
4 апреля 2019 года
№ 13 (1061)

Газета выходит с февраля 1998 года,
являясь преемником и продолжателем традиций газеты
«Коммунист» (1906-1991 гг.), органа Саратовского 
областного комитета Коммунистической партии
Советского Союза и областного Совета народных депутатов

Общественно-политическая массовая газета
Саратовского областного отделения политической партии
«КОммуниСтичеСКая партия рОССийСКОй Федерации»

www.kprf-saratov.ru

16+

ТРОЛЗЕ — быть!
30 марта в Энгельсе состоялся митинг в защиту трудового 

коллектива троллейбусного завода и самого предприятия ЗАО 
«Тролза», организованный Энгельским РК КПРФ. На митинге 
присутствовали представители руководства и рабочие завода, 
а также глава города С.Е. Горевский. В начале митинга был  
исполнен гимн Энгельсского троллейбусного завода.

На заводе сложилась катастрофическая ситуация: завод находит-
ся на грани банкротства, работники отправлены в вынужденные от-
пуска (500 рабочих получили извещения о возможном сокращении). 
И всё это несмотря на то, что имеются контракты, что завод является 
крупнейшим поставщиком самого перспективного вида общественно-
го транспорта в России, а также поставляет свою продукцию в стра-
ны ближнего и дальнего зарубежья. Все разработки — собственные. 
90% комплектующих выпускается в России и только 10% приобрета-
ется за рубежом.

«Думские баррикады» 
— спецвыпуск газеты «Ком-
мунист — век ХХ—XXI» не 
случайно вышел именно под 
таким названием. 

Работа саратовских депута-
тов-коммунистов — это ежеднев-

ные сражения с представителями 
партии власти. На заседаниях 
областной и городской дум порой 
разворачиваются целые баталии. 
Для полного ощущения реаль-
ных боевых действий не хвата-
ет только пуль, свистящих над 
головой. Об этом и ведется речь 
в новом спецвыпуске. Это под-

робный отчет о работе депутатов 
от партии КПРФ, действительно  
избранных народом.

Не успела высохнуть типо-
графская краска, как активис-
ты Фрунзенского райкома КПРФ  
понесли газету в народ.

300 газет раздали за пол-
часа — своеобразный рекорд, 
указывающий на то, что жители 
Саратова заинтересованы в по-
лучении реальной информации. 
Сколько ещё можно кормить на-
род телевизионным «пометом»? 
Саратов, проснись!

Лада ГРАЧЕВА

30 марта в Подмосковье 
прошел VII (мартовский) сов-
местный Пленум ЦК и ЦКРК 
КПРФ, посвященный теме: 
«Защита социально-экономи-
ческих прав граждан — важ-
нейшее условие целостности 
страны и её национальной 
безопасности». 

Пленум рассмотрел следую-
щие вопросы:

1. Защита социально-эко-
номических прав трудящихся 
— важнейшее условие целос-
тности страны и её нацио-
нальной безопасности.

2. О 150-й годовщине со 
дня рождения Владимира 
Ильича Ленина.

3. Об итогах финансово-хо-
зяйственной деятельности ЦК 
КПРФ в 2018 году и утверж-
дение сметы доходов и расхо-
дов ЦК КПРФ на 2019 год.

4. Об утверждении сводно-
го финансового отчета КПРФ 
за 2018 год.

По всем обсуждавшимся воп-
росам были приняты соответс-
твующие постановления.

На Пленуме с докладом вы-
ступил Председатель ЦК КПРФ 
Г.А. ЗЮГАНОВ. В перерыве 
Пленума лидер КПРФ высту-
пил перед журналистами.

— Сегодня вы присутствуете 
на Пленуме, на котором обсуж-
дается центральная проблема: 
социально-экономические пра-
ва трудящихся, защита целост-
ности, единства и безопасности 
страны. Ведь без защиты прав 
трудящихся страна не может 
быть единой, а без социально-
го единства и новых технологий 
нельзя преодолеть кризис. Мы 
специально на этот Пленум при-
гласили наших руководителей, 
которые в последнее время пока-
зывают уникальный пример вы-
вода своих регионов из тяжелого 
положения.

Только что на Пленуме высту-
пил губернатор Иркутской об-
ласти С.Г. Левченко, которого за 
последние три месяца только в 
федеральном эфире критикова-
ли 170 раз. В то же время Иркут-
ская область показывает лучшие 
результаты и вошла в десятку са-
мых энергично развивающихся.

Я хотел, чтобы вы, журналис-
ты, ознакомились с «пятилеткой 
Левченко». Напомню, что Ир-
кутская область — это единс-
твенный регион, где введен 
государственный план, есть про-
грамма развития, рассчитанная 
на пять лет. Эта программа была 
представлена в Государственной 
Думе и Торгово-промышленной 
палате. И она получила полную 
поддержку. На крупной между-
народной конференции, в кото-
рой участвовали представители 
бизнеса из Китая, Англии и дру-
гих стран, к Левченко подходи-
ли многие участники, пожимали 
руку и говорили: «Наконец-то в 

России поняли, что без плана не-
возможно решить ни одной про-
блемы».

Ни один человек не обходится 
без плана хотя бы на день или на 
неделю. Ни одно предприятие, 
ни одна фирма не может успеш-
но развиваться, если у неё нет 
программы на будущее. «Двад-
цатка» крупнейших мировых 
стран планирует своё развитие 
на 20 лет, Китай — на 50 лет. А 
в России программа правитель-
ства рассчитана на три года, и 
то корректируется каждый год 
минимум четыре—пять раз. Поэ-
тому мы показываем, как можно 
решать данные проблемы.

На Пленуме был продемонс-
трирован документальный фильм 
о 34 народных предприятиях. На 
самом деле их уже более 200. 
Они полностью преодолели кри-
зис и работают лучше всех. Они 
исправно платят налоги, на них 
самая высокая в стране зарпла-
та. Они ни копейки не брали у 
государства. Например, объеди-
нение «Звениговское» в Марий 
Эл имеет валовое производство 

в 15 миллиардов, и только на-
логов заплатило на 1 млрд. 300 
миллионов рублей. Под Москвой 
есть совхоз имени Ленина. Это 
лучшее хозяйство, возглавляе-
мое Павлом Николаевичем Гру-
дининым. Но вместо того, чтобы 
рассказать об его уникальном 
опыте, продолжаются судебное 
преследование, угрозы и вооб-
ще паскудство, которому можно 
только подивиться.

Выступивший перед журналис-
тами заместитель Председателя 
ЦК КПРФ Д.Г. Новиков отметил, 
что Пленум рассматривает много 
важных вопросов. В их числе: 
социальная защита трудящихся, 
преодоление бедности, нацио-
нальная безопасность и целос-
тность страны. Также Дмитрий 
Георгиевич сообщил, что идет 
подготовка к празднованию трех 
исключительно важных дат: 150 

лет со дня рождения В.И. Лени-
на, 140 лет со дня рождения И.В. 
Сталина и 75-летие победы в Ве-
ликой Отечественной войне и 75 
лет освобождения Крыма и Се-
вастополя от немецко-фашист-
ских захватчиков. 

