
МОСКВА
На митинге «За социаль-

ную справедливость!» высту-
пил Председатель ЦК КПРФ, 
Председатель Высшего Со-
вета Народно-патриотиче-
ских сил России Г.А. Зюганов. 
Главный итог его выступле-
ния — «власть толкает страну 
к политическому дефолту».

«Внешне нынешняя власть 
вроде бы отмечает этот праздник 
(75 лет Сталинградской битве), 
— сказал Г.А. Зюганов. — Но они 
ни разу не вспомнили имя Стали-
на, который руководил нашими 
войсками. Ни разу не вспомнили 
Коммунистическую партию, кото-
рая объединяла страну. Ни разу 
не вспомнили и ни одного добро-
го слова не сказали о Советской 
власти, которая перед войной за 
10 лет построила 9 тысяч лучших 
предприятий. Ничего доброго не 
сказали и о советской школе, ко-
торая воспитала самых храбрых 
командиров и солдат».

«Мне казалось, — высказал 
своё мнение по «кремлевскому 
докладу» Г.А. Зюганов, — что 
так называемые американские 
партнеры пощадят своих сател-
литов. Ничего похожего! Гос-
подин Абрамович перетащил за 
рубеж море денег, покупал клу-
бы, больницы. Но и он попал в 
этот список. Завтра ему прижмут 
хвост и будут обирать, как и всех 
остальных. Фридман перекачал в 
Америку за два года 450 милли-
ардов рублей, хотя весь российс-
кий бюджет на здравоохранение 
в этом году меньше 400 милли-
ардов. И тем не менее он тоже 
оказался в списке. В этот список 
не попали двое. Это Чубайс, ко-
торый под руководством амери-

канских цэрэушников уничтожал 
нашу промышленность и прода-
вал всё оптом и в розницу, и гос-
подин Кудрин, который крутится 
вокруг Путина, предлагая даль-
нейшую распродажу, повышение 
пенсионного возраста и ликви-
дацию последних социальных 
гарантий. Это черная метка! Это  
последний звонок!»

«Но если вас обложили со всех 
сторон, если вас не уважают и с 
вами не считаются, тогда прини-
майте решения, —  призвал ли-
дер коммунистов. — Из нынеш-
него кризиса есть два выхода. 
Первый: российское руководство 
понимает, что происходит, из-

виняется перед страной и при-
нимает левоцентристский курс, 
который в своё время проводило 
правительство Примакова—Мас-
люкова—Геращенко. Если же 
этого не происходит, есть ещё 
один выход: прийти на выборы и 
бюллетенем исправить ситуацию. 
Или выйти на улицу всей страной 
и сказать: «Нет, господа, вы нас 
завели в тупик, мы вам не до-
веряем. Поэтому — вон отсюда! 
Мы сформируем правительство  
народного доверия!»

 «Я заявляю этой власти: не 
надо распускать руки! — призвал 
Г.А. Зюганов в ответ на органи-
зованную дискриминацию в от-
ношении кандидата в Президен-
ты РФ от КПРФ Павла Грудинина. 
— Не надо фальшивых выборов! 
Мы умеем отстаивать свою стра-
ну. Это показали Сталинград, 
битва под Москвой и Орловско-
Курская дуга. Мы умеем постоять 
за себя. Поэтому не провоцируй-
те граждан и введите выборный 
процесс в нормальное русло».

 «Официально, как руково-

дитель предвыборного штаба, 
заявляю: мы больше не потер-
пим таких мерзостей, мы не да-
дим в обиду своего кандидата! 
Завтра ЦИК получит из всех 85 
субъектов Российской Федера-
ции наши обращения: если про-
вокации продолжатся, а теле-
видение и дальше будет врать, 
мы призовем народ к активному 
сопротивлению», —  предостерег  
лидер КПРФ.

«Мы мирные люди, — отметил 
Геннадий Андреевич. — Мы всё 
сделаем, чтобы выборы были де-
мократическими. Но хочу обра-
титься к Путину: если вы хотите, 
чтобы выборы стали легитимны-
ми, уймите ваших наемников, ко-
торые хуже Ельцина!»

«Плохую власть избирают 
хорошие граждане, которые не 
приходят на выборы. Поэтому 
надо всё сделать, чтобы люди 
пришли на выборы, проголосо-
вали и поддержали нашего кан-
дидата. Наше дело правое, народ 
победит!» — подчеркнул в завер-
шение лидер КПРФ.

Затем на митинге выступил 
народный кандидат в Президен-
ты РФ П.Н. Грудинин: «У нас 18 
марта будет свой Сталинград, по-
тому что мы придем на выборы, 
чтобы защищать справедливость. 
Это и справедливое распределе-
ние национальных богатств, и 
справедливое налогообложение, 
и справедливое распределение 
бюджета между субъектами Фе-
дерации и Москвой. Мы будем 
стоять за справедливость по от-
ношению к нашим детям, кото-
рые не могут получить нормаль-
ного медицинского обслуживания 
и образования. Мы будем стоять 
за «детей войны», которые не 
могут получить пенсию, позво-
лившую им жить достойно. Мы 
будем стоять за справедливость, 
ведь только она может вернуть 
нашу страну в разряд великих 
государств мира».

На митинге также выступи-

ли активисты КПРФ из регио-
нов, представители обманутых 
дольщиков, общественности и 
ассоциации дальнобойщиков. 
Все они сошлись в одном: терпе-
ние народа, доведенного влас-
тью до нищеты и вынужденного 
обслуживать приближенных к 
президенту олигархов, должно  
вскоре иссякнуть. 

САРАТОВ 
В центре города у памят-

ника борцам социалистичес-
кой революции 1917 года на 

ступеньках театра оперы и 
балета им. Н.Г. Чернышев-
ского прошел митинг, ор-
ганизованный  городским  
отделением КПРФ.

На митинге выступили пер-
вый секретарь обкома КПРФ, 
зампредседателя  регионально-
го парламента Ольга Алимова 
и депутаты областной думы —  
Александр Анидалов, первый 
секретарь Саратовского горкома 
КПРФ, Николай Бондаренко, 
первый секретарь Фрунзенского 
РК КПРФ. Их поддержали Дмит-
рий Сорокин, первый секре-
тарь Заводского (Сталинского) 
РК КПРФ, Григорий Гугучкин, 
председатель Саратовского от-
деления ПДС НПСР РФ, акти-
висты КПРФ.  Главная тема всех 
выступлений — обострение соци-
ально-экономической обстановки 
в области и в городе Саратове, 
причем в большей мере по вине 
исполнительной и законодатель-
ной ветвей власти. 

Несмотря на попытку власти 
всех уровней показать радуж-
ную картину нынешней жизни 
в нашей стране и, в частности, 
в нашем регионе, население, 
особенно незащищенные его 
слои, а также трудящиеся мас-
сы в полной мере ощущают на 
себе усиление кризиса, наступ-
ление на их социальные пра-
ва, деградацию экономической  
и социальной сфер.

Сокращаются реальные до-
ходы людей, продолжается не-
удержимый рост коммунальных 
платежей, налогов и цен. Одно 
за другим разоряются оставшие-
ся в регионе предприятия, один 
из них — Балаковский завод им. 
Ф.Э. Дзержинского. Кризисные 
ситуации выбивают из стабиль-
ного состояния  завод резерву-
арных металлоконструкций и ра-
диоприборный завод в Саратове, 
лихорадит заводы «Контакт», ак-
кумуляторный, «Электроисточ-
ник», катастрофическое положе-
ние сложилось в муниципальных 
предприятиях «Саратовводока-
нал» и «Горэлектротранс». 

Как нарывы нарастают и не 
прорываются проблемы с об-
манутыми дольщиками, обма-
нутыми вкладчиками, с пере-
селением людей из ветхого и 
аварийного жилья, взрывоопас-
ной становится реализация про-
граммы капитального ремонта 
домов. Последние дни показы-
вают неспособность областной 
и городской власти обеспечить 
бесперебойную работу комму-
нальных служб города в снегопа-
ды, гололедицу и в дни резкого  
таяния снега.

Грабительский подход фе-
деральной власти к бюджетам 
муниципалитетов и регионов 
привел к полной неспособности 
местной власти выполнять воз-
ложенные на них полномочия. В 
то время, как в Москве выделяют 
сотни миллиардов на программу 
реновации, в Саратове весь бюд-
жет ограничен 10 миллиардами 
рублей, и городская власть не 
может достроить возникшие по 
его вине долгострои и выполнить 
программы по жилью.

Многие саратовцы и жители 
региона, говорилось на митинге,  

полностью разделяют  программу 
«20 шагов Павла Грудинина». 
Ощущая постоянный рост подде-
ржки населением кандидата от 
КПРФ, власть в паническом стра-

хе выливает на граждан потоки 
лжи о Павле Грудинине. Одна 
за другой организуются провока-
ции в отношении кандидата и его 

агитаторов. Власть полностью 
отказалась от принципа равных 
возможностей для кандидатов, 
используя административный 
ресурс и подконтрольные СМИ 
в интересах лишь кандидата от 
власти и его спойлеров, «промы-
вает мозги» избирателей. Парал-
лельно готовится целая система 
фальсификаций и провокаций в 
день голосования. И опять Сара-
товская область в этом вопросе 
впереди всех.

На митинге была едино-
душно принята резолюция. 

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН 
г. САРАТОВА

Коммунисты и активисты 
общественной организации 
«Дети войны» Ленинского 
района, несмотря на снег и 
мороз, провели пикет у па-
мятника В.И. Ленину на 3-й 
Дачной в поддержку Всерос-
сийской акции протеста. 

