуждающейся в прорыве 
и опережающем росте? На какое 
оздоровление обстановки можно 
рассчитывать, если постоянному 
преследованию и угрозам тюрем-
ного заключения подвергаются 
сторонники справедливости и 
народовластия, наши товарищи 
и единомышленники — Влади-
мир Бессонов, Андрей Левчен-
ко, Сергей Удальцов, Николай 
Платошкин? И если руководство 
государства не может остановить 
этот позор?

Нас пытаются успокоить тем, 
что мы якобы справляемся с эпи-
демией успешнее большинства 
других государств. Но почему 
же тогда смертность в пере-
счёте на миллион человек и 
смертность среди врачей у нас 
в 2020 году оказалась выше, 
чем в любой из экономически 
развитых стран мира? Почему 
в первом квартале нынешнего 
года лекарства в среднем подо-
рожали на 9%, а пользующиеся 
наибольшим спросом — на 20%? 
Ответ очевиден: это результаты 
постоянно усугубляющейся зави-
симости нашего рынка лекарств 
от импорта, что прямо угрожает 
национальной безопасности в 
условиях усиливающегося сан-
кционного давления на Россию. 
Это последствия обворовывания 
медицинской сферы, раз за ра-
зом повторяющегося при форми-
ровании российского бюджета. У 
нас на здравоохранение расходу-
ется только 3,6% от ВВП против 
5% в странах Восточной Европы 
и почти 8% в странах Западной 
Европы. Мало того, в бюджете 
2021—2023 гг., «продавленном» 
в Государственной Думе «Единой 
Россией», прописано четырёх-
процентное сокращение реаль-
ных расходов на медицину. Но 
в своей предвыборной агитации 
«партия власти», разумеется, 
умолчит об этом. Как и чиновни-
ки, которые её поддерживают и 
будут в очередной раз подыгры-
вать ей на выборах.

Умолчит «Единая Россия» и 
о том, что для решения самых 

острых проблем отечественной 
медицины необходимо увели-
чить расходы на неё минимум до 
5% от ВВП. А это значит, что в 
ближайшие три года нужно ин-
вестировать в медицину около 
7 триллионов рублей. То есть 
прибавлять к ранее запланиро-
ванным расходам не менее 520 
миллиардов ежегодно.

И дальше будем 
вымирать и нищать?

Принципиально пересмот-
реть политику в этой сфере нас 
вдвойне обязывает происходя-
щая в стране демографическая 
катастрофа, складывающаяся 
из низкой рождаемости и высо-
кой смертности среди граждан 
трудоспособного возраста. За 
десятилетия либерального 
капитализма численность 
одного только русского на-
рода уменьшилась на 20 
миллионов. Ещё на милли-
он население России сокра-
тилось за два предыдущих 
года. Прогнозы на будущее 
тоже неутешительные. Росстат 
обещает, что в следующие 10 
лет коренное население стра-
ны будет сокращаться мини-
мум на 530 тысяч ежегодно и 
уменьшится ещё на 5 с лишним  
миллионов.

Мы столкнулись с демог-
рафическим вызовом, не 
ответив на который при-
дём к тому, что наши гига-
нтские просторы и природ-
ные богатства будет некому 
защищать от внешних по-
сягательств. Но при этом по-
прежнему упорно игнорируются 
конкретные предложения КПРФ, 
реализация которых позволяет 
сосредоточить стратегические 
отрасли не в руках олигархии, 
а в руках государства. Напра-
вить финансовые резервы на 
развитие страны, на поддержку 
экономики и социальной сферы. 
И принять новый бюджет, отве-
чающий этой задаче, который 
будет составлять не менее 33 
триллионов рублей.

Без реализации мер, пред-
ложенных в нашей програм-
ме, невозможно всерьёз 
рассчитывать и на то, чтобы 
одолеть бедность. Сегодня са-
мая распространённая зарплата 
в стране — 27 тысяч рублей в 
месяц. Средняя пенсия — почти 
вдвое ниже. «Детям войны», с 
первых лет жизни принявшим на 
себя страшный удар фашизма, в 
городе в среднем выплачивают 
14 тысяч, а в сельской местности 
— 9 тысяч. И «Единая Россия», 
которая во время выборной кам-
пании будет снова уверять из-
бирателей, что заботится об их 
благополучии, год за годом бло-
кирует в Государственной Думе 
нашу инициативу о повышении 
размера этих выплат.

По официальным данным, 
у нас 20 миллионов нищих — 
каждый седьмой. Но, согласно 
критериям, принятым во всех 
экономически развитых стра-
нах, месячный доход ниже 500 
долларов считается безусловной 
нищетой. И нужно признать, что 
в её тисках, по сути, находится 
более половины граждан.

При этом реальные доходы 
продолжают снижаться. В пер-
вом квартале нынешнего года 
они оказались на 3,6% ниже, 
чем годом ранее. Темпы их па-
дения ускорились в четыре раза 
по сравнению с концом 2020-го. 
А за последние 6 лет эти дохо-
ды опустились минимум на 10%. 
Долги граждан перед банка-
ми, в которые они погружа-
ются, чтобы выжить, перева-
лили за 21 триллион рублей 
и почти сравнялись с феде-
ральным бюджетом.

Государственные СМИ с гор-
достью сообщили нам, что ко 
Дню Победы Пенсионный фонд 
выплатил каждому ветерану-
участнику войны 10 тысяч руб-
лей. А вот в Узбекистане, напри-
мер, ветераны к 9 Мая получили 
в несколько раз больше.

Нельзя не приветствовать 
Ваше, Владимир Владимирович, 
поручение кабинету министров 
разработать подходы к созда-
нию в стране целостной систе-
мы поддержки семей с детьми. 
В России каждая четвёртая 
семья, где есть дети, — ни-
щая даже по официальным 
меркам. Но эта острейшая про-
блема не может быть решена с 
помощью разовых выплат, обе-
щанных Вами в апрельском пос-
лании. И для того чтобы пору-
чения воплотились в жизнь, они 
должны опираться на надёжный 
экономический и финансовый 
фундамент. Ему неоткуда будет 
взяться без принципиального 
пересмотра нынешней полити-
ки. А она, к сожалению, пока 
что противоречит Вашим же 
программным поручениям.

Нам долго рассказывали, 
что один из самых эффектив-
ных способов финансовой под- 
держки молодой семьи — это 
совершенствование механизма 
ипотеки и планомерное сниже-
ние ипотечных ставок. Ведь жи-
лищная проблема — это тоже 
один из главных факторов 
демографического кризи-
са. Но что происходит на деле? 
Сбербанк и большая часть дру-
гих банков повышают процен-
тную ставку по ипотеке на го-
товое жильё с 7,3% до 7,7%. И 
снова кивают на инфляцию. Но 
в США, где тоже инфляция, эта 
ставка упала до исторического 
минимума — до 2,7% годовых. 