— Для нас это очень важный 
этап борьбы с антисоветизмом, 
— подчеркнул Д.Г. Новиков. 
— Это важный этап и в борьбе с 
русофобией.

Кроме того, Дмитрий Георги-
евич рассказал о другой юби-
лейной дате, которую будет 
праздновать КПРФ, — 220-летии 
со дня рождения А.С. Пушки-
на. Он напомнил, что именно к 
этой дате приурочен учрежден-
ный по инициативе Компартии 
День русского языка. Выступа-
ющий подчеркнул, что комму-
нисты намерены придать праз-
днику международный статус. 
Г.А. Зюганов призвал достойно  
встретить эти юбилеи.

В ходе брифинга журна-
листами был задан вопрос о 
скандальном решении Центр-
избиркома, отказавшегося 

передать вакантный мандат 
депутата Государственной 
Думы П.Н. Грудинину.

Лидер КПРФ подчеркнул, что 
в соответствии с законом пар-
тия, которая сформировала фе-
деральный список, имеет право 
выдвинуть на вакантное место 
любого кандидата. 

— Мы опросили каждую пар-
тийную организацию, все штабы 
протестных действий: кого мож-
но и нужно выдвигать, — расска-
зал Г.А. Зюганов. — На выборы 
шли с программой «Десять шагов 
к достойной жизни». В этой про-
грамме ключевые позиции были 
посвящены развитию науки, об-
разования, поддержке граждан и 
народных предприятий. Лучшее 
народное предприятие у Павла 
Николаевича Грудинина. И он 
шел с этой программой на пре-
зидентские выборы. Поэтому во-

прос его выдвижения был едино-
гласно поддержан всеми нашими 
организациями.

Но, видимо, ЦИК вместе с 
некоторыми представителями 
администрации президента так 
испугалась, что решила грубо 
нарушить закон. Они не имеют 
права никого «зарубать» и ни-
кого предлагать взамен. Оказы-
вается, Грудинину можно было 
идти на президентские выборы, 
где он получил почти 9 милли-
онов голосов, а в Думу — нельзя! 
На мой взгляд, это просто гру-
бейшее нарушение. И мы под-
нимем этот вопрос в Государс-
твенной Думе. Потому что, если 
у партии отнимают право выдви-
гать своего кандидата, — это не-
допустимо! И такая ЦИК должна  
быть распущена!

Мы обратились в Верховный 
суд, который обязан был рас-
смотреть наше обращение. Но 
суд испугался. Ведь подтвердить 
решение ЦИК там не могут, по-
тому что оно незаконно. Но и ос-
лушаться одну из башен Кремля 
тоже не могут.

В ЦИК произвольно назвали 
следующего кандидата — Петра 
Петровича Медведева, руководи-
теля нашей Красноярской пар-
тийной организации. Сейчас он 
выступит перед вами.

В свою очередь, П.П. Медве-
дев подчеркнул, что и он сам, 
и вся краевая парторганиза-
ция полностью поддерживают  
решение ЦК КПРФ. 

— Я отказался принимать 
мандат в знак протеста, пото-
му что отказ в предоставлении 
мандата Грудинину является 
необоснованным и неправиль-
ным. И надеюсь, что Верховный 
суд всё-таки отменит реше-
ние Центризбиркома, а Павел 
Николаевич станет депутатом  
Государственной Думы.

Пресс-служба ЦК КПРФ 

ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ!
МИТИНГ

по вопросу строительства поликлиник  
в Солнечном-2 и по другим социальным проблемам

6 апреля (cуббота) в 17:00
Бульвар им. К.Л. Мюфке

На митинге состоится сбор подписей

Саратовский горком КПРФ, тел. 73—54—80

Без защиты прав трудящихся  
страна не может быть единой!

Саратов, проснись!

Окончание на стр. 3

— Уважаемые товарищи, в 
своём выступлении я коснусь 3-х 
вопросов.

1. Законопроекты КПРФ и 
их пропаганда.

2. Профсоюзы и КПРФ.
3. Царь, то бишь президент 

РФ Владимир Путин и КПРФ.
В докладе Г.А. Зюганова на 

сегодняшнем Пленуме очень точ-
но и правдиво даны характерис-
тики социально-экономического 
состояния России и буквально 
нищенской, на грани выживания 
жизни её граждан. И «благода-
рить» за это надо Путина и его 
команду: Медведева, «Единую 
Россию», ненасытных олигархов. 
Их путь — это сохранение власти 
капитала и защита класса буржу-
азии.

У нас с вами другой путь — 
путь социализма, народовластия 
с нашей программой и нашими 
кадрами. Свою программу мы, 

конечно же, претворяем через 
законодательные инициативы 
наших депутатов. На сегодня 
мы с вами имеем колоссальную 
базу подготовленных КПРФ за-
конопроектов, принятие которых 
обеспечит социальные права 
трудящихся. Вот некоторые из 
законопроектов:

— о минимальной почасовой 
оплате наёмным работникам;

— о переходе к прогрессивной 
шкале по налогу на доходы фи-
зических лиц;

— об оказании государствен-
ной поддержки гражданам, нахо-
дящимся за чертой бедности;

— о распределении час-
ти доходов от добычи полез-
ных ископаемых между граж- 
данами России;

— о госрегулировании цен на 
продукты питания, ограничиваю-
щих надбавки.

И многие другие. 
К сожалению, свои наработ-

ки мы никак не можем массово 
довести до населения. Много-
численные встречи во дворах и 
в коллективах показывают, что 
люди о наших инициативах не 
знают, хотя это напрямую каса-
ется их интересов. Наша задача 
— всеми имеющимися спосо-
бами донести до избирателей, 
что после реализации этих 
законов у них будет другая 
жизнь — с сильной социаль-
ной политикой и защитой их 
кровных интересов. Народу 
необходимо понять, что нас 
должно быть большинство в 

Госдуме, законодательных 
собраниях регионов и в ор-
ганах местного самоуправле-
ния.

Второе — ПРОФСОЮЗЫ. Мы 
все восхищаемся Коммунисти-
ческой партией Греции, которая 
выводит сотни тысяч человек 
на свои акции протеста. Почему 
Греция так может, а на наши ак-
ции собираются только актив и 
ближайшие сторонники? Одна из 
коренных причин, на мой взгляд, 
— это отсутствие собственных 
профсоюзов, в которых работают 
или которые возглавляют чле-
ны нашей партии. По призыву 
таких профсоюзов люди будут 
выходить на улицу — так это  
происходит в Греции.