Пикет — не митинг, поэтому ос-
новным воздействием на граждан 
были плакаты: «Капитализм 
— беда народа», «Медицина 
при капитализме — здоро-
вье только для богатых», «В 
богатой стране — нищий на-
род», «За капремонт, за свет, 
за воду денег нету у народа», 
«Отцы и деды воевали за Со-
ветскую власть, а не за нище-
ту их детей». И очень харак-
терное обращение к гражданам: 
«Власть ругаем, в выборы не 
верим, протестуем на кухне, 
обижаемся на… себя?!» 

В связи с развернувшейся 
травлей всенародного кандидата 
в Президенты РФ П.Н. Грудинина 
пикетчики выставили плакаты: 
«Наши танки грязи не боят-
ся!», «Победили под Сталин-
градом — победим и сейчас!». 
Так как пикет был развёрнут в 
очень людном месте, то прохо-
жие читали плакаты, брали у 
наших распространителей газету 
«Коммунист» и агитационные ма-
териалы. Некоторые из них под-
ходили к пикетчикам, благодари-
ли за протест против ухудшения 
их социально-экономического 
положения и выражали подде-
ржку позиции КПРФ.

БАЛАКОВО
Активисты Балаковско-

го РК КПРФ (первый секре-
тарь Л.В. Рязанова) провели 
пикет на городском рынке, 
установив там пункт разда-
чи партийной газеты «Ком-
мунист — век ХХ—ХХI», 
агитлистовок, календарей и 
буклетов кандидата в Прези-
денты РФ от КПРФ и народ-
но-патриотических сил Павла  
Николаевича Грудинина.

Пресс-служба  
Саратовского обкома КПРФ
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И Н Ф О Р М А Ц И Я

3 февраля в рамках Всероссийской акции протеста «За социальную справедли-
вость!» в защиту политических и социальных прав народа в Москве, во всех реги-
онах России, в том числе в Саратове и районных центрах нашей области, прошли 
многочисленные митинги и пикеты.

Телеканалы 
кормят 
телезрителей 
«тухлятиной»

Председатель ЦК КПРФ, 
руководитель избиратель-
ного штаба П.Н. Грудинина 
Геннадий Зюганов напра-
вил письма гендиректо-
рам ведущих телеканалов. 
Публикуеем текст письма 
Генеральному директору 
Первого канала К.Л. Эрнсту 
и Генеральному директору 
ВГТРК О.Б. Добродееву.

Господа!

В воскресных аналитических 
программах 4 февраля с.г. на 
ваших телеканалах вновь поя-
вились материалы о зарубежных 
счетах кандидата в Президенты 
России П.Н. Грудинина.

Я всегда с большим интересом 
смотрел программы Д. Киселева и 
В. Фадеева. Однако данный син-
хронный «выхлоп» этих господ 
имеет характер не аналитики, а 
лживой пропаганды и агитации. 
Все их «сенсационные разобла-
чения» были сделаны ещё ме-
сяц назад. Однако ЦИК не нашла 
нарушений в документах, пред-
ставленных П.Н. Грудининым, и 
зарегистрировала его в качестве 
кандидата в Президенты РФ.

Казалось бы, история с ми-
фическими «миллиардами» за-
крыта. Однако в воскресенье эту 
откровенную «тухлятину», не 
достойную государственных те-
леканалов и крупных уважаемых 
журналистов, опять вытащили на 
свет. В качестве повода исполь-
зовали иезуитское высказывание 
члена ЦИК господина Булаева, 
уже прославившегося решени-
ем о запрете распространения 
информационного бюллетеня 
«Правды» в Новосибирске. О на-
личии неких неточностей в доку-
ментах нашего кандидата госпо-
дин Булаев громогласно объявил 
всем журналистам как о крупной 
мировой сенсации, хотя через 
час тихо прошептал агентству 
ТАСС, что это недоразумение.

Разумеется, не обошлось и 
без вездесущего господина Жи-
риновского, до краев перепол-
ненного клеветническими из-
мышлениями про коммунистов 
и о народно-патриотических 
силах. Вот из этих «разоблаче-
ний» и изготовили несъедобное  
провокационное варево.

Разумеется, всё это было пода-
но под сугубо информационным 
соусом. Однако, поскольку ситу-
ация со «счетами» давно разъ-
яснена, «открытия» гг. Киселева 
и Фадеева несомненно имеют не 
информационный, а агитацион-
ный характер.

По закону «О выборах Прези-
дента Российской Федерации» от 
5.12.2017 (ст.49 пп.6) к агита-
ции относится «…деятельность, 
способствующая формированию 
положительного, либо отрица-
тельного отношения избирате-
лей к кандидату». Измышления 
господ Киселева и Фадеева явно 
направлены на создание отри-
цательного образа П.Н. Груди-
нина. А поскольку агитация в 
СМИ за и против кандидатов в 
президенты разрешена только с 
середины февраля с.г., их дейс-
твия, а, следовательно, и дейс-
твия ваших телеканалов прямо  
нарушают закон.

Остается только недоумевать, 
почему упомянутые господа не 
использовали ещё более тухлые 
«разоблачения» времен печаль-
но известной газеты «Не дай, 
Бог» насчет «золота партии» или 
«лесопилки Зюганова в песках 
Иордании». Но у нас ещё всё 
впереди. Будем ждать сообщений 
о вилле П.Н. Грудинина на Луне 
и счетах на Марсе.

Президент РФ В.В. Путин на 
недавней встрече с доверенными 
лицами призвал к тому, чтобы вы-
боры были честными, открытыми 
и конструктивными. Гг. Киселев 
и Фадеев явно оказывают главе 
государства медвежью услугу. На 
фоне усиливающегося внешнего 
давления и сложного внутренне-
го положения необходима кон-
солидация общества. Действия 
недобросовестных журналистов 
препятствуют этой консолидации 
и подрывают доверие к власти.

Недостойная кампания против 
одного из кандидатов в Прези-
денты означает, что выборы мо-
гут превратиться в политический 
дефолт, последствия которого 
могут лечь именно на действую-
щего главу государства.

Г.А. ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ,  

руководитель фракции КПРФ  
в Госдуме

Терпение  народа  вскоре  иссякнеТ



Депутат Государственной 
думы от КПРФ Денис Пар-
фенов обратился к руково-
дителю Администрации Пре-
зидента РФ Антону Вайно, 
министру обороны РФ Сер-
гею Шойгу и генеральному 
прокурору РФ Юрию Чайке 
с просьбой провести до-
скональную проверку этого  
резонансного события.

В пресс-службе Южного 
военного округа сообщили, 
что знают о разгорающем-
ся вокруг исчезнувших сер-
па и молота скандале. По 
словам военных, главная  
государственная эмблема 
СССР со знамени никуда не 
делась, со временем она  
просто выцвела.

— Копия легендарного 
Знамени Победы в Волгогра-
де хранится в роте почетно-

го караула. Каждый год его 
неоднократно используют на 
всех патриотических мероп-
риятиях. Перед каждым праз-
дником знамя проходит через 
химчистку. Никто не вытрав-
ливал серп и молот, и никому 
бы это никогда не пришло в 
голову, — прокомментирова-
ли V1.ru в Южном военном 
округе. — Если внимательно 
присмотреться, то можно уви-
деть, что и 2 февраля эмбле-
ма была на своем прежнем 
месте. Единственное, что со 
временем краска попросту 
выцвела. (Оригинал материа-
ла: информационный портал 
Волгограда — V1.ru.)

Военные отдельно обра-
щают внимание, что серп 
и молот и буквы выведены 
на Знамени Победы разной 
краской. Белая так и оста-

лась на полотнище, имен-
но серебряная со временем  
потеряла вид. 

В своем обращении Д. 
Прафенов подчеркнул: «Хочу 
обратить внимание, что по 
неустановленным причинам 
«выцвели» только главные 
символы Советского Союза 
(пятиконечная звезда, серп и 
молот), а остальные надписи 
оказались совершенно не-
тронутыми химической обра-
боткой, что заставляет пред-
полагать недостоверность 
предоставленного ответа. 
Напрашиваются выводы о 
том, что либо организаторы 
умышленно совершили акт 
исторического вандализма, 
что не должно остаться без 
внимания правоохранитель-
ных органов, либо произош-
ла вопиющая халатность, 
что не должно остаться без 
внимания соответствующего  
ведомства».

«Считаю категорически 
недопустимыми проявления 
пренебрежительного отноше-
ния к священным реликвиям 
нашего Отечества. Настоя-
щий момент характеризуется 

обострением международной 
обстановки, наступлением 
недружественных сил на Рос-
сию по всем фронтам (инфор-
мационном, экономическом, 
дипломатическом и др.), пос-
тоянно предпринимаемыми 
попытками возвеличивания 
нацистских преступников и 
разжигания антисоветской 
и русофобской истерии на 
постсоветском пространстве. 
Подобные действия напря-
мую угрожают национальным 
и государственным интересам 
Российской Федерации, спо-
собствуют её ослаблению. В 
подобной обстановке вытрав-
ливание государственных 
символов СССР со Знамени 
Победы может быть расце-
нено как идеологическая ди-
версия и попытка пересмот-
ра роли Советского Союза 
во Второй мировой войне», 
— отметил Д. Парфенов.

«Многие наши сограждане 
потеряли родных и близких 
на фронтах той войны, поэто-
му оскорбление Знамени яв-
ляется прямым оскорблением 
каждого ветерана, предста-
вителя поколения «детей 

войны» и их потомков. Де-
ятельность лиц, попуститель-
ствовавших нанесению ущер-
ба виду священной реликвии 
нашей страны и допустивших 
участие копии Знамени По-
беды в неподобающем виде 
в торжественном параде по 
случаю 75-летия победы в 
Сталинградской битве, тре-
бует самого тщательного рас-
следования мотивов их дейс-
твий, угрожающих интересам 
российского общества», — 
сказал депутат.