В Германии и скандинавских 
странах она составляет от 1,5% 
до 2%. Во Франции — порядка 
2%. В Англии — от 2,5% до 3%. 
Представители правительства 
не раз заявляли, что нам нуж-
но снижать ипотечную ставку 
и приближать её к показателям 
наиболее развитых стран. Но 
для банковского сообщества это 
не указ. Оно, похоже, не желает 
выполнять Ваши распоряжения 
и указания.

Воплотить их в жизнь мож-
но, если прислушаться к нашим 
требованиям. Мы призываем 
удвоить государственные ин-
вестиции в социальную сфе-
ру. Настаиваем: прожиточ-
ный минимум должен быть 
пересмотрен в соответствии 
с реальными потребностями 
людей и реальной стоимос-
тью хотя бы элементарного 
выживания. Его необходимо 
увеличить минимум до 25 
тысяч рублей в месяц. И раз-
рабатывать программы по под-
держке малоимущих, опираясь 
на этот показатель.

Жиреет только 
олигархия

Между тем нынешний курс по-
прежнему опирается на олигар-
хию, которая не желает ничего 
вкладывать в развитие страны и 
общества. Но олигархи не могут 
быть опорой ответственной влас-
ти, политика которой отвечает 
задачам социального государс-
тва. Цель олигархии — нажива. 
Цель социального государства 
— благополучие и безопасность 
граждан.

Именно Россия сегодня за-
нимает первое место на пла-
нете по величине суммарного 
состояния миллиардеров от-
носительно внутреннего ва-
лового продукта. По этому по-
казателю она превосходит США 
и Францию вдвое, Германию и 
Бразилию — в два с половиной 
раза, Канаду — почти втрое. В 
руках наших миллиардеров уже 
сосредоточены финансовые ак-
тивы в размере 500 миллиардов 
долларов, или 37,5 триллиона 
рублей. Это более полутора го-
довых федеральных бюджетов и 
35% российского ВВП, что явля-
ется мировым рекордом.

В Канаде долларовые милли-
ардеры владеют суммой, равной 
12% ВВП страны, в Бразилии 
этот показатель составляет 13%, 
в Германии — 14%, во Франции 
— 17%, в США — 18%. Иными 
словами, в нашей стране в ру-
ках небольшой группы дельцов 
сосредоточена вдвое-втрое 
большая доля активов, чем в на-
иболее развитых государствах. 
Как же мы можем рассчитывать 
на то, чтобы догнать их в раз-
витии, если у нас наблюдается 
такой колоссальный финансо-
вый перекос и такой вопиющий  
социальный разрыв?

Хочу напомнить: мы приветс-
твовали Ваше решение отпра-
вить в отставку предыдущее 
правительство, которое было 
явно неспособно обеспечить 
реализацию важнейших наци-
ональных задач. И при этом мы 
не сомневались, что такое ре-
шение не может не подразуме-
вать корректировку социально-
экономического курса. Однако 
приходится констатировать, что 
эти ожидания по-прежнему не 
подтверждаются. У России есть 
колоссальные потенциальные 
возможности для реального про-
рыва. Но эти возможности нужно 
задействовать на благо страны 
и общества, а не направлять их 
на пополнение олигархической 
кормушки.

В нашем ВВП гигантская 
доля золотовалютных резервов 
— вдвое более существенная, 
чем в ВВП наиболее успешных 
стран. 40% против 20%. И это не 
повод для гордости. Потому что 
ведущие страны направляют го-
раздо более значительную часть 
своих резервов в медицину, со-
циальную сферу, национальную 
экономику. А у нас жизненно 
необходимые средства прячут 
в кубышке, не позволяя им ра-
ботать на благополучие граж-
дан, на преодоление кризиса, 
на реальное развитие, которое 
при нынешних государствен-
ных инвестициях в ключевые 
сферы просто невозможно. Мы 
призываем направить минимум 
половину этих резервов на ре-
альные нужды страны и обще-

ства. Хватит дожидаться, пока 
они снова сгорят в очередном 
кризисе или пойдут на компен-
сацию убытков банковского  
и сырьевого капитала!

Вот где корень всех наших 
проблем последних десятиле-
тий. А мы по-прежнему слышим 
ссылки на «объективные» и ис-
ключительно «внешние» обстоя-
тельства, призванные объяснять 
несменяемость тупиковой соци-
ально-экономической полити-
ки. И сдобренные бессовестной 
демагогией, с помощью которой 
творцы этой политики стремят-
ся оправдать отказ от давно на-
зревшего левого поворота.

Остановить русофобский 
шабаш

Мы испытываем законную 
гордость, когда видим отечест-
венную боевую технику, проез-
жающую по Красной площади во 
время парада в День Победы. Ра-
дуемся успехам отечественного 
ВПК. Поддерживаем укрепление 
оборонного щита, охраняющего 
Россию от внешних угроз. Но не 
можем не задаваться вопросом: 
в чьих руках окажется завтра 
это мощное оружие, в чьих ру-
ках окажется судьба страны? 
Чем будут наполнены сердца и 
мысли новых поколений, если 
не одолеть внутреннюю угро-
зу русофобии, антисоветизма, 
попрания исторической памяти? 
Эта угроза исходит сегодня не 
только от либеральных СМИ, но 
зачастую и от государственных, 
тоже переполненных лживы-
ми сериалами и «документаль-
ными» поделками. Она сидит 
во многих высоких кабинетах 
и разжигается по указаниям,  
поступающим из них.

Позорный апофеоз офи-
циально узаконенной ан-
тисоветчины, попирающей 
историческую правду и до-
стоинство общества, — это 
драпировка Мавзолея 9 Мая. 
За пошлым голубым забором 
скрывают не только имя Лени-
на, но и великую правду о той 
стране и той социальной сис-
теме, благодаря которой стали 
возможными наши выдающиеся 
достижения XX столетия. И без 
которых не могло состояться 
главное из них — Великая По-
беда, спасшая наш народ и весь 
мир от порабощения фашизмом. 
Этот лицемерный занавес пря-
чет от глаз народа кремлёвский 
некрополь, где захоронены ге-
роические полководцы, разгро-
мившие Гитлера. Где покоится 
Юрий Гагарин, ставший для всей 
планеты символом выдающегося 
прорыва Советской державы в 
будущее. От кого их скрывают? 
От потомков героев-победите-
лей, которые обязаны ими гор-
диться? Они не смогут сберечь 
Россию, если не будут проник-
нуты любовью и уважением к её 
уникальной истории.