Некоторые могут сказать, что 
на выборах Компартия Греции 
получает небольшие проценты 
и не имеет большого представи-
тельства в законодательных соб-
раниях. Но выборы и уличные 
мероприятия — это разные вещи. 
Кто как посчитает голоса — это 
большой вопрос, а вот массовые 
шествия проходят на глазах у 
всей страны. Они вдохновляют 
и помогают притоку в партию  
новых членов.

Мы провели с вами два Пле-
нума и вынесли абсолютно 
правильные решения, которые 
касаются вопросов рабочего 
движения и работы в трудовых 
коллективах. Но, к сожалению, 
мы никак не можем реализовать 
эти решения — в первую очередь 
решения, касающиеся создания 

собственных профсоюзов.
В этом отношении всем чле-

нам партии, на мой взгляд, 
необходимо раз и навсегда 
уяснить, что работа с трудо-
выми коллективами и проф-
союзами является для нас 
принципиальной задачей. В 
своей работе «Детская болезнь 
«левизны» в коммунизме» В.И. 
Ленин указывал, что нас с вами, 
разумеется, в профсоюзах никто 
не ждёт. Более того, что власть 
капитала сделает всё от неё зави-
сящее, «чтобы не допустить ком-
мунистов в профсоюзы, всячески 
вытеснить их оттуда, сделать 
им работу внутри профсоюзов 
возможно более неприятной, ос-
корблять, травить, преследовать 
их». Далее со свойственной ему 
прямотой и прагматичностью, в 
сочетании с глубиной понимания 
вопроса Ленин говорил о работе 
в профсоюзах, что «надо уметь 
противостоять всему этому, пой-
ти на все и всякие жертвы, даже 
— в случае надобности — пойти 
на всяческие уловки, хитрости, 
нелегальные приёмы, умолчания, 
сокрытие правды, лишь бы при-
никнуть в профсоюзы, остаться 
в них, вести в них во что бы то 
ни стало коммунистическую ра-
боту».

Будем откровенны: пока о та-
ком уровне подхода к профсоюз-
ной работе партийной организа-
ции говорить не приходится. 

Считаю, что нам сегодня 
нужно записать в решение 
Пленума целенаправленную, 

под ответственность всех ре-
гиональных отделений и ЦК 
срочную работу по созданию 
собственных профсоюзов. 
Иначе массовых уличных ме-
роприятий на системной осно-
ве нам провести не удастся.

И последнее. Достаточно 
большое количество граждан 
России считают, что Компартия и 
Путин — это одно и то же. Нам 
говорят, что мы его не критику-
ем, что мы заигрываем с ним и 
боимся его. Считаю, что прове-
дение такой публичной поли-
тики для нас недопустимо. По 
поводу Ельцина у нас была чёт-
кая и однозначная позиция: это 
представитель класса капитала 
и буржуа, это разрушитель, это 
человек, который работал на 
Запад, сдал Россию, разрушил 
экономику и отобрал у народа 
завоёванные Советской властью  
социальные гарантии.

Сегодня в отношении Путина 
такой политики мы не проводим. 
Это недопустимо. У нас нет ни-
чего общего с человеком по фа-
милии Путин, который является 
сегодня президентом России. 
Он окружил себя олигархами, 
проводит либеральную полити-
ку поддержки класса капитала 
и буржуа. Это видно по законам, 
вводимым в действие при его 
поддержке: возьмите пенсион-
ную реформу, повышение НДС, 
колоссальное увеличение нало-
гового бремени на юридических 
и физических лиц, оффшори-
зацию всей страны, отсутствие 

борьбы с коррупцией и т.д. Всё 
это Путин, Медведев и «Единая 
Россия». Это одна команда. Мы 
другие. У нас другая программа 
и другие кадры.

Нужно, чтобы население чёт-
ко знало: если на выборах лю-
бого уровня кандидата от КПРФ 
незаконно сняли, то эти выборы 
надо бойкотировать. Иначе мы 
так и будем получать результа-
ты, как в Усть-Илимске, Влади-
мире, Хабаровске. За «Единую 
Россию» голосовать уже не хо-
тят, но у людей нет чёткого по-
нимания, где мы, где Компартия. 
И тогда побеждает кандидат от 
ЛДПР. Это будет происходить и 
дальше, если мы не обозначим 
чётко свою позицию, связан-
ную с господином Путиным и его  
президентской вертикалью.

Дается в сокращении 
kprf.ru

От редакции. На Пленуме 
выступил член цк кПрФ, ру-
ководитель фракции кПрФ в 
Саратовской областной думе, 
первый секретарь городского 
комитета партии александр 
аНидаЛОВ. В своем выступ-
лении он подробно остано-
вился на работе депутатов-
коммунистов в облдуме, о 
«боях местного значения» и 
первых победах в них. Под-
робно об этом читайте в спец-
выпуске Саратовского обкома 
кПрФ «думские баррикады».

У нас с вами другой путь — путь социализма!
Выступление члена Президиума ЦК, первого секретаря Московского горкома КПРФ В.Ф. РАШКИНА на VII Пленуме ЦК КПРФ
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По мнению политологов, 
именно в рамках решения за-
дачи транзита 26 марта сотруд-
никами ФСБ был задержан экс-
министр по делам «Открытого 
правительства», миллионер (по 
версии Forbes, его состояние  
600 млн. долларов) Михаил 
Абызов. Его подозревают в 
участии и создании организо-
ванного преступного сообщества 
с использованием служебного 
положения и особо крупном мо-
шенничестве. При этом единс-
твенные претензии к Абызову 
у госструктуры «Алмазювелир- 
экспорт» — ущерб для неё соста-
вил 10 млн. рублей.

А двумя днями позже, 28 марта, 
в Москве был задержан, а затем 
отправлен под домашний арест 

политический тяжеловес — экс-
губернатор Хабаровского края 
(руководил краем с 1991 года 
в течение 18 лет), экс-полпред 
президента в Дальневосточном 
федеральном округе, экс-вице-
президент «Роснефти» Виктор 
Ишаев. Следствие обвиняет его 
в хищении средств нефтяной 
госкомпании: он якобы обеспе-
чил заключение «по явно завы-
шенной стоимости» договоров 
аренды помещения площадью 
280 кв. м для нужд представи-
тельства компании в Хабаровске 
с принадлежащей ему коммер-
ческой организацией, нанеся 
тем самым «Роснефти» ущерб  
в 5 млн. рублей.

Обвинения, предъявленные 
Ишаеву, стали беспрецедентны-
ми. Никогда ещё отставник со 
столь богатой политической био-
графией не становился объектом 
пристального внимания правоох-
ранительных органов. При этом 
Дмитрий Песков сообщил, что 
Владимир Путин проинформиро-
ван о задержании Ишаева, но ка-
ких-либо оценок происходящему 
высказано не было: «Это было 
бы воздействие на органы, что 
недопустимо».