Согласно пунктам 1 и 2 
Федерального закона N 68 
«О Знамени Победы» от  
7 мая 2007 г., «Знаменем 
Победы является штурмовой 
флаг 150-й ордена Кутузова 
II степени Идрицкой стрел-
ковой дивизии, водруженный 
1 мая 1945 года на здании 
рейхстага в городе Берлине. 
Знамя Победы является офи-
циальным символом победы 
советского народа и его Во-
оруженных Сил над фашист-
ской Германией в Великой 
Отечественной войне 1941—
1945 годов, государственной 
реликвией России».

Согласно пункту 3 статьи 
2 этого же закона, «…Вид 
копий Знамени Победы дол-
жен соответствовать виду  
Знамени Победы».

kprf.ru 
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Глядя  
в бюллетень… 

1. Бабурин Сергей Николаевич. С 
большой долей вероятности это креатура  
политтехнологов со Старой площади. С той же 
долей вероятности попал в шорт-лист канди-
датов исключительно из-за того, что его фа-
милия начинается на «Б», а значит, первым 
точно не будет…

2. Грудинин Павел Николаевич. Тут бо-
лее-менее всё логично. Второе место в рей-
тингах (в интернет-голосованиях почти везде 
первое), второе место в бюллетене. 

3. Жириновский Владимир Вольфович. 
Тут без разницы, какое место в бюллетене. Его 
персональные фанаты в любом случае прого-
лосуют «за».  Занят исключительно «мочило-
вом» Грудинина, других оппонентов, похоже, 
что не замечает.   

4. Путин Владимир Владимирович. 
Здесь всё ясно и понятно. Тоже без разницы, 
на каком месте будет стоять фамилия. Если не 
хватит персональных фанатов, то подключат-
ся специально обученные люди.

5. Собчак Ксения Анатольевна. А тут всё 
так весело… Многие утверждают, что дочка 
бывшего патрона нынешнего президента тоже 
креатура Старой площади. Плюс ко всему 
этому (как будто этого мало) ещё и креатура 
«Семьи». Помните, так называли близкое ок-
ружение Ельцина?   

6. Сурайкин Максим Александрович. 
Здесь тоже ничего сложного — режим лю-
бит, чтобы в бюллетенях у коммунистов 
были «спойлеры». Надо же людей оконча- 
тельно запутать. 

7. Титов Борис Юрьевич. Предложил 
вернуть беглых олигархов из «Лондонгра-
да» обратно в Россию. Вместе с деньгами,  
разумеется.

8. Явлинский Григорий Алексеевич. 
Старожил избирательных кампаний. Частич-
но делит полянку с Ксенией Анатольевной, 
собирая вокруг себя либеральный электорат. 
Если учитывать, что по любым опросам доля 
либералов среди избирателей крутится около 
10%, часть из которых попросту не придет на 
выборы, а делиться, кроме Собчак, придётся 
и с Титовым, и частично даже с Грудининым, 
то полянка совсем маленькая становится. Вот 
такая картина пока получается. 

Помню, чуть ли не целый год твердил о том, 
что мечтой ответственных за выборный про-
цесс были две заветные цифры: 70/70. То есть 
явка и результат за «основного кандидата». 
Так вот, согласно опубликованным данным 
различных соцопросов, рисуется достижение 
только одной из этих двух цифр — о своём 
желании прийти 18 марта проголосовать со-
общили почти 70% опрошенных. Верить или 
не верить этим цифрам, дело сугубо личное. 
Это вполне может быть и подстеленная со-
ломка. Так, на всякий случай, если вдруг 
кому-то придётся заниматься электоральной 
магией. Которую очень любят практиковать 
в нашей родной Саратовской области, из-за 
чего достаточно регулярно случаются «мате-
матические совпадения», одним своим сущес-
твованием попирающие всю теорию вероят-
ности. А так, всегда можно показать данные 
опросов и гордо заявить: ну вы же ещё за два 
месяца до выборов видели, что люди прямо-
таки не спят ночами, ждут 18 марта, чтобы  
проголосовать «за».

Но цифра явки может снизиться. Это про-
изойдет в случае  продолжения кампании 
против Грудинина. Сейчас его рейтинг рас-
тет, и, как уже говорилось, он способен за-
брать не только ядерный электорат КПРФ, но 
и часть городского протестного электората. 
Если этот сценарий станет чересчур угрожа-
ющим, вполне может начаться вторая фаза 
контркампании против Грудинина, и её зада-
чей станет добиться «невыхода» 18 марта к 
избирательным участкам новых сторонников 
кандидата от КПРФ. Делать это могут даже  
в ущерб ожидаемой явки. 

Что же касается качества кампании, то всё 
идет как обычно: на словах и на бумаге по 
закону все кандидаты равны, но всегда най-
дется кто-то равнее другого. Так, например, в 
эфире телеканала «Дождь» выступил Григо-
рий Мельконьянц, сопредседатель движения 
в защиту прав избирателей «Голос». По дан-
ным этой организации, репортажи о Грудини-
не занимают 25% ТВ-эфира, посвященного 
ходу избирательной кампании. При этом 77% 
из них —  негативные. Тут и комментарии, ду-
маю, не требуются.

Поэтому, хотя многие из кандидатов и по-
лучают удовольствие от своего присутствия 
на федеральных каналах, но всё больше и 
больше предвыборного контента генериру-
ется специально для интернета и социаль-
ных сетей. И если раньше мы гадали, когда 
же кандидаты начнут штурмовать альтерна-
тивные телеящику площадки, то теперь я не 
исключаю, что выборная кампания 2018 года 
может стать последней (речь о выборах прези-
дента) кампанией с доминирующей долей фе-
деральных телеканалов. И это, как говорится,  
ХОРОШО! Разве что к 2024 году режим не со-
здаст свой Russia_Net, такой закрытый сектор 
отечественного интернета с доступом по сет-
чатке глаза и прочей биометрике, позволяю-
щей со стопроцентной гарантией идентифи-
цировать пользователя. Тогда, конечно, без 
вариантов — останемся вариться и понемногу 
протухать в телеэфире.

Денис БУЛАНОВ

колонка редактора

Так что, товарищи, разрешите вас поздра-
вить с промежуточным праздником — днём 
регистрации всех кандидатов на должность 
Президента Российской Федерации. Теперь 
мы имеем некоторое представление о том, 
как будет выглядеть избирательный бюл-
летень 18 марта. А зная, как он будет вы-
глядеть, давайте попытаемся выявить не-
кий функционал каждого из этого списка.

2 февраля 2018 года в городе-герое Волгограде 
на торжественном параде в честь 75-летия победы 
Красной Армии в Сталинградской битве на  Знамени 
Победы, которое пронесли по площади в самом нача-
ле парада, не было главных символов СССР  — пяти-
конечной звезды, серпа и молота.

резонанс

ПОЧЕМУ ГИТЛЕР 
ВЫБРАЛ 
СТАЛИНГРАД?

К весне 1942-го Гитлер 
уже понимал, что война при-
няла затяжной характер, и 
ему требовались ресурсы, 
много ресурсов. В первую 
очередь — кавказская нефть. 
К тому же незадолго до того 
войска нашего Юго-Западно-
го фронта, а если брать шире 
— войска Юго-Западного на-
правления, потерпели ката-
строфическое поражение при 
попытке освободить Харьков. 
Крах Харьковской наступа-
тельной операции создал 
благоприятные условия для 
масштабного наступления не-
мцев на южном фланге совет-
ско-германского фронта.

Для наступления на юж-
ном направлении германский 
Генштаб расчленил группу 
армий «Юг» на две части 
—  армейские группы «А» и 
«Б». Первой, нацеленной на 
Кавказ, стал командовать 
фельдмаршал В. Лист, а вто-
рой, нацеленной на Сталин-
град, фельдмаршал Ф. Бок, 
который, правда, вскоре был 
заменён генерал-полков-
ником М. Вейхсом. Главной 
целью пока был не Сталин-
град, а Кавказ. Поэтому на-
иболее мощная группировка 
войск была сосредоточена 
на Кавказском направлении. 
А Сталинградское направле-
ние тогда рассматривалось 
как вспомогательное. Но ус-

пех именно этой группировки 
немецких войск предопреде-
лил, что именно Сталинград- 
ское направление со вре-
менем оказалось главным 
на южном участке советско- 
германского фронта. 

В августе 1942 года Гитлер 
приказал «не оставить кам-
ня на камне» в Сталинграде. 
Начало уничтожения города 
было положено 23 августа 
1942 года, когда немецкая 
авиация произвела массиро-
ванную бомбардировку горо-
да. Погибли 40 000 человек. 

Цель кампании 1942 года 
— полный разгром советских 
вооружённых сил и военно-
политический коллапс СССР.

НИ ШАГУ НАЗАД!
В начале Сталинградской 

битвы был принят знаменитый 
приказ № 227, более извест-
ный как «Ни шагу назад».

Сталин прекрасно отдавал 
отчёт, что именно на южном 
участке советско-германско-
го фронта, на Кавказе и под 
Сталинградом решается даль-
нейшая судьба войны. И надо 
было предпринять жёсткие 
меры, чтобы прекратить пани-
ческие настроения, которые 
были ещё в Рабоче-Крестьян-
ской Красной Армии (РККА). 
И бойцы РККА, и вообще на-
селение страны восприняли 
этот приказ как должное. Бо-
лее того, он сыграл огромную 
мобилизующую роль. 