Если сама власть так ци-
нично вымарывает из исто-
рии страны её величайшие 
страницы, то стоит ли пос-
ле этого удивляться расту-
щей бездуховности и необ-
разованности молодёжи? 
Тому, что среди молодых людей 
19—24 лет почти 60% сегодня 
признаются в симпатии к США, 
объявившим нас врагом номер 
один. Тому, что более полови-
ны опрошенных студентов за-
являют о желании уехать из 
России. Тому, что, согласно ис-
следованию социологов из МГУ, 
отличительными особенностями 
сознания современной молодё-
жи являются тревожность, раз-
мытость образов «своих» и «чу-
жих» и неясность представлений  
о месте России в мире.

Вся страна потрясена не-
давним преступлением безум-
ца, возомнившего окружающих 
«биомусором» и устроившего 
кровавую бойню в казанской 
школе. Хочу напомнить, что до 
2013 года подобных случаев в 
России не было. Но истоки появ-
ления таких моральных уродов 
— не в несовершенстве законов, 
регулирующих оборот оружия, 
как нас пытаются убедить. Исто-
ки — в изуродованной за пост-
советские годы системе воспита-
ния и образования. В пропаганде 
насилия, аморализма, готовнос-
ти идти по трупам ближних ради 
достижения своих корыстных 
целей. Этот яд по-прежнему за-
полняет телеэкраны, вопреки 
рассуждениям о патриотизме и 

духовности, звучащим с высо-
ких трибун. Истоки в том, что 
информационный и культурный 
ландшафт в России, прославив-
шейся гуманистической литера-
турой, неповторимыми оперой 
и балетом, уникальным драма-
тическим театром, гениальными 
музыкантами, покорявшими мир 
своим исполнительским мас-
терством, сегодня определяют 
те, кто продолжают позорить и 
унижать нашу страну. Кто при-
зывает к реабилитации Власова 
и Колчака. Кто разлагает мо-
лодёжь сомнительными конкур-
сами и шоу-проектами. Кто на-
силует сознание людей пошлой  
и агрессивной рекламой.

Воспитывать настоящих 
патриотов

В такой атмосфере не может 
не множиться число людей с 
искалеченной душой и повреж-
дённым рассудком. В обществе 
неизбежно будут распростра-
няться нравственные недуги, 
если власть даёт зелёный свет 
тем, кто намеренно их сеет.

Настоящих патриотов, мысля-
щих и духовно здоровых людей 
можно воспитать только в стране, 
уважающей своё прошлое и не 
позволяющей никому втаптывать 
его в грязь в угоду политичес-
кой конъюнктуре. В противном 
случае, целясь в русский дух, в 
Советскую державу и в бессмерт-
ную идею социальной справедли-
вости, можно лишь приумножить 
число оболваненных, которые 
завтра вольются в колонны «на-
вальнистов», готовых снести все 
опоры нашей государственности.

Вполне закономерно о необ-
ходимости уважать своё прошлое 
и помнить исторические уроки с 
такой настойчивостью говорили 
власти и обществу выдающиеся 
советские писатели — Михаил 
Шолохов, Юрий Бондарев, Вален-
тин Распутин, Василий Белов… 
Не случайно о том же и сегодня 
не устают напоминать литерато-
ры-патриоты, выдающиеся люди 
науки и культуры.

Если мы хотим воспитать 
грамотное, ответственное и 
патриотичное поколение, то 
обязаны принять закон «Об-
разование для всех», разра-
ботанный командой наших 
лучших специалистов под ру-
ководством нобелевского ла-
уреата Жореса Алфёрова. Но 
он уже который год блокиру-
ется «Единой Россией».

Русофобы и антисоветчики не 
устают чернить Сталина и его 
эпоху. Но если мы хотим сохра-
нить страну, укрепить сплочён-
ность общества, то обязаны не 
порочить уникальный советский 
опыт, а опираться на него и пе-
ренимать всё лучшее, опреде-
ляя своё будущее. В сталинскую 
эпоху умели воспитывать новые 
поколения на героических под-
вигах и выдающихся свершени-
ях всей тысячелетней истории  
нашей державы.

Советский опыт напоминает 
нам о том, что в первые послево-
енные десятилетия затраты каз-
ны на науку выросли с 4,5% до 
11% от общего объёма союзного 
бюджета. А расходы на образо-
вание достигли 17%. Суммарно 
на образование, здравоохране-
ние, науку и искусство тратилось 
почти 40% расходной части бюд-
жета. Советская система вакци-
нации блестяще оправдала себя 
в борьбе с эпидемиями, которые 
намного страшнее нынешнего 
коронавируса, — с чумой, холе-
рой, чёрной оспой. Мы победили 
самые страшные болезни благо-
даря подготовке высококлассных 
кадров. По количеству учёных-
медиков, врачей, медицинских 
сестёр СССР был в числе веду-
щих держав мира. У нас была 
не только высококлассная, но и 
бесплатная для каждого медици-
на. В 1900 году продолжитель-
ность жизни в России составляла 
32 года, в США — 49 лет. Но за 
50 лет Советской власти мы не 
только догнали, но и перегнали 
Соединённые Штаты. В 1967-м 
средняя продолжительность жиз-
ни у нас составила 70 лет, тогда 
как в США — 67.

Благодаря управленческому 
таланту И.В. Сталина в СССР была 
проведена не имеющая аналогов 
модернизация, повлёкшая за 
собой головокружительный эко-
номический рост. Именно тогда 
был заложен военный, промыш-
ленный, научный и культурный 
фундамент Победы. Тогда под 
лозунгами «Коммунисты, впе-
рёд!» и «За Родину, за Сталина!» 
были разгромлены гитлеровские 
полчища, готовые стереть нашу 
страну с лица земли.

А затем, в начале 50-х годов, 
в Киевском институте электро-
техники и Московском институте 
точной механики под руководс-
твом профессора Сергея Лебеде-
ва создавались первые в Евро-
пе электронно-вычислительные 
машины — прообраз будущих 
компьютеров. Этот уникальный 
опыт был в 60-х и 70-х годах 
продолжен на базе Киевского 
института кибернетики одним 
из крупнейших советских учё-
ных — Виктором Глушковым. Он 
занимался не просто развитием 
новейших технологий, но внед-
рением вычислительной техни-
ки и экономико-математических 
методов в народное хозяйство 
страны. Стал инициатором и 
главным идеологом разработки и 
создания Общегосударственной 
автоматизированной системы 
учёта и обработки информации. 

Она предназначалась для управ-
ления всей экономикой СССР и 
позволила принципиально усо-
вершенствовать механизм стра-
тегического планирования. Не 
случайно академик Глушков был 
советником генерального секре-
таря ООН по кибернетике. И ста-
тью об этой науке редакция круп-
нейшей в мире энциклопедии 
«Британника» поручила именно 
ему. Можем ли мы похвастаться 
чем-то подобным сегодня?

В сталинскую эпоху мы 
были на переднем крае про-
гресса, стали лидерами тех-
нологических прорывов. При 
Брежневе и Косыгине СССР 
стремительно добился стра-
тегического паритета с США. 
А сегодня страна не в состоя-
нии произвести собственный 
мобильный телефон.