Между тем, аналитики увере-
ны: все происходящее — не что 
иное, как приведение элиты к 
присяге Путину, необходимое 
для транзита. И жесткость фор-
мата этой присяги доказывает, 
что Кремль постарается удержи-
вать внутриполитический статус-
кво максимально долго.

С.П. Обухов: В деле Виктора 
Ишаева немало странного: пра-
воохранители начинали с обви-
нения его в хищении миллиардов 
рублей, а закончили переплатой 
при аренде каких-то офисов. Это 
говорит о том, что идет схватка 
бульдогов под ковром.

На мой взгляд, ключевое в 
арестах Абызова и Ишаева — это 
сопоставимые моменты. Абызов 
— жесткий либерал, и его «От-
крытое правительство» — едва 
ли не главная структура по разру-
шительным реформам, включая 
пенсионную. Можно сказать, все 
людоедские реформы в России 
легализовались через Абызова 
всевозможными либеральными 
мозговыми центрами, начиная с 
Высшей школы экономики.

Именно поэтому нелибералы 
радовались, когда Абызова арес-
товали. А теперь пришла «ответ-
ка», в духе политики баланса и 
противовесов — арест Ишаева.

«СП»: То есть Ишаев — это 
человек с противоположного 
фланга?

С.П. Обухов: Напомню, что 

Ишаев на Госсовете в нулевых 
годах докладывал альтернатив-
ную антилиберальную програм-
му. В ней участвовал академик 
Сергей Глазьев, и для левой 
оппозиции программа Ишаева 
была чем-то вроде знамени.

И вот Владимир Владимирович 
уравновесил счет: мол, вот вам 
борьба с коррупцией на либе-
ральном фланге, а вот — на не-
либеральном фланге.

«СП»: В чем реальная по-
доплека арестов?

С.П. Обухов: Все наблюдатели 
понимают, что борьба с корруп-
цией в данном случае — только 
дубина, с помощью которой ве-
дутся внутриклановые разборки. 
Проблема сокращения кормовой 
базы элиты продолжает оставать-
ся актуальной, и каждый клан но-
ровит выгрызть конкурирующий,  
что называется, с мясом.

Но Абызов и Ишаев, я думаю, 
пострадали за другое — за гене-
рирование внутриэлитных склок. 
В условиях западных санкций, в 
условиях транзита власти всем 
кланам со стороны Кремля сказа-
но «ша» — сидеть тихо. Не грыз-
ться, поджать хвостики, воровать 
умеренно — смотреть царю в рот 
и не раскачивать жердочку, на 
которой все они сидят.

«СП»: Как Абызов раска-
чивал эту жердочку?

С.П. Обухов: Он, на мой 
взгляд, имел контакты с неже-

лательными для Кремля людь-
ми. Я имею в виду, прежде все-
го, Михаила Ходорковского 
и Альфреда Коха. Из-за кон-
тактов с ними, кроме того, Абы-
зов мог быть объектом интереса  
западных спецслужб.

«СП»: А Ишаев?
С.П. Обухов: Он был гене-

ратором внутриэлитных склок 
в Дальневосточном федераль-
ном округе. Не стоит забывать, 
что губернатор Хабаровского 
края Сергей Фургал, кото-
рый выиграл выборы осенью 
прошлого года у «единоросса» 
Вячеслава Шпорта, будучи 
кандидатом от ЛДПР, хорошо от-
зывался об Ишаеве. А также рас-
сказывал, что «единороссы» пы-
таются стать оппозицией новому  
краевому руководству.

Победа Фургала — это од-
новременно одно из самых бо-
лезненных поражений «Единой 
России» в регионах. Напомню, 
что в Хабаровском крае подде-
ржка «Единой России» состав-
ляет всего 10%, а ЛДПР — 30%. 
В такой ситуации «поневоле» 
начнешь сажать оппонентов 
— тех, кто раскачивает жердоч-
ку и подводит партию власти  
под монастырь.

Но в обоих кейсах, как мод-
но сейчас говорить, — именно 
генерирование внутриэлитных  
конфликтов.

«СП»: Коррупционная со-
ставляющая в этих случаях 
всё же имеет место?

С.П. Обухов: Ничего не буду 
утверждать. Скажу очевидную 
вещь: все представители элиты 
в России занимаются примерно 
одним и тем же.

Повторюсь, Абызов и Иша-
ев перешли границу в другом 
— начали раскачивать жер-
дочку и провоцировать склоки  
внутри стаи.

«СП»: Закручивание гаек 
внутри элиты сказывается 
на настроениях в российском 
обществе?

С.П. Обухов: Я считаю, не 
сказывается. Опросы показыва-
ют, что две трети граждан пре-
красно понимают: нынешние 
посадки — это разборки внутри 
правящих кланов. К обществу это 
не имеет прямого отношения.

Другое дело, что это сказы-
вается на отношении граждан 
к власти. Предварительные со-
циологические замеры показы-
вают, что рейтинг Путина сно-
ва начинает проседать — после 
некоторого периода стабили-
зации. Значит, вслед за реп-
рессиями внутри элиты следует 
ждать ужесточения репрессий  
в отношении оппозиции.

Андрей ПОЛУНИН  
ИА «Свободная пресса»

интервью

Кремль велит элите не грызться и воровать умеренно
Путин громкими посадками закручивает гайки, чтобы 

обеспечить транзит власти, считает секретарь цк кПрФ, 
доктор политических наук Сергей ОБУХОВ в интервью 
иа «Свободная пресса» (СП).

в Госдуме

— Уважаемые коллеги!

Вы заметили, с какой настой-
чивостью я пытаюсь получить в 
правительстве информацию о 
нацпроектах: сколько денег на-
правлено в каждый регион на 
их реализацию, какой процент 
федерального софинансирова-
ния по каждому из них, когда 
придут деньги в регионы... Вро-
де  все соглашения с региона-
ми подписаны, а ответа всё нет. 
Почему? Может потому, что пра-
вительство не может до сих пор 
разобраться в этом океане объ-
ёмов, процентов, целей, задач  
и показателей?

Давайте посмотрим. Вот у нас 
42 программы, в них — более 
200 подпрограмм. В этих про-
граммах сидят и 11 нацпроектов 
плюс комплексный план, кото-
рые, в свою очередь, состоят 
из 73 федеральных проектов.  
Например, в нацпроекте  «Об-
разование» — 11 федеральных 
проектов, в нацпроекте «Демог-
рафия» — 5, в «Культуре» — 3. 
А есть ещё и модельный бюджет, 
где прописаны первоочеред-
ные полномочия. Там, кстати, 
21 полномочие. Уже забываются 
майские указы президента 2012 
года, которые  затрагивают 11 
направлений развития страны и 
включают 218 поручений. И срок 
реализации некоторых из них до 
2020 года. Кроме того, имеют-
ся «региональные программы»  
и региональные проекты.