Сталинградскую битву де-
лят на два больших периода 

— оборона и наступление. 
Датировка Сталинградской 
битвы такая: 17 июля 1942 
года—2 февраля 1943 года. 
Первый, оборонительный, 
этап — с 17 июля по 18 нояб-
ря 1942 года. Наступатель-
ный этап — с 19 ноября 1942 
года по 2 февраля 1943 года.  

...И ГОРЕЛА ВОЛГА
200 дней и ночей — с 17 

июля 1942-го до 2 февраля 
1943 года — продолжалась 
Сталинградская битва при 
непрерывно возрастающем 
напряжении сил обеих сто-
рон. В середине июля 1942 г. 
в наступавших соединениях 
6-й полевой немецкой армии 
имелось около 270 тысяч 
солдат и офицеров, 3 ты-
сячи орудий и минометов, 
500 танков. С воздуха эти 
силы поддерживались 1200 
самолетами 4-го воздушно-
го флота Германии.

К 16—17 июля советские 
войска на Сталинградском 
направлении реально могли 
противопоставить врагу 12 
дивизий: около 160 тысяч 
человек личного состава, 
2200 орудий и минометов, 
до 400 танков. В составе 8-й 
воздушной армии было всего 
454 самолета.

Противник превосходил 
советские войска по числен-
ности людей в 1,7 раза, по 
артиллерии и танкам — в 1,3 

раза, по авиации — более 
чем в 2 раза.

Немецко -фашис т с кие 
войска наступали, прочно 
владея инициативой, обла-
дая боевым опытом, — 6-я 
полевая армия была одной 
из лучших армий вермахта. 
Совсем иное положение было 
в войсках Сталинградского 
фронта. Резервные армии, 
выдвигавшиеся из глубины, 
спешно, с марша занимали 
оборону на слабо или совсем 
не подготовленных для этого 
рубежах, в открытой мест-
ности, сразу же попадая под 
удары вражеской авиации. 
Как правило, личный состав 
резервных армий не имел бо-
евого опыта. Нашим войскам 
не хватало противотанковой 
и зенитной артиллерии.

Для борьбы с немецко-
фашистскими десантами в 
области было организовано 
более 80 истребительных 
батальонов, насчитывавших 
11 тысяч бойцов. В июле—
августе 1942 года истреби-
тельные батальоны вместе с 
частями Красной Армии вели 
борьбу против немецко-фа-
шистских войск.

В результате бомбежек 
вражеской авиации 23—24 
августа Сталинград превра-
тился в сплошной пылающий 
невиданных размеров костер 
в 20—30 км длиной, с посто-
янными взрывами рвущихся 
тонных авиабомб, раздира-
ющих звуками сирен. Единс-
твенным путем эвакуации ра-
неных была переправа через 
Волгу на левый берег с даль-
нейшей транспортировкой 
— пешком, на автомашинах, 
кто не мог двигаться. Утром 
24 августа 1942 г. на левый 
берег Волги были эвакуиро-
ваны 4472 раненых, нахо-
дившихся в эвакогоспиталях 
гор. Сталинграда, из них 
1463 человека носилочных.

Питание жителей города 
и области было скудным. По 
карточкам выдавали:

— иждивенцам — по 300 г 
хлеба в день;

— работающим на простых 
работах — по 500 г;

— работающим на тяжелых 
работах — по 700 г. 

За хлебом выстраивались 
очереди, порой приходилось 
стоять всю ночь. Люди рабо-
тали в полторы—две смены, 
но зарплаты едва хватало, 
чтобы отоварить карточки. 

Особой ожесточенностью 
и напряжением отличалась 
борьба за Мамаев курган, 
высоту 102.0, которая гос-
подствует над северной и цен-
тральной частью города. Бои 
за неё начались 13 сентября 
1942 года и шли 135 суток. 
Вершина Мамаева кургана не-
однократно переходила из рук 
в руки. 27 сентября против-
ник закрепился на западных 
склонах кургана, а к середине 
октября, взяв водонапорные 
баки, овладел северными и 
южными склонами. Восточные 
склоны с 23 сентября 1942-го 
до 26 января 1943 года му-
жественно, героически обо-
роняли части 284-й стрелко-
вой дивизии полковника Н.Ф. 
Батюка, которого В.И. Чуйков 
назвал «душой обороны Ма-
маева кургана». В боях за 
эту высоту отличились также 
войска 112-й, 95-й, 13-й гвар-
дейских стрелковых дивизий,  
92-й стрелковой бригады,  
10-й дивизии войск НКВД и др. 
На Мамаев курган было сбро-
шено столько снарядов, что 
после освобождения целых два 
года на нем не росла трава.

К концу сентября боевые 
действия переместились к 
северу, в заводские районы. 
4 октября в руках немцев 
оказались поселки заводов 
«Красный Октябрь» и «Бар-
рикады». 18 октября — трак-
торный завод. 11 ноября не-
мцам удалось прорваться к 
Волге южнее завода «Барри-
кады». Это была их послед-
няя попытка взять город. 

18 ноября оборонитель-
ный период Сталинградской 
битвы завершился. Врагу 
был нанесен значительный 
урон — 700 тысяч убиты-
ми и ранеными, более  
1 тысячи танков и орудий, 
1400 боевых и транспорт-
ных самолетов. Немецкие 
войска так и не смогли сбро-
сить «чуйковцев» (армию 
Чуйкова) в Волгу. Немецкая 
армия была истощена, обес-
кровлена и морально над-
ломлена. Вермахт по всему 
советско-германскому фрон-
ту перешёл к обороне. Наши 
войска, проявив мужество, 
стойкость, массовый героизм, 
обескровили группировку 
противника, действующую на 
Сталинградском направле-
нии, подготовив условия для 
перехода в наступление.

Знамя Победы —  
без звезды, серпа и молота? 

дата в истории

СталинГрад — это Героизм,  
мужество, Скорбь и Память... 

В истории нашей страны начало февраля имеет 
особое значение. Ровно 75 лет назад победой Красной 
Армии завершилась Сталинградская битва. Крупней-
шее сражение Великой Отечественной войны имело 
решающее значение. 200 дней, которые продолжа-
лась битва на Волге, переломили ход войны в пользу 
Советского Союза. Для бесчеловечного германского 
фашизма, мечтавшего покорить весь мир, начался 
обратный отсчёт. Именно в Сталинграде была зало-
жена главная основа Великой Победы.

Окончание на стр. 2

Май 2015 г.Февраль 2018 г.   
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особое мнение

народный политологработа депутата

Такова реакция пользователей социальных сетей на 
информацию о том, что Общественную палату регио-
на отправились штурмовать дети депутатов Саратовской 
облдумы от партии власти и прочие припартийные деяте-
ли. Мол, не в музеи же им идти работать, не в школы, не 
в библиотеки. Тем более что ОПа в последнее время ста-
ла не только почетной синекурой для заслуженных пен-
сионеров, но и социальным лифтом для молодых да ран-
них. Вроде бы то должен быть ареопаг старцев, которые 
многое повидали на своем веку и с позиции житейского 
опыта готовы чего-нибудь присоветовать. Но нет, теперь 
палата — инкубатор для шустрых пацанов и девчонок.  
Чуть за 20 ему, а он уже «эксперт»!

ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ 
ПРОДОЛЖАЮТ МУЧИТЬ

Саратовские сайты сообщили, что на днях в 
Саратове школьница получила обморожение. 
Девочке пришлось два с половиной часа сто-
ять на старте лыжной гонки, на которую вы-
вели класс. Окончательно замерзнув, школь-
ница все-таки не ушла – побоялась.

Власти продолжают мучить школьников и сту-
дентов по всей стране. В минувшую субботу вдруг 
был объявлен некий патриотический праздник, на 
который, как принято, сгоняли для массовки сту-
дентов. Согласно сценарию, народ на митингах и 
на концертах протестовал против американских 
санкций в отношении российских олигархов. Наро-
ду также предписали горячо поддерживать россий-
ских спортсменов, которые едут на Олимпиаду под 
белым флагом капитуляции. Причем обе темы ми-
тингов были цинично увязаны с годовщиной Ста-
линградской победы. То есть протест против сан-
кций и поездка на Олимпиаду под белым флагом 
представлялись как продолжение Сталинградской 
битвы в наши дни.

Пока ещё молодежь подчиняется кураторам и 
выходит на «идиотские» митинги. Даже согласна 
на обморожение. Но в критический момент вряд ли 
кто-то выйдет защищать этот режим.

ПЕСНИ БЫЛЫЕ И НЫНЕШНИЕ
Лет 35 назад, включив музыкальную про-

грамму советского радио, можно было услы-
шать песню «Стадион моей мечты» в испол-
нении Муслима Магомаева. Или песню «Я 
сегодня до зари встану» (Лев Лещенко). Или 
«Диалог у новогодней елки» (Валентина Тол-
кунова и Леонид Серебряников). Или даже 
красивую западную мелодию «Одинокий пас-

тух». По радио и телевидению звучали десят-
ки прекрасных песен.

Если включить сейчас «Радио России», то в 
музыкальных программах наверняка услышишь 
бессмысленное англоязычное рычание. Или, на-
пример, песню, в которой 25 раз повторяется 
строка «Вот она пришла, весна, как паранойя…». 
Этой «идиотской» песне лет 15, но её продол-
жают передавать по радио. Никак не выпадет  
из списка хитов.

Советские музыкальные программы воспиты-
вали слушателей. Нынешние тоже воспитывают 
— только наоборот.

ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ В РОССИИ, ЕСЛИ...
Нынешняя компрадорская элита России 

твердо намерена усилить издевательства над 
народом. Ультраправая реакция наступает  
по всему фронту. 