Россия продолжает погружать-
ся в опасную технологическую 
зависимость от Запада. В сегод-
няшнем мире это неизбежно оз-
начает и зависимость политичес-
кую. 30 лет «реформ» привели к 
гигантскому оттоку специалистов 
за рубеж. Из России уехали 
более 600 тысяч талантливых 
учёных, от исследований ко-
торых прямо зависит техно-
логическое развитие. 70 тысяч 
из них мы потеряли за последние 
два года. Они уехали не потому, 
что не любят Родину. Но прово-
димая всё это время политика 
перечёркивает возможности до-
стойной жизни в России, полно-
ценного приложения здесь своих 
знаний и дарований. Если эта 
политика изменится, они непре-
менно вернутся и будут работать 
на благо нашей страны.

Мы все — дети Победы
Граждане постсоветской Рос-

сии уже 30 лет слышат расска-
зы об «объективных» причинах 
кризиса, отставания, экономи-
ческих провалов и социального 
неблагополучия. А Советская 
страна не только в короткие сро-
ки восполнила потери, понесён-
ные в самой страшной войне, но 
и сумела превратиться в вели-
чайшую научную и космическую 
державу. Войти в тройку веду-
щих экономик. Создать самые 
передовые науку и образование. 
И именно благодаря этому завое-
вать уважение всей планеты, ко-
торое ей никогда не приходилось 
выпрашивать. Мы же через три 
десятилетия, прошедших с нача-
ла либеральных реформ, продол-
жаем метаться между кризисами 
и затягивать пояса. И будем про-
должать это делать, пока не на-
учимся опираться на тысячелет-
ний опыт нашей державности. 
Пока не откажемся от политики, 
построенной на русофобских  
и антисоветских рецептах.

Я обращаюсь к Вам, Влади-
мир Владимирович, с призы-
вом о пересмотре проводи-
мой политики. Промедление 
может иметь для России ро-
ковые последствия. Это при-
зыв о смене разрушительного 
социально-экономического 
курса. Об отказе от людоедс-
кой «пенсионной реформы», 
ставшей главной ошибкой 
последних лет. О продолже-
нии принципиального ре-
монта Конституции, в кото-
рую необходимо включить 
предложенные нами статьи, 
твёрдо гарантирующие пра-
во граждан на достойную 
жизнь.

На недавно проходивших в 
Государственной Думе слушани-
ях по случаю 800-летия со дня 
рождения Александра Невского, 
заложившего основы Россий-
ского государства, Патриарх 
Кирилл в своём блестящем об-
ращении напомнил, что спра-
ведливость — это нравственный 
фундамент, на котором всегда 
основывалось бытие и развитие  
Русского мира.

Именно поэтому, вопреки 
всем усилиям русофобов и анти-
советчиков, большинство наших 
граждан положительно оценива-
ют историческую роль Ленина и 
Сталина и называют советскую 
эпоху вершиной отечественной 
истории. Вот почему ширится 
народное движение «За СССР 
— Сильную, Справедливую, Со-
циалистическую Родину!». Его 
участники и сторонники считают 
принципиально важным укрепить 
нашу национальную независи-
мость, восстановить союзничес-
тво с традиционно дружествен-
ными народами, упрочить Союз 
Белоруссии и России.

Крайне опасно сохранять 
бесперспективную социально-
экономическую политику. Да, 
до поры до времени можно до-
биваться угодного результата 
на выборах и оправдывать этим 
несменяемость курса. Но не-
льзя отменить его историческую 
обречённость. Недальновидно 
игнорировать неуклонно нарас-
тающий запрос общества на воз-
вращение к принципам социаль-
ной справедливости, на левый 
поворот в политике государства.

Если мы считаем себя на-
стоящими патриотами, то 
должны следовать главной 
обязанности, которую нала-
гает такое звание, — обязан-
ности слышать голос народа. 
И делать всё, чтобы выпол-
нить его волю, гарантируя 
защиту законных интересов 
большинства и достойное  
будущее нашей Родины.

kprf.ru

Выполнить волю народа — сменить курс!
Окончание. Начало на стр. 1
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Новый прорыв Радаева
После того, как в Сети выложили фотки с какого-

то мероприятия, проводимого Муз-ТВ, где было много 
фриков и откровенной пропаганды ЛГБТ-сообщест-
ва, стало ясно, что новый потоп не за горами. Но по-
чему он случился именно в Саратовской области —  
вот загадка. Хотя…

в Госдуме

комсомол

В начале работы пленума 
первый секретарь Саратовского 
обкома КПРФ Ольга Алимова 
торжественно вручила ком-
сомольские  билеты новым 
членам ЛКСМ РФ. 

С докладом выступил пер-
вый секретарь областного 
комитета ЛКСМ РФ Сергей 
Подсевалов. Он отметил ряд 
важных моментов, связанных с 
деятельностью комсомольской 
организации в период довыборов 
и перед ними.

Выступили комсомольцы, ко-
торые решили баллотироваться 
в депутаты, среди них: Азамат 
Арикенов, Рустем Шарифу-
лин, Сергей Загурный, Алек-
сандр Ивлиев. Они рассказали 
об идеях, как проводить пред-
стоящую выборную кампанию.

Секретари городского комите-
та ЛКСМ РФ Алексей Михалкин 
и Константин Захаров отме-
тили необходимость борьбы за 
идеологическое единство в ком-
сомольской организации, обоз-
начили злободневные проблемы 
и предложили пути их решения.

Среди выступающих был и 
бразильский активист Марсе-
ло Гранада, который рассказал 
о преступном режиме президента 
Болсонару в Бразилии.

Лидер саратовских коммунис-
тов О.Н. Алимова рассказала о 
своей депутатской деятельности, 
о важных моментах предвыбор-
ной кампании и дала ряд полез-
ных предвыборных советов. Так-
же депутат-коммунист поставила 

перед ними задачу — показать на 
выборах достойный результат!

На пленуме было принято 
постановление, направленное 
на усиление агитационной ра-
боты, на борьбу за права уча-
щейся и трудящийся молодежи 
и за идеологическое единство  
в организации.

Пресс-служба  
Саратовского ОК ЛКСМ РФ

Развал Советского Союза 
— это страшное предатель-
ство и самая страшная, самая 
масштабная геополитическая 
катастрофа и трагедия, кото-
рая произошла 30 лет назад. 

К этой дате Россия подошла в 
принципе с закономерными ито-
гами той когда-то новой соци-
ально-экономической политики, 
курс которой власть проводит 
по сегодняшний  день. Это сис-
темные нарастающие угрозы и, 
в первую очередь, угроза вы-
мирания массово обнищавшего 
населения. Геннадий Зюганов 
в своем открытом письме чет-
ко обозначил все те систем-
ные угрозы, которые  накрыли  
нашу страну. 