Напрягает то, что все проекты 
имеют свои цели, задачи, инди-

каторы.., что госпрограммы и 
нацпроекты имеют совершенно 
разные временные сроки.

Вот скажите, как разобраться 
во всей этот мешанине? Как от-
следить по не одной тысяче по-
казателей эффективность этих 
программ и нацпроектов? Един-
ственное, что всё это удобно для 
распила бюджетных денег.

Не проще ли было в рамках 
государственных программ вы-
делить приоритетные направ-
ления и не городить огород с 
этими нацпроектами? Или же 
создать несколько федеральных 
проектов с дополнительным от-
дельным финансированием по 
конкретному направлению. На-
пример, нацпроект «Газифика-
ция», в котором четко было бы 
прописано, сколько объектов бу-
дут переведены на газ и сколько 
домовладений будут подключе-
ны. Вся Сибирь и Дальний Восток 
ждут такой программы. Сколько 
потоков создали в Европу, газ 
качают из Сибири, а жители 
этой самой Сибири отапливают  
своё жильё дровами. 

Проект «Строительство мет-
ро в крупных городах» мог бы 
решить проблему транспортной 
доступности в мегаполисах и 
уменьшить транспортные кол-
лапсы. Сколько станций мет-
ро и депо построено — всё это 
было бы видно и абсолютно  
прозрачно. 

А как отследить минимум  
5-процентный рост производи-
тельности труда к предыдущему 
году на несырьевых предпри-

ятиях к 2024 году? Или запла-
нированное снижение на 22% 
совокупного объема выбросов 
загрязняющих веществ в атмос-
феру? 

А ведь под эти задачи зало-
жены конкретные деньги. И та-
ких абстрактных показателей 
полно. Проверить исполнение 
нацпроектов проблематично, 
ибо в них заложены такие 
целевые установки, которые 
нельзя измерить с помощью 
имеющихся показателей.

Тем более, перед нами уже 
есть пример — другие майские 
указы 2012 года. Ни для кого не 
секрет, что по большей части они 
провалены: а) создание 25 млн. 
высокопроизводительных ра-
бочих мест к 2020 году; б) уве-
личение инвестиций до 27 ВВП 
в 2017 году, имеем только 21,4 
ВВП; в) рост производительности 
труда к 2018 году в 1,5 раза.

Давайте возьмем как ре-
зультат долю России в мировом 
ВВП: в 2012 году доля России 
была равна 2,9%, а в 2018 году 
она снизилась до 1,8%.

К достижениям пытаются от-
нести и повышение зарплаты 
бюджетников до уровня средней 
по экономике. Но это достига-
лось за счет оптимизации штат-
ного расписания, а фонд оплаты 
труда не повышался с 2013 года. 
Именно на этот период приходит-
ся закрытие тысяч школ, учреж-
дений  начального и среднего 
профессионального образования, 
больниц, уничтожение ФАПов, 
которые мы сейчас вынуждены 

восстанавливать. Так что вряд ли 
это можно назвать достижением. 
Получается, не выполнив до кон-
ца одно, хватаемся за другое.

Кто за это ответил? Прави-
тельство, провалившее выполне-
ние указов, как  минимум долж-
но быть отправлено в отставку. 
А они будут реализовывать  
новые проекты.

 А теперь о главном — финан-
сировании.

Коллеги, в прошлом году на 
40 госпрограмм было направ-
лено 8,2 трлн. рублей. Это 60% 
расходов бюджета 2018 года. В 
этом году на госпрограммы вмес-
те с нацпроектами запланирова-
но 10,5 трлн. рублей. Это 70% 
расходной части бюджета. Если 
учесть, что бюджетное правило 
никто не отменял и дополнитель-
ные доходы как прежде уходят в 
резерв, остается только догады-
ваться, из каких расходных обя-
зательств деньги перекочевали в 
раздел госпрограмм на нацпроек-
ты. Всё это как-то не соотносится 
с масштабностью поставленных 
задач в нацпроектах. 

Вопрос: где взять деньги?  
Первое. Необходимо умень-

шить федеральное софинанси-
рование. Давайте посмотрим на 
Постановление Правительства 
№193 от 27 марта 2019 года и 
нацпроект «Безопасные и ка-
чественные дороги». Они на-
правлены на строительство до-
рог в агломерациях. Вы сильно 
удивитесь. Так вот общая сумма 
на их выполнение — 96,7 млрд. 
рублей, из них федеральное 

софинансирование составляет  
60 млрд. Это 63%. Остальные 
деньги на реализацию этого 
нацпроекта должны заплатить 
регионы. А где обещанные 90 и 
более процентов федерального 
софинансирования? Их нет. Это 
опять  дополнительные полномо-
чия падают на регионы. И таких 
полномочий, не обеспеченных 
необходимым финансированием, 
на сегодняшний день, по данным 
Минюста, уже 161. По другим — 
то же самое. Правительство, уже 
не стесняясь, говорит, что для 
этого превышали НДС. 

Тогда зачем нам такие нац-
проекты, которые вытаскива-
ют из кармана народа послед-
ние копейки? Рейтинг власти, 
президента? 

Кстати, в недрах Минфина 
зреет ещё один законопроект 
— «Об индивидуальном пенси-
онном капитале». Он уже об-
суждался на коллегии Минфина. 
Суть его в том, что из зарплаты 
в обязательном порядке должны 

будут отчисляться до 6% на бу-
дущую пенсию. По мнению ЦБ, 
это решит проблему длинных де-
нег, а по мнению Минфина, даст 
прирост ВВП. И всё это плюсом 
к 13% НДФЛ и 22% в ПФР. Пока 
обсуждается, но нацпроекты  
требуют денег. Когда он созреет? 
Как говорится, аппетит приходит 
во время еды. Лично я опасаюсь, 
что губернаторов возьмут за гор-
ло, как уже было с предыдущими 
майскими указами, и они пойдут 
в банк за кредитом. Минфин уже 
на комитете назвал примерную 
цифру госдолга регионов. Он 
может составить 2,907 трлн. руб-
лей. Сейчас — около 2,2 трлн. 

В угоду нацпроектам мо-
жет быть принесена в жертву 
сбалансированность бюдже-
тов регионов. Подобного рода 
проекты могут внести хаос 
в экономику, подорвать окон-
чательно её управляемость. 
Поэтому каждый шаг должен 
находиться под жестким пар-
ламентским контролем. 

Стратегическое предло-
жение: вернуться к закону о 
стратегическом планирова-
нии и вместо десятков хаотич-
ных проектов создать реально  
выполнимый план.

Необходимо добиться от пра-
вительства всей информации по 
нацпроектам, чтобы иметь пол-
ную картину. И не позднее июня 
пригласить кураторов нацпроек-
тов, чтобы они отчитались о ходе 
их реализации.