И если кандидат КПРФ на выборах получит не-
высокий результат, то правящая олигархия рас-
ценит это как отмашку для начала ультраправой 
вакханалии. Резко усилятся антинародные рефор-
мы в социальной сфере. Будет новая большая при-
ватизация. В Екатеринбурге уже готовятся снести 
главный памятник Ленину. И, видимо, затем соби-
раются сносить памятники по всей стране. Людей 
просоветских убеждений начнут прогонять сквозь 
строй погромщиков, как на Украине.

Если же Павел Грудинин покажет высокий ре-
зультат, то олигархия не осмелится на эту вакхана-
лию. Вот и решайте — надо ли идти на выборы.

Александр КЛИМОВ

На 8-м внеочередном засе-
дании Саратовской областной 
думы в разделе «Разное» де-
путаты бурно обсудили не-
давнюю акцию коммунистов 
«Лыжня памяти коммуналь-
ных служб Саратова», когда 
несколько членов КПРФ про-
шли по центру города на лы-

жах, показав, что расчистка 
улиц ведется отвратительно, 
и сделав вывод, что чиновни-
ки, ответственные за работу 
коммунальных служб, долж-
ны покинуть свои посты.

Обсуждение началось с того, 
что депутат от ЛДПР Дмитрий 
Пьяных предложил коллегам 

встать на лыжи и принять участие 
в «Лыжне России» 10 февраля. В 
ответ на это коммунист Николай 
Бондаренко предложил провес-
ти мероприятие в центре Сара-
това, так как для этого создана 
вполне комфортная среда, и в 
лес ехать уже не нужно. Сменив 
шутливый тон на серьезный, Н. 
Бондаренко напомнил, что ком-
мунисты недовольны так называ-
емым бездефицитным бюджетом 
области и областного центра.  
Бюджеты не учитывают многие 
нужды региона, в частности, 
недофинансирована статья по 
благоустройству, куда входит  
расчистка города от снега.

Депутат-«единоросс» Иван 
Дзюбан обвинил коммунистов в 
аморальности, так как в рабо-
чее время они занимаются спор-
том. Коммунист Александр 
Анидалов возразил: за время 
часовой пробежки он очень ин-
тересно пообщался со многими 
избирателями — не всякий «еди-
норосс» так и столько общается  
за целый месяц.

fn-volga.ru

С момента недавнего откры-
тия на территории Пугачевско-
го района приемной депутата 
Саратовской областной думы  
О.Н. Алимовой туда  обратились 

около 40 человек, в среднем 4—5 
заявителей в неделю.

В обращениях граждан, как 
в зеркале, отражаются все про-
блемы, возникающие в жизни 

людей, столкнувшихся с чер- 
ствостью чиновников, отписками, 
мытарствами по различным каби-
нетам безо всякого результата. 
Часто граждане обращаются в 
приемную депутата, уже проведя 
в борьбе за свои права не один 
год и потеряв подчас надежду на 
благополучный исход.

Больше всего поступает обра-
щений, касающихся жилищных 
вопросов. Дома в Пугачеве ста-
рые, текут крыши, трескаются 
стены, люди обеспокоены и ищут 
помощи. Есть вопросы по оформ-
лению пенсий, налогам, помощи 
семьям, оказавшимся в тяжелой 
жизненной ситуации. В приемной 
организован сбор вещей нуждаю-
щимся. Недавно в Ивантеевский 
район отправили детские вещи 
для семьи погорельцев.

Практически все обращения, 
за исключением тех, которые 
можно решить на местном уров-
не, отправляются депутату обл-
думы О.Н. Алимовой, которая 
разбирается с каждым письмом 
индивидуально.

О. ЖДАНОВА,  
помощник депутата  

Саратовской областной думы

открыта приемная  
депутата в Пугачеве

Работа депутата любого уровня — это своего рода служение.  
Аналогичная трактовка предусмотрена действующим сегод-
ня в Российской Федерации законодательством. И как от-
ражение этой позиции — работа депутата по поступающим 
от своих избирателей письмам, просьбам и требованиям о 
помощи в жизненных трудностях.

Коммунисты — За «лыжню  
россии» в центре Саратова

Прием граждан  
ведут депутаты–коммунисты

В АркАдАке

В САрАтоВе

В БАлАкоВе

Ольга Алимова, заместитель 
председателя Саратовской об-
ластной думы, встретилась с 
местными жителями, которых 
волновали многие вопросы. 

Среди них, к примеру, воп-
рос начисления платежей за 
общедомовые нужды. Интере-
совались люди и тем, будет ли 
на территории их родного го-
рода реализовываться проект 
«Формирование комфортной  
городской среды».

Ещё одна проблема, с которой 

к Ольге Алимовой обратились 
граждане, касалась установки 
памятников участникам Великой 
Отечественной войны. Сегодня 
льготы по погребению, изготов-
лению и установке надгробий 
положены лишь участникам, 
инвалидам и ветеранам ВОВ, 
умершим после 12.06.1990 года. 
Деньги выделяются из федераль-
ного бюджета.

Ольга Алимова пообещала от-
ветить на все вопросы жителей и 
по возможности оказать помощь.

После этого вместе с депу-
татом Саратовской областной 
думы Алевтиной Лосиной она 
посетила учреждения культуры 
Аркадака. Им показали местный 
Дом культуры, Дом кино и музей  
краеведения.

Увиденным Ольга Николаевна 
осталась довольна. По её словам, 
сразу заметно, что в Аркадаке 
вопросам культуры уделяется 
серьезное внимание. 

Ольга МАРКОВА

Александр Анидалов, де-
путат Саратовской областной 
думы, провел прием граж-
дан в Ленинском районе  
областного центра. 

На этот раз за помощью к на-
родному избраннику обратились 
более 50 человек. Одна из жен-
щин пожаловалась на то, что не 
может вернуть денежный вклад, 
другая — на действия коллекто-
ров. Девушка должна управляю-
щей компании 20 тысяч рублей, 
УК передала этот долг коллек-
торскому агентству, сотрудники 
которого теперь шантажируют 
молодую женщину.

Большинство обратившихся к 
депутату пришли за материаль-
ной помощью. Это пенсионеры, 
инвалиды, матери-одиночки.

По словам Александра Ани-
далова, «основная проблема 
сейчас — низкий уровень жизни 
населения и маленькие доходы, 
несмотря на все уверения гу-
бернатора в обратном. Депутату 
крайне тяжело помочь всем, кто 
сегодня испытывает материаль-
ные трудности. Те деньги, кото-
рыми мы располагаем, это крохи. 
Депутат в результате вынужден 
латать бюджетные дыры. Ведь 
не хватает денег на нормальные 

пенсии, на нормальные доплаты 
инвалидам.

Службы, которые должны 
решать эти вопросы, исполни-
тельная власть — все они пере-
кладывают решение этих про-
блем на плечи парламентариев. 
Каждый раз ко мне на прием 
приходят от 50 до 70 человек. 
Я физически не могу оказать 
помощь всем. Возникает подоз-
рение, что «несчастных» людей 
целенаправленно отправляют к 
депутату, который им не может 
реально помочь, с целью дискре-
дитации данного депутата и всего  
депутатского корпуса».

5 февраля депутат Саратовской областной 
думы Владимир Есипов провел прием граждан  
в  своем родном городе. 

За помощью к представителю региональной законо-
дательной власти пришли десять человек. Люди жало-
вались на безработицу, невыплату заработной платы, 
неудовлетворительную работу службы судебных при-
ставов, а также плохое состояние областных дорог. 
Кроме того, люди высказывали претензии к работе  
управляющих компаний. Многие сетовали на тяжёлое 
финансовое положение. В частности, пять человек об-
ратились к депутату за материальной помощью. Среди 
них пенсионеры и инвалиды.

Владимир Есипов рассказал о порядке получения 
материальной помощи и пообещал помочь балаковцам 
в решении их вопросов.

ПРОСТРАНСТВО  
ТОТАЛЬНОЙ ЛЮБВИ

Вообще поглядишь, кто вы-
двинулся в Общественную па-
лату и какую организацию пред-
ставляет, понимаешь, что люди 
очень хотят попасть в ОПу. Хоть 
пальцем. Хоть одной ногой. Что-
то им там нужно.

Вот, например, большой спе-
циалист по местному самоуп-
равлению Александр Джашитов 
выдвинут информационно-кон-
сультационным клубом пенсио-
неров «Пространство любви». А 
типа политолог Дмитрий Олей-
ник —  вообще оказался кара-
тистом. Да-да, Олейника выдви-
нула «Федерация каратэ города 
Саратова»! Хотя вот посмотришь 
на Дмитрия и никогда не поду-
маешь, что он способен сесть на 
шпагат или махнуть ногой выше 
головы. Выше пояса не махнет.

Много народу рвануло в па-
лату из попечительских советов 
школ. Например, молодой па-
рень, директор городского Мо-
лодежного центра Егор Григо-
рьев. Дети депутатов — Татьяна 
Подборонова и Сергей Санинс-
кий — тоже среди соискателей 
корочек члена Общественной  
палаты области.

Когда-то Ольга Алимова го-
ворила о стремлении предста-
вителей партии власти пристро-
ить всех своих жучек и внучек в 
облдуме. Сегодня мы видим, что 
в регпарламенте мест для род-
ни уже не хватает. Приходится 
двигать их ещё дальше, в ту же 
ОПу, которая, в свою очередь, 
становится не полезной для ре-
гиона общественной организа-
цией, а статусным тусовочным 
местом. Ну, а, собственно, чем 
ещё могла стать палата при Лан-
до? Разве что пространством  
большой любви…

ПАРА СЛОВ  
ОТ ДЕПУТАТА

Депутат Госдумы Николай 
Панков, как известно, ведет 
телеграм-канал «Пара слов». 
Портал анонимный, но Нико-
лай Васильевич сам призна-
вался, что лично туда пишет. В 
этом смысле молодец. В тренде.  
Освоил айфон.