Нужно задуматься над тем, 
что говорят сегодня крупнейшие 
мировые специалисты: амери-
канский нобелевский лауреат 
Джозеф Стиглиц и авторитетный 
экономист современной Европы 
Тома Пикетти. Они утверждают, 
что после развала СССР и ми-
ровой системы социализма гло-
бальная капиталистическая 
модель зашла, по их мнению, 
в непреодолимый тупик, пол-
ностью себя изжила, и от неё 
необходимо отказаться как 
можно быстрее. Если эта мо-
дель не будет принципиально 
пересмотрена в ближайшее вре-
мя, планету ждет череда социа-
листических революций.

Становится очевидным, что в 
нынешних условиях российская 
модель, в первую очередь экономи-
ческая, абсолютно бесперспектив-
на, тем более в условиях снижения 
спроса на продукты сырьевого эк-
спорта, особенно на фоне бурного 
развития технологий. Вдумайтесь: 
только за четыре месяца этого года 
падение экспорта нефти достигло 
20 процентов. Это же катастрофа! 
При этом продолжают дегради-
ровать промышленность и другие 
сферы экономики.

За последние 30 лет населе-
ние России сократилось более 
чем на 20 миллионов человек. 
Какие наши с вами предложе-

ния? Сосредоточить стратеги-
ческие отрасли экономики не в 
руках олигархов, а в руках го-
сударства. И лишь в этом случае 
появится возможность увели-
чить бюджет страны практически 
вдвое и выделить деньги на со-
циалку и на развитие государс-
тва. Победить бедность не полу-
чится на сегодняшний день, так 
как,  по данным Росстата, у нас в 
стране более 20 миллионов чело-
век живут за чертой бедности, а 
в реальности больше половины. 
А если мы с вами возьмем мето-
дики оценки бедности передовых 
государств, где бедным считает-
ся каждый человек, у которого 
доходы меньше 500 долларов, 
то можно смело сказать, что в 
Российской Федерации практи-
чески все живут за чертой бед-
ности, при этом доходы граждан 
ежегодно снижаются. Только в 
первом квартале 2021 года они 
упали на 3,6 процента. Помимо 
всего прочего, долги россиян 
перед банками растут. Только 
представьте: 21 триллион рублей 
на сегодняшний день! Это сопос-
тавимо с бюджетом с Российской 
Федерации. Каждый четвертый 
ребенок в России живет за чертой 
бедности, в то время как олигар-
хи жируют. Впервые в истории 
человечества Россия вышла на 
первое место в мире по величине 
состояния олигархов относитель-
но уровня объема ВВП. О каком 
грамотном ответственном воспи-
тании молодого поколения может 
идти речь в таких условиях?  

Наряду с этим продолжается 
погром образования, которое тре-
бует значительного увеличения 
финансирования. Однако власть 
идти на это не готова. Ей не нужны 
грамотные люди — тупыми легче 
управлять. Чем глупее молодежь, 
тем умнее в их глазах выглядит 
власть. Согласитесь, эти тезисы 
поддержит каждый адекватный 
человек нашей страны. 

Обращение Г.А. Зюганова 
к господину Путину расцени-
ваю, как обращение каждого 
из нас к президенту страны. 

Так будет правильно! И у меня 
большая просьба: распростра-
нить эту информацию. 

Впереди сентябрь — выборы 
в Государственную Думу, и мы 
с вами должны четко понимать, 
что люди будут, к сожалению, 
выбирать себе власть по улыб-
ке, по красивым галстуку, по 
умению красиво говорить… Мало 
кто будет интересоваться ре-
альной программой, достаточно 
популистских заявлений ЛДПР, 
«Справедливой России» или 
«Единой России».

У КПРФ же есть четкая про-
грамма, четкий план, как вы-
вести страну из кризиса, как 
увеличить уровень благосо-
стояния в стране, как побе-
дить бедность. Вокруг этого 
должны объединяться люди! 
Другого выхода у нас нет! 

Наша с вами задача — в сен-
тябре 2021 года организовать 
протестное голосование. Это 
значит, что каждый придет и 
проголосует против «Единой 
России». Это задача-минимум! 
Задача-максимум — поддержать 
прогрессивные народно-патри-
отические силы, которые объ-
единяются вокруг КПРФ. Нужно 
организовать контроль за про-
цессом голосования, а для это-
го — записаться в наблюдатели. 
Неважно, где вы живете, что у 
вас нет такого опыта. Мы всему 
научим, все расскажем.

Единым фронтом будем 
сражаться за демократию, 
за честные и справедливые 
выборы! Будьте активными! 
Не будьте равнодушными и 
безучастными. Власть сде-
лала всё, чтобы убить в лю-
дях веру и вселить мысль, 
что от нас ничего не зависит.  
Это неправда!

Этот вопрос обсуждается и в обществе — очень 
бурно и громко! На всех встречах с избирателями, 
в личных сообщениях в социальных сетях граж-
дане Российской Федерации просят быть крайне 
осторожными в этом вопросе. Люди боятся, что 
вакцинация будет обязательной. То есть отказ 
вакцинироваться от COVID-19 может стать 
причиной увольнения, отказа в выплате суб-
сидий и льгот! Невзирая даже на противопоказа-
ния к вакцине. Но хуже другое — тысячи людей 
из-за страха потерять рабочее место, а значит, и 
средства к существованию, будут вакцинировать-
ся, несмотря на наличие хронических болезней и 
других противопоказаний к вакцинации. В лучшем 
случае, они будут рисковать своим здоровьем. А в 
худшем — жизнью?!

Государство запланировало под кампанию 
вакцинации огромные денежные средства 
— больше 26 миллиардов рублей. Заплани-
рованные  темпы вакцинации в этом году — 60% 
населения Российской Федерации. Это  составля-
ет 69,5 млн. рублей. Прекрасно представляя, как 
работает российская система власти, совершенно 
не исключаю «гонки вакцинирования» — губерна-
торы и госкорпорации будут вынуждены первыми 
отчитаться за проделанную работу. «Государство 
выделило огромные деньги, а вы медлите!..» — так 
или примерно так их будут подгонять. И, конечно, 
первыми пойдут бюджетники, у которых попрос-
ту не будет выбора, а будут приказ и разнарядка  
вышестоящего начальства. 

Я ни в коем случае не ковид-диссидент и не под-
вергаю сомнению то, что вакцинироваться нужно. 
Но нельзя к вопросу здоровья и жизни людей под-
ходить по принципу конвейера — укол, и тут же: 
«Следующий!» 

Перед принятием этого законопроекта необходи-
мы более тщательные обсуждения, а не одно толь-
ко желание «Единой России» взять под козырёк и 
проголосовать ЗА! 

Обсуждение было жарким, депутаты предлага-
ли внести поправки. Но как закон будет работать 
в реальной жизни? Хотели как лучше, а получится 
как всегда!