Kprf.ru

НацпРОЕКТы — под жесткий парламентский контроль!
2 апреля на пленарном заседании Госдумы от имени фракции КПРФ выступила депутат В.А. ГАНЗЯ

При попытке оппозиции 
ограничить правящих чи-
новников в тратах бюджета 
«ЕдРо» прорвало, и нару-
жу выплеснулись признания 
«единороссов» в том, кто они 
есть и что ими движет, когда 
рвутся во власть. А пришед-
шие рулить — это «успеш-
ные» люди, имеющие пра-
во на блага, на комфортное  
пребывание у власти. 

Политманифестом партии Пу-
тина—Медведева прозвучала 
в Госдуме речь «единоросса» 
Александра Максимова (избран 
от Новокузнецка Кемеровской 
обл. при поддержке А. Тулеева), 
заявившего, что нельзя прини-
мать закон о лимите средств 
на покупку служебных авто 
для чиновников: 

— Кого у нас всегда на Руси 
наш с вами русский народ очень 
не любит традиционно, исконно, 
с лютой ненавистью? Это людей 
богатых, умных и образованных. 
…Когда мы с этой трибуны под-
нимаем вот такие вопросы, то не-
вольно идем на поводу развития 
вот этих отрицательных качеств. 
Если человек состоялся, если он 
неординарен, он имеет право на 
все эти блага… Чем гордятся у нас 
за рубежом?.. Это людьми, кото-
рые сделали сами себя, которые 
смогли добиться в этой жизни оп-
ределенных высот, неважно ка-
ких, но которые выделились из 
общей среды, и они становятся 
маяками, потому что именно они 
двигатели прогресса. Безуслов-
но, чванство, неуважение своих 
избирателей, своих жителей. На 
самом деле не любовь к городу, 
они произрастают из этого же са-
мого. …Нельзя регламентировать 
всё — автомобили, туалетную 
бумагу, парфюм, кофе, чайные 
принадлежности, это же аб-
сурд и нонсенс… Фракция «Еди-
ная Россия» не поддерживает  
этот закон.

На циничные откровения 
потянуло «единороссов» при 
обсуждении законопроекта, 
внесенного оппозицией, об 

ограничении стоимости — не 
дороже 2 млн. рублей — лег-
ковых автомобилей, приобре-
таемых для служебных целей 
чиновниками всех уровней за 
счет государственных денег. 
Ограничение не драконовское. 
Но и оно вызвало волну возму-
щения думского большинства: 
как посмели замахнуться на бла-
годенствие стоящих у власти? 
Неужели забыли, что полутора-
миллионная чиновничья рать на 
90% состоит именно из них, гос-
подствующих «единороссов»?

Реакция «ЕдРа» была пред-
сказуемой. И всё же один из 
авторов законопроекта — Сер-
гей Иванов (ЛДПР) попытал-
ся самую многочисленную  
фракцию образумить: 

— Представьте, провинция, 
бедный район, снег тает, дороги 
в ямах, серые дома, покосивши-
еся заборы, голодные собаки… И 
прибывает туда кортеж: впере-
ди Mercedes, за ним джип типа 
Brabus, далее — Audi, Toyota, 
микроавтобус, Volkswagen, каж-
дое авто стоимостью не менее 
4—5 миллионов. Такой вот ка-
валькадой заезжает представи-
тель власти в убогий райцентр. И 
выходит господин из шикарного 
авто, брезгливо, как кот, отряхи-
вает «лапки», стараясь обходить 
лужи, подходит к заранее соб-
ранному народу и рассказывает, 
как много он трудится для лю-
дей. После протокольного обще-
ния VIP-персона и его свита уса-
живаются в дорогущие иномарки 
и укатывают… Догадываетесь, 
что народ говорит вслед этой 
процессии? Да, не слишком ува-
жительно… Работяги едва сводят 
концы с концами, а чиновники 
покупают на бюджетные средс-
тва, т.е. на средства налогопла-

тельщиков, тех же простых лю-
дей, роскошные автомобили. Мы 
предлагаем это всё ограничить…

Только зря Иванов старался. 
Ни стыд перед народом, ни со-
весть человеческая не шевель-
нулись у «единороссов». Резко 
против законопроекта высказа-
лись, помимо А. Максимова, его 
единопартийцы Алексей Веллер, 
Светлана Бессараб. Они ссыла-
лись на некие законы, где яко-
бы установлены нормы затрат, 
а Иван Тетерин хотел бы «до-
пустить расфасовку…, чтобы не 
было строго 2 миллиона».

Упертость «ЕдРа» разожгла 
полемику. От оппозиции посы-
пались примеры растранжирива-
ния чинушами государственной 
казны: они летают в частных 
самолетах, заказ на которые 
стоит бешеных денег, они лака-
ют дорогое виски и поднимают 
тосты за успех нашего сельского 
хозяйства, где крестьянин полу-
чает копейки. Да кто они, жи-
рующие на счет народа? Самые 
умные? Вроде сенатора Андрея 
Клишаса, придумавшего зако-
ны о наказаниях за неуважение 
к власти, о запрете свободы 
слова в интернете? В стране 20 
миллионов бедных, а у Клишаса 
— домик «маленький» площа-
дью 9 тыс. квадратных метров 
и коллекция часов стоимостью  
несколько миллионов.

Кто-то из депутатов выяснил, 
что за 2 млн. рублей можно ку-
пить и внедорожники, и минивэ-
ны, и Audi, и Mercedes, и KIA, и 
Toyota. Неужели этого мало чи-
новникам от «Единой России»? 

  Оказывается, мало. Руково-
дитель центра охраны здоровья 
животных (Владимирская обл.) 
мог ездить только на автомо-
биле Toyota Alphard за 4,5 млн. 

рублей, где есть обдув задних 
сидений, без обдува чиновнику  
было невмоготу. 

А в Москве и того круче. На 
закупку и обслуживание авто 
для Мосгордумы из столич-
ного бюджета истрачено 222 
млн. рублей, каждый депутат 
обеспечен престижным Audi 
А6. Среди губернаторов немало 
любителей разъезжать на рос-
кошных «колесах» не дешевле 
8—9 млн. рублей. Свою расто-
чительность они оправдывают 
тем, что только такого класса 
авто могут преодолевать рас-
стояния и дорожные трудности 
в их губерниях. Если бы заста-
вить чиновников скрупулезно 
считать государственные де-
ньги, то они смогли бы убе-
диться, что, покупая более 
скромные авто, сэкономили 
бы немало средств на бла-
гоустройство дорог. Только 
кто же их заставит считать, а 
потом ещё и благоустраивать? 
Они же «неординарные», «со-
стоявшиеся», «образованные»,  
«двигатели прогресса»!