Из последнего — отругал оп-
позицию за то, что та критикует 
его сюзерена Вячеслава Воло-
дина. Тот стал чаще приезжать 
в регион, и это, якобы, страшно 
печалит оппозиционные СМИ.

«Отдельная тема с дорога-
ми. Если их дальше не подде-
рживать, не приводить в поря-
док, — что с ними через года 
три станет? Вот, а ты говоришь, 
зачем, зачем? Может вам и не 
надо, а людям необходимо, чтоб  
он приезжал».

Черт побери, с кем это Пан-
ков всё время разговаривает? 
Кто ему говорит «Зачем?», ког-
да видит ремонт дорог? И ка-
кие-такие «через года три»? Их 
уже нет! Особенно, если чуть  
от Саратова отъехать.

А вот как отреагировал депу-
тат Госдумы на смерть в кана-
лизационном колодце 5-летнего 

саратовского мальчика. «Если 
в люк проваливается ребенок и 
умирает, мы не придаем значе-
ния. Несчастный случай. Даже 
не пытаемся объяснить, почему 
так случилось. Найти виновного, 
наказать, а значит, предотвра-
тить следующее убийство. А как 
иначе эти действия бездушных 
убийц назвать?»

Ну! И чьи же представители 
руководили и руководят горо-
дом, в котором только за пару 
дней блогеры нашли ещё более 
20 открытых люков? Какая пар-
тия ставит одного мэра, а когда 
тот проворуется, как Прокопен-
ко, или проштрафится на выбо-
рах, как Сараев, меняет его на 
другого и тоже очень надежного. 
Да ваша же «Единая Россия»!

Но далее Панков выражает 
уверенность, что Михаил Исаев 
найдет виновных, поскольку сам 
он — многодетный отец и опыт-
ный человек. 

В общем, верим только делам, 
как и просите! Потому и нет ни-
какой надежды, что что-то в бли-
жайшее время изменится к луч-
шему. Ну, разве что увеличится 
число людей, освоивших новый 
мессенджер.

КУРС НАЧИНАЮщЕГО 
САРАТОВЦА

В Саратове — откровенный 
катаклизм. Мощный снегопад 
сменился дождем и шквалистым 
ветром, после которых пришли 
морозы. Коммунальщики скре-
бут улицы вяло. Да и не успели 
толком выскрести — замерзло 
всё, сосульки наросли. И теперь 
администрация не столько город 
убирает, сколько тиражирует 
инструкции о том, как вести себя 
в нашем неприспособленном для 
жизни городе.

На сайте мэрии пишут воззва-
ния: «Обращайте внимание на 
скопление снежных масс, нале-
ди на крышах и, по возможнос-
ти, не подходите близко к сте-
нам зданий. Особое внимание 
уделите детям — побеседуйте  
с ними о безопасности.

Если во время движения по 
тротуару вы услышали наверху 
подозрительный шум — нельзя 
останавливаться, поднимать го-
лову и рассматривать, что там 
случилось. Возможно, это сход 
снега или ледяной глыбы. Нужно 
как можно быстрее прижаться к 
стене, козырек крыши послужит 
укрытием. Будьте вниматель-
ны и осторожны! Берегите себя  
и своих близких!»

Это, знаете ли, стиль! Не 
справляться с проблемами, а 
рассказывать гражданам, как 
вести себя, чтобы не пораниться 
об Саратов! В этой связи нужны 
рекомендации о том, как ходить 
по городским тротуарам. Ну, там, 
где они есть. Как группироваться 
перед прыжком, как правильно 
приземляться и падать, чтоб ни-
чего себе не переломать.

Нужна инструкция, как пре-
одолевать саратовские пробки и 
чем в них заниматься. А то тут 
подсчитали, что житель наше-
го города проводит в пробках  
до двух суток в год.

Как ходить по улицам горо-

да, чтоб не провалиться в яму? 
Чтоб не завалило стеной ветхого 
дома? Что делать, если украли 
(эвакуировали) машину?

Да много ещё полезных сове-
тов могла бы дать администра-
ция города жителям. Возможно, 
имеет смысл подготовить целую 
брошюру или проводить спе-
циальные тренинги. Например, 
курс начинающего саратовца. 
Ну, читают же новым рабочим на 
любом заводе лекцию по технике 
безопасности. А Саратов круче 
завода и электроподстанции. Не 
влезай —  убьет!

ИМИДЖЕВЫЕ 
ПРЕИМУщЕСТВА 
РАДАЕВА

Всё смешалось в доме Радае-
вых. Задержан по обвинению в 
страшных преступлениях быв-
ший глава Энгельсского района 
Дмитрий Лобанов —  человек, 
входивший в ближайший круг 
Валерия Васильевича, как писа-
ли и продолжают писать в СМИ.

Губернатор, как говорят, опе-
чален, но виду не показывает, а 
продолжает читать по бумажке 
то, что ему подкладывают перед 
совещаниями. Получается, как 
всегда, ладно, хоть и немного 
весело. Так было и во время вто-
рого инвестиционного послания 
главы региона.

Поначалу Валерий Радаев по-
желал вдохновить участников 
заседания приятными цифрами: 
«В 2017 году на территории об-
ласти завершена реализация 
55 инвестиционных проектов 
с общим объемом инвестиций 
48,5 млрд. рублей, что дало  
430 рабочих мест…».

Ну красота! Употребили поч-
ти 50 миллиардов, а получили 
430 рабочих мест. Тут некоторые 
особо дотошные читатели реши-
ли подсчитать, во сколько же 
обошлось каждое рабочее мес-
то, и постоянно путаются. Даже 
с калькулятором. Не привыкли к 
таким цифрам. Но каждое такое 
место явно из чистого золота. 
Конвейер со стразами. Спецовки 
от Версаче. А пьют эти рабочие в 
перерывах не газировку. Из при-
вычных автоматов льется чистое 
французское шампанское страш-
но сказать, какого года выпуска!

Хороши и планы на будущее. 
«Мы поставили задачу создать 
в регионе корпорацию разви-
тия, которая будет заниматься 
поиском инвесторов и сопро-
вождением проектов в режиме  
«одного окна»…

Вот я вам точно скажу — не 
хватало корпорации. Теперь есть 
с чем рифмовать агломерацию. 
А про инвесторов скажу ещё 
точнее — более всего на Сара-
товской земле они боятся «со-
провождения проектов». Потому 
что знают, в какие суммы это  
обычно выливается.

А ещё в марте в Саратове 
пройдет первый Международный 
экономический форум. И молвил 
Радаев: «Главная цель — опре-
делить место регионов в гло-
бальной экономической повест-
ке. В планах — стать постоянной 
площадкой проведения такого 
форума, что даст нам не только 
методические, но и имиджевые 
преимущества…».

Методички по урбанистике 
после прошлогоднего форума 
уже вряд ли пригодятся, пришел 
черед экономики. Не все же в 
скверах деревья выпиливать и 
лавки местами менять. Хотя и тут 
главное — имиджевые преиму-
щества. Ещё бы! Надо же как-
то восстанавливать своё реноме 
после свалившегося негатива.

Андрей ОЛИВКИН

а куда ж им податься?



Что за причины? Ну, как же! А если 
супруги резко охладели друг к другу? 
За завтраком взглядом не встречаются, 
спят поврозь. Хорошо ещё, если в кофий 
ничего не подсыпают.

А не расходятся потому, что дети и 
общее хозяйство. Последнее зачастую 
гораздо сильнее удерживает от разво-
да. Ибо непонятно, как делить квартиру, 
дачу, машину. Формально — одна сата-
на, на деле — две. И почему же тогда она 
(он) должна (должен) всё о себе расска-
зывать? Только из-за стоящего в паспорте 
штампа? Да они давно уже чужие люди!

Признаться, я даже порадовался этой 
инициативе. Всегда приятно сознавать, 
что и депутатам ничто человеческое не 
чуждо. Там ведь тоже случается, что 
кто-то у кого-то жену увел. И адюльтеры 
— не сенсация. Наверняка бывают си-
туации, когда только мысль о значке на 
лацкане удерживает от того, чтоб про-
ломить сопернику череп. Депутатская 
честь важнее поруганной.

На думе во время обсуждения поп-
равок развеселились. Каких любовниц 
сдавать, а каких нет? И кто это будет 
определять? Сошлись на том, что делать 
это должен губернатор. С его же подачи 
законопроект оказался в региональном 
парламенте. Нормально. Как рассказы-
вают, Дмитрий Аяцков в бытность свою 
губернатором уверял сотрудников, что 
абсолютно точно знает, кто с кем в ка-
ком кабинете и сколько раз.

Логика есть. Ну кто как не глава 
региона обязан заботиться о нравс-
твенном облике своих подчиненных? 
Вопрос в том, кто станет собирать ин-
формацию... Какой-то специальный от-
дел нужно создавать. Или даже минис-
терство. Например, министерство семьи  
и объективных причин.

Вся информация — исключительно 
для внутреннего пользования. Но ка-
кие-то таблицы у ответственного лица 
должны быть, иначе трудно строить про-
гнозы и делать выводы. У губернатора 

на столе должен лежать подробный еже-
месячный отчет о количестве чиновни-
чьих семей, находящихся в зоне риска. 
Выдерживается ли график исполнения 
супружеских обязанностей. Если нет,  
то кто саботирует.