Ольга АЛИМОВА,  
депутат Госдумы, первый секретарь  

Саратовского обкома КПРФ

Николай БОНДАРЕНКО: 

От нас ничего не зависит? 
Это неправда!

Задача комсомольцев — 
победить на выборах!

5 июня в Саратове прошел пленум областного ко-
митета комсомола. Комсомольцы обсудили про-
шедшие выборы, предстоящую предвыборную кам-
панию в Государственную Думу и муниципальные  
органы власти. 

Укол, и тут же: «Следующий!» 
8 июня в Госдуме обсуждался крайне 

резонансный вопрос — о включении в 
национальный календарь профилакти-
ческих прививок вакцинирования про-
тив новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19).

Плывущий Саратов
Кажется, нет в нашем регионе 

такого природного явления, ко-
торое Саратов мог бы перенести 
спокойно, без потерь, волнений 
и печальных последствий.

В жару отчаянно плавится  
асфальт.

В снегопад город встает. И 
общественный транспорт не 
едет. Люди, чертыхаясь, идут  
на работу пешком.

В легкий морозец, особенно 
после оттепели, леденеют элек-
тропровода и рвутся.

В сильный мороз не заводятся 
автомобили и страдает дорожное 
полотно.

Даже умеренный ветер ло-
мает деревья и рвет линии  
электропередач.

Когда светит солнце, гибнет 
урожай. Когда выпадают осадки, 
урожай гниет. И это я ещё про 
саранчу и бобров не вспоминаю.

Автолюбители не раз замеча-
ли, что даже легкий дождичек 
становится причиной существен-
ного замедления движения. Ну, 
а когда, как на днях, на Сара-
тов обрушивается тропический  
ливень, город плывет.

Причина ясна даже непро-
фессионалу — не хватает Са-
ратову ливневок. Чтобы воду  
своевременно отводили.

Но если посмотреть весь спи-
сок, то понимаешь, что в гораз-
до большей степени Саратову 
не хватает профессионалов. А 
с этими, нонешними, следует 
остерегаться даже росы и пе-
ристых облаков. Береженого,  
как говорится, бог бережет.

Принудительная 
вакцинация

Если одно из первых лиц госу-
дарства с трибуны вещает о том, 
как важно, чтобы соблюдались 
конституционные права граждан 
на добровольность вакцинации 
от ковида, становится страшно. 
Это что ж они там такое готовят?

На самом деле речь идет о 
новом законопроекте, который 
включает вакцинацию от COVID-
19 в национальный календарь 
профилактических прививок. 

«Люди волнуются, что вак-
цинация станет обязательной 
вне зависимости от их желания. 
Изучил законопроект и отвечаю 
на этот вопрос. Это не так!» —  
сказал Володин.

Интересно, конечно. Когда 
это власть останавливало? Ну 
то, что «люди волнуются». Они 
волновались по поводу увеличе-
ния возраста выхода на пенсию,  
и, что называется, не зря.

Люди ежедневно волнуются по 
поводу растущих цен на продук-
ты первой необходимости и ле-
карства. По поводу дикой инфля-
ции в целом. Переживают из-за 
растущей смертности от ковида. 
Вот насчет Украины и интригана 
Байдена они не волнуются.

Ну, и народная примета: как 
только с высокой трибуны начи-
нают очень уверенно говорить, 
что чего-то не будет, значит, это 
случится неминуемо. Оснований 
не верить спикеру Госдумы нет, 
но здравый смысл подсказывает, 
что обязательная вакцинация в 

принципе возможна. Тем более, 
что в Роспотребнадзоре давно 
уже объяснили: всё будет зави-
сеть от конкретной эпидемиоло-
гической ситуации, а решение о 
принудиловке принимает глава 
субъекта РФ.

В общем, если что — Вячеслав 
Володин был категорически про-
тив, а решение примет Валерий 
Радаев. К нему и все вопросы.

А пока — нет! Никакого повы-
шения пенсионного возраста не 
будет. В смысле — принудитель-
ной вакцинации.

На самом деле шутить на эту 
тему не хочется. Поскольку каж-
дый день в Саратове умирают 
7—9 человек. И это при том, что 
общая заболеваемость по срав-
нению с прошлой осенью серьез-
но упала. Слухи даже в медицин-
ской среде ходят разные, подчас 
противоречивые. Потому реше-
ние о вакцинации — очень лич-
ное. И очень ответственное. По 
«указу» его принимать нельзя.

Радаев форева
Государственная Дума нового 

созыва ещё не избрана, но экс-
перты уже не сомневаются — од-
ним из первых законопроектов, 
который примут депутаты, станет 
закон, позволяющий нынешним 
губернаторам избираться на тре-
тий и последующий сроки. У нас 
же стабильность превыше всего.

Ну, и как вам перспектива 
— ещё 5 лет провести с Радае-
вым? А 10? А 15? Я, признаться,  
в растерянности.  

То, что истинным руководите-
лем Саратовской области явля-
ется председатель Госдумы Вя-
чеслав Володин, ни для кого ни 
секрет. Посмотришь со стороны 
— в этом одни плюсы. Четвертый 
человек в государстве реализу-
ет в регионе массу благотвори-
тельных проектов, привлекает 
бюджетные средства и средства 
из других источников. Володин 
— увлеченный человек, кото-
рый любит свою малую родину.  
Настоящий трудоголик.  

Но у всякой формы правления 
(в данном случае назовем её па-
раллельной вертикалью) есть и 
минусы. При способности и уме-
нии Володина решать абсолютно 
все вопросы — от реализации 
проекта скоростного трамвая до 
ликвидации ларьков — местные 
чиновники становятся простыми 
исполнителями его наказов.

Весь принцип работы нашей 
местной власти один — при-
едет Вячеслав Викторович и 
сообщит, что делать. А пока 
— что Валерий Васильевич, 
что Михаил Александрович 
— место стерегут и всесторонне  
мониторят ситуацию.

Хотя вот Радаев сгонял на 
Петербургский международный 
экономический форум и преис-
полнился необыкновенного оп-
тимизма. Какие-то там соглаше-
ния подписывал. Как, например, 
с Евгением Примаковым. Насчет 
гастролей артистов. Мы — туда, 
они — к нам. Очень важно.

«Это победное наступление 
на пандемию, преодоление пос-
ледствий, восстановление эко-
номических связей. Настрой на 
прорыв, проекты сотрудничест-

ва и развития», — подвел итоги  
форума Валерий Радаев.

Ну и как после таких славных 
речей его можно не рекомендо-
вать на третий и последующие 
сроки?! Кто скажет лучше?

А вот ещё одна губернатор-
ская коронка — «Саратовская 
область будет наращивать ин-
вестиционный портфель». Ну это 
из серии — настрой на прорыв, 
вектор лидерства, территория 
развития. Даже «Саратов — сто-
лица Поволжья» — нечто более 
конкретное и понятное.