— Коллеги, — обратился к 
«единороссам» Валерий Гартунг 
(«СправРоссия»), — если вы 
состоявшиеся и неординарные 
— езжайте за свой счет, какие 
проблемы. Почему норовите ши-
ковать за счет государства, за 
счет налогоплательщиков? Вы 
же не бедные люди…

Иванова задели слова Мак-
симова о том, что русские, 
дескать, не любят «богатых  
и успешных»:

— Я бы не стал говорить за 
весь русский народ… И потом, 
что значит «успешных»? Разве 
не успешным был Михаил Тимо-
феевич Калашников, который 
изобрел автомат, самый популяр-

ный в мире? Ему бы, гению, быть 
миллиардером, а он умер бедным 
человеком. Единственное, что 
государство сделало для него, — 
пристроило лифт в хрущевке, где 
он жил. Так что, господин Макси-
мов, не любит наш народ тех, кто 
незаконно обогащается. И чаще 
это не те, у кого семь пядей во 
лбу, а у кого связи, кто карье-
рист, у кого развиты другие, не 
самые лучшие, качества.

Как бы оппозиция ни дока-
зывала, какие бы аргументы 
ни приводила в пользу приня-
тия законопроекта, «единорос-
сы» остались при своем мне-
нии: чиновников ограничивать 
в закупках для себя любимых 
— нельзя! Пусть «успешно»  
транжирят казну.

Законопроект отклонен, 
за него проголосовали 98 
депутатов (фракции КПРФ, 
ЛДПР и «Справедливая Рос-
сия») вместо необходимых 
для принятия документа 
226-ти. «Единороссы» — не 
голосовали. Им достаточно по-
бездействовать, чтобы получить  
желаемый результат. 

Оппозиция не скрывала разо-
чарования. То, что чиновников 
давно следует приструнить, 
понимают все. Но «единорос-
сы» бравируют своим чис-
ленным преимуществом и ме-
тодично отфутболивают все 
востребованные инициативы 
оппозиции.  

А жизнь преподносит новые 
доказательства неуемной страсти 
чиновников проматывать чужие 
деньги. Недавно была отправле-
на в отставку губернаторша Мур-
манской области Марина Ковтун. 
Ничем хорошим она не просла-
вилась. Но запомнилась северя-
нам тем, как по нищим поселкам 
летала на вертолете с сумкой за 
3,1 тыс. евро. Как, по словам 
свидетелей (теперь эти показа-
ния заносятся в уголовное дело. 
— Прим. авт.), М. Ковтун вела с 
предприятиями переговоры о по-
жертвованиях якобы «для детей-
инвалидов». Но расходовались 

средства так:
1 890 388 руб. — обеспечение 

инаугурации губернатора;
293 740 руб. — обеспечение 

совещаний губернатора: ужины, 
кофе-брейки, декорирование  
помещений живыми цветами; 

971 250 руб. — на ежегод-
ный доклад губернатора о 
проделанной работе: банкет,  
оформление зала;

1 541 884,60 руб. — ново-
годние подарки для взрослых  
(конечно, за счет детей);

2 500 744 руб. — календари; 
1 443 509,2 руб. — наборы 

рыбные; 
2 230 660 руб. — на рыбалку 

губернатора Мурманской облас-
ти как личную, так и с участием 
гостей области; 

2 856 412,39 руб. — на обес-
печение визитов гостей; 

6 460 144 руб. — на вип-су-
вениры.

Данный перечень расходов 
тоже вошел в уголовное дело. 
Пока только неизвестно, кто за 
«нецелевые расходы» больше 
пострадает — Ковтун или испол-
нители её распоряжений. Следо-
ватели, между тем, прикидыва-
ют, сколько детей можно было 
бы вылечить или поддержать на 
миллионы, растраченные губер-
наторшей, «двигавшей прогресс» 
за счет пожертвований, выделяв-
шихся детям? Стоит ли нам, не 
любящим «неординарных» чи-
новников, удивляться несконча-
емым телепризывам скидываться 
на лечение детей, страдающих 
тяжкими недугами? 

А чиновники-«единороссы» не 
страдают… Они тратят, как хотят 
всё, что им под руку попадется, 
— средства налогоплательщи-
ков, пожертвования, внебюджет-
ные фонды и прочее, и прочее… 
Тратят без оглядки, зная, что для 
них не существует ограничений.

Галина ПЛАТОВА 
Советская Россия. 2019. №N 32
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Умники за счет казны
Думские «единороссы» выясняют, за что их не любят
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На прошлой неделе, аккурат накануне дня дура-
ка, официально вступил в силу диковатый законопро-
ект о запрете фейков. Что это за штука такая, с чем её 
едят, непонятно, но многие СМи 1 апреля остереглись 
шутить и разыгрывать своих читателей. Ведь кто-то 
непременно оскорбится и накатает телегу, куда сле-
дует. а кому же хочется стать первым, кого осудят  
за нарушение нового закона?!

Под запретом оказались самые разнообразные 
газетные жанры — от некоторых разновидностей  
фельетона до литературных мистификаций. даже труд-
но предположить, что сегодня могут объявить фей-
ком. толкование нового закона может быть самым  
неожиданным и субъективным. 

особое мнение

Фейком об тэйблоткрытая позиция

26 марта состоялся пленум Саратовской областной 
организации работников народного образования и на-
уки с повесткой дня «О ходе реализации программы 
развития деятельности и мотивации профсоюзного 
членства Саратовской областной организации «Обще-
российский профсоюз образования» на 2015—1920 гг. 
и выполнения постановления ХХ областной отчетно-
выборной конференции Саратовской областной про-
фсоюзной организации». На профсоюзном пленуме вы-
ступил Николай алексеевич ЗадОрОВ, член президиума  
отраслевого обкома, депутат, учитель, первый секре-
тарь Новобурасского райкома кПрФ. 

Учитель-коммунист Н.а. Задоров поставил «двойку» 
губернатору В.В. радаеву и депутатам-«единороссам» 
Саратовской областной думы за проведение в жизнь 
«гнилой» социальной политики
Вначале — некоторые поясне-

ния к предыстории вопроса.
По поручению президиума 

областной организации профсо-
юза председатель областной 
организации «Общероссийский 
профсоюз образования» Нико-
лай Николаевич Тимофеев 
обратился с открытым письмом 
к губернатору и председателю 
областной думы. Суть откры-
того письма вкратце сводится  
к нескольким пунктам: 

— о необходимости приве-
дения системы оплаты труда в 
соответствие с методическими 
рекомендациями по формиро-
ванию системы оплаты труда 
работникам общеобразователь-
ных организаций (прежняя сис-
тема непрозрачна, несправед-
лива и непонятна большинству  
педагогов);

— о необходимости индекса-
ции нормативов финансирования 
образовательных организаций не 
ниже, чем на 50%, с тем чтобы 
разгрузить чрезмерную интен-
сификацию труда педагогов без 
снижения уровня зарплаты;

— об увеличении окладов 
педагогических работников об-
разовательных организаций не 
ниже уровня МРОТ;

— о принятии мер по созда-
нию условий для привлечения и 
закрепления в системе образо-
вания молодых специалистов в 
сельской местности.