Все эти меры необходимы, посколь-
ку норма, позволяющая уклоняться от 
заполнения декларации о доходах и не-
движимости, должна применяться в ис-
ключительных случаях.

Хорошо проводить внезапные про-
верки семейного благополучия. Вроде 

контрольных закупок. Нагрянули ве-
чером, проверили, что на ужин, проин- 
спектировали кастрюли и содержимое 
духовки. Есть борщ и жареная куроч-
ка — даже думать не моги, чтоб че-
рез неделю предъявить свидетельства  
о неладах с женой.

В помощь и соцсети. Говорили же, 
что они существуют для сбора инфор-
мации. Вот и пусть. А то сначала пос-
тят фотки, как милуются в Дубае, а по-
том уверяют, что разошлись в вопросах  
воспитания детей.

При этом ответственный орган, ко-

нечно, будет отвечать не только за сбор 
информации и её достоверность. Отчет-
ность должна нести позитив, вот эти пре-
словутые 104 процента, которые у нас 
по всем направлениям. То есть должен 
быть прирост чего-то хорошего. Ну, на-
пример, благодаря работе министерства 
в этом году удалось сохранить на 30 се-
мей чиновников больше, чем в прошлом 
году. В плане роста поголовья.

Тут пошли разговоры, что вот эти 
самые «объективные причины» будут 
востребованы не самыми чистыми на 
руку людьми. Мол, как подходит время 

заполнения деклараций, так у них раз-
дор. Для чего она прилюдно дает ему 
пощечину, сама начинает приходить на 
работу с синяками, а от него по утрам  
несет перегаром?

— Для дела надо! — говорит 
он, поглощая за ужином коньяк  
и хитро улыбаясь.

Или ещё достоверней. Он вечером 
с друзьями в баню, она с подругами 
— в ресторан. Заливать и запаривать  
личное горе.

— Такую личную неприязнь к нему ис-
пытываю, что кушать не могу!

— Видеть её не желаю! Пока  
не выпью.

Мысль, кстати, действительно твор-
ческая. Даже если не удастся избавить 
неверную жену от заполнения деклара-
ции, всё равно обсуждать будут не от-
четность, а к кому ушла. И успокаивать 
безутешного чиновника, сочувствовать, 
подавать ему стакан воды.

— Представляете, прихожу домой… На 
обед заскочил, не предупредив, а там 
она… и этот… И они в нашей спальне…

— Ну, всё-всё, черт с ней! Успокойся, 
уважаемый, ты ещё нужен родине.

За этими эмоциями никто и не поинте-
ресуется, откуда у неё три квартиры за 
год появилось, когда они на двоих зара-
ботали 50 тысяч.

А то в Саратове у представителей эли-
ты стало модным трендом — быть бед-
ным мужем богатой жены. У него прицеп 
и коленвал от трактора «Беларусь», а у 
неё — 50 миллионов годового дохода и 
огромный парк авто.

В сущности, такое неравенство и мо-
жет быть причиной разлада. Еще слесарь 
Гоша говорил: если жена зарабатывает 
больше мужа, то это не семья.

Депутатам облдумы можете не верить, 
но Гоша ерунды сказать не мог.

А вообще… Если жизнь женатого 
слуги народа такова, что всегда су-
ществует опасность, что он не сможет 
в полной мере исполнить российское 
законодательство, касающееся запол-
нения деклараций, то, может, имеет 
смысл брать на работу только холос-
тых и не позволять им обзаводиться 
вторыми половинами, на которые так 
удобно записывать имущество? Тогда  
и поправки не пригодятся.

Максим ХЛЕБНИКОВ 
vzsar.ru

«КОЛЬЦО» РАЗОРВАНО
К концу января—началу 

февраля 1943 года тщатель-
но спланированная операция 
«Кольцо» по окружению вра-
жеских войск была завершена. 
Около 300 тысяч солдат и офи-
церов во главе с фельдмарша-
лом Паулюсом были пленены. 
А всего противник потерял уби-
тыми, ранеными и пленными 
почти полтора миллиона солдат,  
офицеров и генералов.

Ущерб, нанесенный захватчи-
ками Сталинградской области, 
составляет, по приблизительным 
подсчетам, более 19 млрд. руб.

2 февраля 1943 года бое-
вые действия на берегу Волги  
прекратились.

Сталинградская битва по про-
должительности и ожесточеннос-
ти боев, по количеству участво-
вавших людей и боевой техники 
превзошла на тот момент все 
сражения мировой истории. Она 
развернулась на огромной тер-
ритории — свыше 100 тысяч кв. 
км. На отдельных этапах с обеих 
сторон в ней участвовали свы-
ше 2 миллионов человек, до 
2 тысяч танков, более 2 тысяч 
самолетов, до 26 тысяч ору-
дий. По результатам эта битва 
также превзошла все предше-
ствовавшие. Под Сталинградом 
советские войска разгромили 
пять армий: две немецкие, две 
румынские и одну итальянскую. 
Немецко-фашистские войска 
потеряли убитыми, ранеными, 
плененными более 800 тысяч 
солдат и офицеров, а так-
же большое количество боевой 
техники, оружия и снаряжения. 
Эта битва стала самым значи-
мым событием не только Вели-
кой Отечественной, но и всей  
мировой войны. 

Президент США Ф. Рузвельт 
писал в грамоте жителям Сталин-
града: «Ваша славная победа ос-
тановила волну нашествия и ста-
ла поворотным пунктом войны 
союзных наций  против сил аг-

рессии». (На основании матери-
алов из фонда Государственного 
архива Волгоградской области, 
сайта «От Сталинграда — к Вели-
кой Победе», сайта «Сталинград-
ская битва».)

«ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА» 
ГОРОДУ-ГЕРОЮ

Сталин по достоинству награ-
дил всех советских полководцев. 
Незадолго до этого был учреж-
дён полководческий орден Суво-
рова. Орденом 1-й степени были 
награждены и Жуков, и Василев-
ский, и все командующие фрон-
тами, и все командующие арми-
ями, и сам Иосиф Виссарионович 
тоже был награждён орденом 
Суворова 1-й степени. Полко-
водческими орденами Кутузова и 
Суворова других степеней были 

награждены командиры всех  
корпусов и дивизий.

Победа под Сталинградом 
стала результатом несгибаемой 
стойкости, мужества и массово-
го героизма советских войск. За 
боевые отличия, проявленные в 
ходе Сталинградской битвы, 44 
соединениям и частям были при-
своены почётные наименования, 
55 — награждены орденами, 183 
— преобразованы в гвардейские. 
Десятки тысяч солдат и офицеров 
были удостоены правительствен-
ных наград. 112 наиболее отли-
чившихся воинов стали Героями 
Советского Союза.

В честь героической обороны 
города советское правительство 
учредило 22 декабря 1942 года 
медаль «За оборону Сталингра-
да», которой награждены более 
700 тысяч участников битвы.

1 мая 1945 года в приказе 
Верховного главнокомандующе-
го Сталинград был назван горо-
дом-героем. 8 мая 1965 года в 
ознаменование 20-летия Победы 
советского народа в Великой Оте-
чественной войне город-герой 
был награжден орденом Ленина 
и медалью «Золотая Звезда».

Подготовила С. ХАРЛАМОВА 
По материалам russian.rt.com
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Депутаты Саратовской облдумы одобрили поправки в законода-
тельство, которые предусматривают возможность отказа от отче-
тов для супругов муниципальных чиновников. Согласно документу, 
жен и детей «слуг народа» освободят от необходимости деклари-
ровать доходы и имущество по «объективным причинам».

позицияСталинГрад —  
это Героизм, мужество,  
Скорбь и Память... 

До Пхёнчхана зимняя Олим-
пиада в Азии проводилась лишь 
в Японии, причем два раза:  
в 1972 г. в Саппоро и в 1998 г. 
в Нагано. Южная Корея стала 
второй азиатской страной, по-
лучившей право на Зимние ОИ.

По сравнению с ОИ-2014 в 
Сочи количество разыгрываемых 
комплектов наград увеличилось 
на 4, впервые превысив 100. 
Будет разыграно в общей слож- 
ности 102 комплекта наград.

ОИ-2018 проходят в един-
ственной в мире провинции, ко-
торая находится в двух государ-
ствах и через которую проходит 
госграница. Пхёнчхан находится 
в провинции Канвон, которая 
есть как в Южной, так и Север-
ной Корее. После окончания Ко-
рейской войны в 1953 г. провин-
ция оказалась разделенной.

Были предложения в целях 
укрепления мира «поделить-
ся» частью состязания ОИ-2018 
с Северной Кореей. В качестве 
теоретически возможного для 
этого места в КНДР назывался 
недавно построенный горно-
лыжный курорт Масик (также в 
провинции Канвон, недалеко от 
города Вонсан). Однако в итоге  
от этой идеи отказались.

Пхёнчхану предлагали «по-
делиться» частью ОИ-2018 с 
японцами, ссылаясь на то, что 
в Пхёнчхане нет санно-бобслей-
ной трассы, которая является 
одним из самых сложных техни-
ческих объектов. У Японии же 
есть данная трасса, которую ис-
пользовали на ОИ-1998. Однако 
Оргкомитет ОИ-2018 отказался 
от идеи раздельного проведения  
Олимпиады 2018 г.

По словам южнокорейских 
официальных лиц, ОИ-2018 
обойдутся стране в 7 миллиардов 
долларов. Относительно скром-
ные затраты объясняются тем, 
что большая часть объектов была 
возведена ранее, когда Пхенч-
хан претендовал на Олимпиады  
2010 и 2014 гг.