Главное — вот этого всего из 
уст губернатора будет звучать 
всё больше. Эти словесные фор-
мы обозначения несуществую-
щего успеха, как декорации. Как 
ткань с нарисованным зданием, 
которой драпируют старые сара-
товские развалюхи. Но с годами 
ветшают не только дома, но и 
тряпки, за которыми их прячут.

Не щадит время и лозунги. 
«Верьте только делам!» — го-
ворили раньше «единороссы». 
«План Путина»… Да много  
чего было.

Мигрируют или умирают
В древнегреческой мифологии 

Саратов стал бы образом, застав-
ляющим помнить о бренности че-
ловеческого существования. Как 
Лета или лодочник Харон.

Судя по статистике, Саратов 
славен тем, что люди в нем на-
долго не задерживаются. Здесь 
умирают или отсюда уезжают. 
Есть, конечно, те, кто остают-
ся. Но их, по той же статистике,  
становится всё меньше.

Собственно, это и есть глав-
ный итог деятельности как самого 
Валерия Радаева, так и «Единой 
России». И вот эта параллельная 
вертикаль, которая должна спо-
собствовать развитию региона, 
почему-то тянет его вниз. Чем 
больше помогает Володин, тем 
ниже падают во всевозможных 
рейтингах Саратов и Саратовская 
область. Парадокс? Не думаю.

Когда все решения принимает 
один человек, а ответственность 
за их реализацию размазана 
тонким слоем по руководящим 
креслам областного и районного 
уровня… Короче, не на благо это 
региону. Саратовские руководи-
тели самого различного звена 
(это моё мнение) совершенно ра-
зучились думать, работать и от-
вечать за сделанное. Только если 
к этому не понуждают правоох-
ранительные органы. Шутка.

Саратов превратился в этакий 
перевалочный пункт между на-
шей реальностью и лучшим из 
миров, где материальные цен-
ности не имеют никакого смысла. 
Или миром здешним, где лучше 
платят, где лучше дороги и адек-
ватнее власть. Да просто — где 
есть работа, есть куда сходить.

Но вот не хочу уходить от 
вопроса о том, кто его таким 
сделал. Сейчас в соцсетях час-
то публикуют снимки прошлых 
лет. Каким был проспект Кирова 
30 лет назад. Какой была улица 
Ленина. Театральная площадь. 
Улица Чернышевского. Много 
зелени, чистенько. А главное 
— люди какие-то другие. Спо-
койные, веселые. Может, тогда в 
магазинах не было такого изоби-
лия, как сегодня. Зато купить то,  
что есть, мог каждый. 

А сейчас и зелени стало мень-
ше, и люди печальные. Главное 
теперь, людей бы не растерять  
во время этого прорыва!

Андрей ОЛИВКИН



На  встрече с местными жителями Пугачёва вопросов у населения так много, что 
Ольга Алимова уже исписала 
половину блокнота, а жители 
всё говорили и говорили: му-
сорная реформа, обеспечение 
водой, всё те же, что и в Сара-
тове, текущие крыши и полное 
отсутствие медицинской помо-
щи в маленьких деревнях.

Вот, к примеру, деревня Кар-
ловка. Всего несколько сотен 
жителей, с двумя соседними насе-
ленными пунктами  меньше тысячи 
человек, 260 домов. Есть даже но-
венькое здание ФАПа, только оно 
пустует. Люди рассказывают: раз в 
неделю-две приезжает педиатр, и 
всё… Других специалистов в дерев-
нях не видят. 

И это лишь одна из проблем 
сельских жителей.

Пресс-служба  
Саратовского обкома КПРФ
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эхо праздника

Вечером 1 июня в Балакове 
у Городского центра искусств 
прошла встреча депутата Го-
сударственной Думы Ольги 
Алимовой с жителями города 
атомщиков. Депутат-комму-
нист приехала не одна, а со 
своими помощниками, депу-
татами Саратовской област-
ной думы — руководителем 
фракции КПРФ Александром 
Анидаловым и Николаем Бон-
даренко. Оба  молоды, актив-
ны и известны уже всей Рос-

сии. Во встрече также принял 
участие депутат городского 
Совета г. Балакова, первый 
секретарь местного отделе-
ния КПРФ Денис Мамаев. 

Люди собрались задолго до 
начала мероприятия. Среди тех, 
кто не побоялся прийти, много 
молодежи. Ольга Алимова го-
ворила о законопроектах — тех, 
что активно принимает Государс-
твенная Дума, и тех, что отка-
зывается принимать. В числе 
первых — «мусорная» и «пен-

сионная» реформы, запреты на 
проведение митингов, шествий и 
даже общение в соцсетях.  

Александр Анидалов гово-
рил о проблемах региона. О том, 
как саратовские левые, а их в 
парламенте губернии всего пять, 
пытаются бороться с большинс-
твом «единороссов». Не всегда 
успешно — численный перевес 
никто не отменял, но и у комму-
нистов есть свои победы.

Николая Бондаренко бала-
ковцы встретили аплодисмента-

ми и криками: «Привет, Коля!» 
Но не все. Ещё до начала ме-
роприятия местные жители пре-
дупредили коммунистов, что на 
встречу придут люди, цель кото-
рых — дискредитировать пред-
ставителей КПРФ. Им как раз все 
выступления коммунистов, как 
кость в горле. 

Говоря о реформах, Н. Бон-
даренко спросил, есть ли среди 
пришедших на встречу те, кто 
поддерживают эти реформы. И 
да, оказывается, есть такие! К 
микрофону подошла женщина, 
которая громко заявила, что она 
считает пенсионную реформу и 
все действия власти правильны-
ми, и, как экономист по профес-
сии, привела аргументы. Это уже 
потом выяснилось, что женщина, 
так радующаяся пенсионной ре-
форме, председатель участковой 
избирательной комиссии. И её 
нелюбовь к «красной оппози-
ции» вполне закономерна. 

«Но это не повод не пускать 
оппонентов на наши встречи», 
— уверена Ольга Алимова. По 
словам депутата, поступать в 
стиле «Единой России», предста-
вители которой разрешают при-
сутствовать на своих мероприя-
тиях только проверенным людям, 
коммунисты не намерены. Депу-
таты от КПРФ готовы отвечать на 
любые вопросы.

Тем временем градус встречи 
повышался. В какой-то момент 
показалось, что оппоненты пы-
таются сорвать встречу. Собрав-

шиеся на площади люди выно-
сят свой вердикт, провокаторы 
кричат. Но конфликта удается 
избежать. К слову, силами орга-
низаторов. Ни одного человека 
в форме полицейского в толпе  
заметить не удалось.