В 2013 г. в Пхёнчхане прошли 
Специальные Всемирные Зимние 
Олимпийские Игры (для людей 
с ограниченными умственными 
возможностями).

Южная Корея стала вось-
мой в мире страной, которая 
получила право провести оба 
вида Олимпиады – зимние и 
летние. До этого Олимпиада 
(летняя) проходила в Южной 
Корее в 1988 г., в Сеуле.

http://prokorea.ru

Уважаемая Ольга Ни-
колаевна, здравствуйте! 
Убедительно прошу, если 
это вас не затруднит, про-
читать моё письмо и от-
дать его в редакцию. Мо-
жет, я где-то и выразился 
в грубой форме, но не могу 
больше терпеть безделье 
и хамство от чиновников  
нашей области. 

Господа чиновники, начни-
те с себя! Мне кажется, каждый 
из вас должен получать зарпла-
ту от показателей во вверенном 
вам регионе, причем с плюсом. 
А господину Радаеву надо сде-
лать всем (себе и своей много-
численной свите) зарплату как 
у простых рабочих или пенсио-
неров, которые получают где-то  
7—10 тысяч рублей.

Бюджет области не выпол-
няется, и власть нашла выход 
— полезла в карманы пенсионе-
ров. Льготы, заработанные тяже-
лым трудом, и те забрали. Вместо 
положенной по закону 50%-ной 
компенсации оплаты за комму-
нальные услуги оставили — не 
понять  сколько. В этом виноват 
и господин Радаев: только засту-
пил на должность губернатора, 
так и наши льготы отменил.

Я живу один. Заплатил за воду, 
газ, свет, например, 2000 руб., 
и должен был бы получить ком-
пенсацию 1000 руб., а я получаю 
иногда 50, иногда 100—200 руб. 
По-разному. 

Я слушал речь президента, 
когда он сказал прямо: всё ре-
шается на местах. Вот вы власть 
и творите то, что вам вздумает-
ся. Обрадовались, наверное. По-
лучается,  князьки, которых мы 
избирали, заботятся не о про-
стом народе-работяге, а только  
о себе любимых.

Кругом бесконтрольность. А 
это потому, что каждый из влас-
ти старается набить свой карман. 
Есть поговорка — «своя рубашка 
ближе к телу». Это и есть девиз и 
губернатора, и его подчиненных, 
и глав администраций.

На местах кругом идет сокра-
щение, закрываются школы, са-
дики, люди остаются без рабо-
ты. А как жить? По той, которая, 
говорят, обворовала половину 
Балашова, тюрьма плачет, а гу-
бернатор нашел ей работу: от-
крыл «министерство внутренней 
политики губернии», которым 
она будет руководить. У неё ещё 
будет десяток, а то и больше, 
дармоедов с высокой зарплатой. 
А сколько у нас в области глав 
администраций... У всех персо-
нальные машины,  водители, и 
зарплата у них не 10 тысяч, как 
у нас. Если всех убрать, вот вам 
и пополнение бюджета.

Так что же нам делать, доро-
гие товарищи, старики и  стару-
хи-«дети войны»? Мы думали о 
будущем наших детей и внуков, 
честно трудились, уважали своё 

правительство, хорошо знали, 
что замков они не строили, как в 
настоящее время. Наше поколе-
ние кормило и одевало вас, на-
ших чиновников, которые живут 
на большую зарплату и смотрят, 
где бы ещё урвать и положить  
в свой карман.

Например, ремонт дорог. Кое-
как заляпают, а на другой день 
уже ямы. Когда же вы, господа 
чиновники-«единороссы», на-
жретесь? Ведь мы живем толь-
ко на пенсии. Спасибо, спасает 
клочок земли, но и на него уже 
не хватает сил. Итог таков: голо-
дное, холодное детство, трудовая 
юность и старость. И очень боль-
шой вопрос: за что мы боролись 
и что получили? Простой народ 
кое-как выживает и питается 
тем, что в магазинах с истекшим 
сроком годности и что буржуи не 
берут. Вот, господа-чиновники, 
до чего вы довели простой на-
род. Пенсионеров вообще ста-
раетесь уничтожить: лезете в их 
карманы, отняли льготы.

Немедленно нужно менять та-
кую жизнь и менять потому, что 
рыба гниет с головы. А чиновни-
ки нашей Саратовской области 
уже загнили совсем. 

Какое у нас было крепкое хо-
зяйство. Животноводческий ком-
плекс на 6000 голов молодняка 
КРС, 3 отделения, где размеща-
лись 1200 дойных (фуражных) 
коров, телятки, родильное отде-
ление для коров. В селе Малая  
Семеновка были свои  пекарня, 
маслобойня, швейная мастер-
ская, баня, столовая (стоит и 
сейчас без окон и дверей). Всё 
это работало, люди были заняты 
трудом. Сколько мы потеряли, да 
и людей тоже. Стояли три двух-
этажных дома, в которых жили 
по 40 семей. А сейчас один дом 
разбит как после бомбежки, а 
ещё в двух живут две семьи, им 
просто некуда деваться.

В общем, село пустеет, зарас-
тает бурьяном. Работы нет, а жить 
(выживать) надо. Молодые муж-
чины уезжают в Москву, а жен-
щины остаются с детьми, да ещё 
старики. Молодые семьи долж-
ны только жить и наслаждаться 
жизнью, а тут такое... Виноваты 
в этом чиновники-«единороссы», 
которые всё растащили. 

У нас в России государства 
нет. Нами правят нефтяники, га-
зовики и банкиры.

В СССР всё было по-другому, и 
было — правильно. 

Почему мы вернулись в XVIII 
век? Почему богатство стало впе-
реди чести, совести, справедли-
вости? Ещё раз хочу сказать: где 
враньё и нет справедливости, там 
нет государства. Гнать вас надо, 
господа чиновники-«единорос-
сы», грязной метлой. Не можете 
работать с простыми людьми, ко-
торые вас кормят, лучше уйдите, 
не мешайте тем, кто сможет ра-
ботать на совесть.

Григорий Семенович НИФОНТОВ, 
село Малая Семеновка  
Балашовского района

Памяти 
коммуниста  
и офицера

Ушел из жизни МУРЫГИН  
Петр Агафонович, ком- 
мунист, офицер, активный 
участник Великой Отечест-
венной войны, многолетний 
председатель Балаковского 
объединенного совета ве-
теранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов.

В 1943 г. в составе дважды 
Краснознаменного Балтий-
ского флота был мотористом 
в первой бригаде торпед-
ных катеров при обороне  
Ленинграда.

Старший лейтенант П.А. 
Мурыгин награжден орде-
ном Отечественной войны 
II степени, медалями «За 
отвагу», «За победу над 
Германией», «За боевое от-
личие», «За трудовое отли-
чие», медалью Жукова и др.

После демобилизации 
много лет работал на ру-
ководящих должностях в 
различных районах Сара-
товской области. С 1968 
года трудился на маши-
ностроительном заводе 
им. Ф.Э. Дзержинского  
в городе Балакове.

После выхода на пенсию 
посвятил себя активной об-
щественной работе —  воз-
главил совет ветеранов ма-
шиностроительного завода 
им. Дзержинского, а затем и 
Балаковскую объединенную 
организацию ветеранов.

Петр Агафонович награж-
ден двумя почетными зна-
ками Всероссийского совета 
ветеранов войны и труда, 
высшей наградой ЦК КПРФ 
— орденом «Партийная Доб-
лесть», ему было присвоено 
звание «Почетный ветеран 
Саратовской области».

Коммунисты, члены Союза 
советских офицеров и Союза 
«Чернобыль» скорбят и вы-
ражают соболезнования род-
ным и близким покойного.

Балаковский РК КПРФ

Накануне Олим-
пиады в Южной 
Корее, которая 
пройдет в Пхёнч-
хане с 9 по 25 
февраля 2018 
года, первый сек-
ретарь Озинского 
РК КПРФ Валерий 
Шахновский вы-
шел на одиночный 
пикет около мест-
ной спортивной 
школы с таким вот 
наболевшим за 
судьбу российско-
го спорта лозун-
гом на плакате.

Резонансный  до-
пинг-скандал вокруг 
российских спортсменов не схо-
дит со страниц газет и телеэкра-
нов. Всем, конечно же, понятна  
антироссийская политическая 
подоплека этой истерии в за-
падных СМИ. Но, как говорится, 
не бывает дыма без огня. После 
такого национального позора 
высшие околоспортивные фун-
кционеры должны были бы доб-
ровольно уйти в отставку, но они 
лишь отделались лёгким испугом. 
Никакие оргвыводы не сделаны. 
Бывший министр спорта В. Мут-
ко и руководитель Олимпийского 
комитета РФ А. Жуков, допустив-
шие чудовищный, не имеющий 
аналогов позор для России, оста-
ются на своих должностях.

На высшем уровне принято 

«соломоново» решение: «поиг-
рать» в Олимпиаду-2018, отка-
завшись от российского флага и 
гимна, одев наших спортсменов в 
серую, без опознавательных зна-
ков форму под непонятной аб-
бревиатурой. И весь этот позор 
российского спорта будет тран-
слироваться федеральными ка-
налами РФ за огромные деньги.

Недавнее показушное псев-
доувольнение непотопляемого 
Мутко говорит лишь о том, что 
для него, попавшего в чинов-
ничью номенклатуру и завалив-
шего всё и вся, нет причин для 
беспокойства: тёплое местечко  
всё равно найдётся.

Юрий СТЕПАНОВ

письмо в редакцию

«не жана она мне боле, не жана!»
фельетон

Как веселые депутаты вдохновили чиновников на развод

За спортсменов  
и против чиновников

это интересно

Только факты