Почти два часа саратовские 
коммунисты отвечали на вопросы 
балаковцев. Выслушивали пре-
тензии, объясняли, рассказыва-
ли... И конечно, не обошли тему 
предстоящих выборов. Главный 
вопрос жителей: зачем вообще 
на них ходить, если результат 
предрешен заранее?

Всё происходящее на площа-
ди снимали на несколько десят-
ков телефонов и фотоаппара-
тов. Мероприятию коммунистов 
уделили внимание даже теле-
визионщики. Хотя официаль-
ное телевидение, как правило, 
старается не показывать «крас-
ных». А если и показывает, то 
только с негативной стороны. 
Собственно говоря, у балаков-
цев был шанс проверить, так ли 
это на самом деле.

Ольга МАРКОВА

Александр Нараевский при-
ехал в Питерку — крупнейший 
населённый пункт Питерского 
района, и первым делом провел 
прием граждан по личным во-
просам, так как получил много 
жалоб от местных жителей. 

В селе очень плохое качество 
воды, поставляемой в дома, цена 
которой 35 рублей за куб. Это на-
много выше, чем в Саратове, где 
качество воды гораздо лучше. Так-
же жители рассказали, что из-за 
сильного урагана пострадал ряд 
социальных объектов, в том числе 
на территории Питерской больни-
цы. Старая 26-метровая труба на 
котельной после шквалистого ветра 
потеряла устойчивость, оторвалась 
одна из растяжек, удерживающих 
конструкцию, что создало реаль-
ную угрозу жизни и здоровью граж-
дан. Ураган также повредил кров-
лю пищеблока районной больницы. 

Жители посетовали, что почта в 
Питерке работает только два дня в 

неделю. Граждане обратились к де-
путату за помощью в спиле ветхого 
дерева, которое находится возле 
линии газопровода, за содействием 
в предоставлении жилья детям-си-
ротам и оказанием материальной 
поддержки. 

Посетив почту, А.В. Нараевский 
узнал, что из-за маленькой зара-
ботной платы сотрудников не хва-
тает, поэтому почтовое отделение 
работает только два дня в неделю 
(почтальон в Питерке работает на 
полставки и получает около 6 тысяч 
рублей).

Главный врач райбольницы 
Алексей Вячеславович Рябов  про-
информировал, что на данный мо-
мент произведен демонтаж трубы 
котельной, которая уже давно не 
функционировала, а ремонт кровли 
пищеблока будет сделан в ближай-
шее время. Также он рассказал, что 
в Питерке планируется строитель-

ство новой поликлиники. Основ-
ная проблема, по словам Рябова, 
в нехватке кадров. Местная моло-
дежь, получившая направления 
на учебу по целевым программам, 
не хочет возвращаться на работу  
в родные места.   

Ольга НАЙДЕНКОВА,  
помощник депутата  

Саратовской областной думы

На встречу с жителями Лы-
сых Гор О.Н. Алимова приехала 
вместе с депутатами Саратовс-
кой областной думы А.Ю. Ани-
даловым и Н.Н. Бондаренко.

На встрече лидер саратовских 

коммунистов рассказала о работе 
фракции КПРФ в Государственной 
Думе, о тех антинародных и «ох-
ранительных» законах, которые 
«единороссы», пользуясь своим 
большинством, протаскивают через 

парламент. Не обошли стороной и 
тему выборов, которые пройдут 19 
сентября 2021 года.

«Я уверена: это шанс для про-
стых россиян изменить свою жизнь. 
Ведь для того, чтобы она улучши-
лась, необходимо сменить сущес-
твующую политику. Необходимо, 
чтобы власть повернулась к лю-
дям лицом и наконец-то услышала 
о проблемах наших граждан. Чем 
больше будет депутатов от оппози-
ции, тем громче будут звучать наши 
с вами требования!» — заявила 
Ольга Алимова.

Александр Анидалов и Нико-
лай Бондаренко рассказали о той 
жёсткой и бескомпромиссной борь-
бе, которую фракция КПРФ ведёт в 
региональном парламенте, о том, 
как им удаётся противостоять анти-
народной политике «медвежьего» 
большинства.

Местные жители поделились сво-
ими проблемами. Их в Лысогорском 
районе хватает. Как и везде, остро 
стоит вопрос работы. Её попросту 
нет. Местные жители вынуждены 

уезжать или в областной центр или 
в другие регионы.

Очень беспокоит жителей Лы-
сых Гор огромная мусорная свалка. 
На необорудованный, не закрытый 
хотя бы забором мусорный полигон 
свозят отходы не только с населён-
ных пунктов Лысогорского района, 
но и с соседних районов. Всё это не 
перерабатывается, завалы растут.

«Взяли на контроль каждое об-
ращение местных жителей. Раз-
берёмся и постараемся помочь», —  
пообещали депутаты-коммунисты.

У входа в городской парк «Липки» активисты Са-
ратовского горкома КПРФ раздавали детям шары, 
цветы и небольшие подарки.

Энгельсские комсомолцы совместно с ВЖС «Надежда 
России» организовали праздник для своих младших това-
рищей — пионеров.

В 1950 году в СССР был проведен первый Международ-

ный день защиты детей. В советские годы летние каникулы 
для школьников начинались именно с 1 июня. В этот день 
проводили линейки, спортивные семейные соревнования, 
показывали новые детские фильмы.

Праздник получился добрым, веселым и запоминающим-
ся. Впереди у ребят летние каникулы, и данное мероприя-
тие можно считать их ярким началом.

Юрий СТЕПАНОВ

Депутаты от КПРФ готовы отвечать на любые вопросы

Вот оно,  
наше лето!
1 июня в Саратове и Энгельсе  
коммунисты поздравили  
девчонок и мальчишек  
с Днем защиты детей

Питерка: плохая вода и нехватка кадров
В начале июня депутат Саратовской областной думы Александр Нараевский  
посетил Питерский район

работа депутатаНа минувшей неделе депутат Госдумы, первый секретарь  
Саратовского обкома КПРФ Ольга Алимова  
посетила Лысые Горы, Пугачев, Заводской РК КПРФ г. Саратова

Работы нет, зато есть  
заваленный мусорный полигон

Встреча  
с партийным  
активом  
Заводского  
РК КПРФ

На встрече с активистами района разговор со-
стоялся доверительный, открытый. 

Обсудили материалы XVIII съезда КПРФ, открытое 
письмо лидера КПРФ Геннадия Зюганова президенту 
Путину «Выполнить волю народа — сменить курс!», а 
также массу вопросов по ситуации в стране, области, 
в партии, внесли уточнения в план мероприятий по 
проведению избирательной кампании. 

«Это мой родной райком, который восстанавливала 
с товарищами после запрета КПСС. Отдохнула душой, 
увидев родные лица, нашла понимание и поддержку! 
Мы — одна команда!» — поделилась впечатлениями 
Ольга Алимова.

ФАП есть — врачей нет…