Выступление  
Н.А. Задорова 

— В сложившейся ситуации 
нам, учителям, членам профсою-
за, необходимо требовать увели-
чения зарплаты в два раза. Сей-
час средняя зарплата учителей 
по отчетам — 24,5 тыс. рублей, а 
должна быть 48—50 тыс. рублей. 
В ответе на письмо областной 
организации профсоюза с про-
сьбой об увеличении зарплаты 
в системе образования области 
господин Романов, председатель 
комитета по социальной полити-
ке областной думы, формально-
бездушно, издевательски, по-чи-
новничьи пишет: «…Проблем по 
её применению (системы оплаты 
труда), требующих кардиналь-
ных изменений в оплате труда  
учителей, не имеется».

Поэт Марина Цветаева в 1918 г.  
писала: 

Два на миру у меня врага, 
Два близнеца, 

неразрывно-слитых: 
Голод голодных — 

и сытость сытых! 
Это клинический случай. 

Классический пример, когда 
сытый голодного не разуме-
ет. «Сытый» господин Романов 
с годовым доходом более чем  
в 2 млн. 600 тыс. рублей не пони-
мает «голодных» учителей, чей 
доход у большинства едва до-
тягивает годовой отметки в 200 
тыс. рублей. Этот господин при-
водит заплесневевшие данные 
десятилетней давности: «При её 
введении средний уровень зара-
ботной платы учителей увели-
чился почти в два раза…». При 
этом председатель комитета по 
социальной политике не пишет 
об увеличении цен на товары и 
услуги в разы, превышающие 
данное увеличение. Какая-то 
«гнилая» социальная полити-
ка проводится у нас в области. 
Как учитель, я ставлю губер-
натору Радаеву и областной 
думе двойку за проведение в 
жизнь «гнилой» социальной 
политики.

Не нужны нам и ложные соци-
ологические опросы, вводящие 
педагогов в заблуждение: «Вы 
за подушевое финансирование 
или за штатно-окладную систему 
оплаты труда?». Иосифа Висса-
рионовича Сталина как-то спро-
сили: «Какой уклон в партии 
лучше — правый или левый?».  
Подумав немного, он ответил: 
«Оба хуже». Обе системы хуже 
при низких нормативах и неболь-
шом фонде оплаты труда. Мы 
говорим: «Увеличивайте фонд 
оплаты труда учреждений обра-
зования, повышайте нормативы 
оплаты труда в два раза, и про-
блема отпадет». Обе системы оп-
латы труда будут востребованы. 
У руководителя и профсоюзной 
организации появится возмож-
ность маневрировать, повышать  
эффективность работы.

Сейчас ситуация такая, что 
уборщики служебных помеще-
ний, рабочие по обслуживанию 
зданий и сооружений сравня-
лись по зарплате с некоторыми  
учителями.

Для них это хорошо. Но нас, 
высококвалифицированных 
классных специалистов, опусти-
ли ниже некуда! Наша средняя 
зарплата сравнялась со средней 
зарплатой, простите за тавтоло-

гию, среднего медицинского пер-
сонала и резко отстает от сред-
ней зарплаты врачей — у них 
около 40 тысяч рублей.

Мы не должны быть за-
ложниками бездарного уп-
равления Саратовской облас-
тью, ставшей депрессивным 
регионом. Есть партия при 
власти «Единая Россия», но 
нет единой России по опла-
те труда, в каждом регионе, 
районе, в школе она разная! 
За равный труд платится разная 
зарплата. Это уродливое явление  
надо устранять!

Наша средняя зарплата сей-
час — это показатель отношения 
властей к нашей профессии. Они 
не уважают нас, «пудрят» нам 
мозги, научились «ловко» отпи-
сываться, отчитываться, ничего 
не меняя. Они не уважают нас 
потому, что мы молчим и лишь 
робко, униженно просим.

Деньги в стране есть. Об этом 
сказал президент В. В. Путин. 
Необходимо, чтобы эти деньги 
были направлены на сбереже-
ние населения, а учителя — это 
и есть народ. Повторюсь: нищий 
учитель не воспитает свободную 
личность!

Необходимо готовиться к кол-
лективным действиям. Проводить 
профсоюзные собрания с единой 
повесткой дня: «Об увеличении 
зарплаты в два раза». Да, будет 
тяжело, трудно начинать. Будут 
преследования, запугивания. Но 
мы это проходили в лихие де-
вяностые годы жуткого ельци-
низма, когда нам задерживали  
зарплату по три месяца, когда она 
была нищенской. Мы проводили 
забастовки, митинги, пикеты, пи-
сали письма, давали телеграммы 
во все властные структуры.  Мы 
добились главного — уважения и 
необходимости считаться с нами. 
Но это в прошлом, надо это вновь 
повторить. Как поется в проле-
тарском гимне:

Никто не даст нам избавленья — 
Ни бог, ни царь и не герой!
Добьемся мы освобожденья 
Своею собственной рукой!
Если мы не решим эту про-

блему в ближайшее время, то 
число выходящих из нашего 
профсоюза учителей, вос-
питателей будет только уве-
личиваться. Решим вопрос с 
повышением зарплаты в об-
разовании, и у людей повы-
сится мотивация профсоюз-
ного членства. Под лежачий 
камень вода не течет. 

Призываю вас начать эту 
работу.

В конце марта депутат Государственной 
Думы Ольга Алимова побывала в пос. Степное 
Советского района. 

Лидер саратовских коммунистов встретилась с  
главой поселка. Речь шла о том, что было сделано 
в населенном пункте за последние годы. К приме-
ру, не так давно в Степном появился новый парк, 
в центре которого установлен монумент павшим на 
полях сражений сельчанам. Ольга Алимова побы-
вала в парке и возложила цветы к монументу. За-
тем на  встрече с местными жителями рассказала о 
своей деятельности в федеральном парламенте.

Вопросов к депутату было очень много, как и 
просьб. После встречи Ольга Николаевна провела 
прием граждан. Один из местных жителей попро-
сил помочь в его борьбе с энергетиками. Мужчина 

пожаловался, что организация внесла сельчанина 
в списки должников, хотя на руках у пенсионера 
есть все квитанции, и все до одной оплачены. Дело 
дошло до суда. Его мужчина выиграл, однако пла-
тежки с долгами ему всё равно присылают.

Несколько человек попросили Ольгу Алимову 
помочь с трудоустройством. На селе, посетовали 
местные жители, работать сегодня негде.

Капремонт, обещанные правительством РФ льго-
ты и повышение пенсий, переселение из ветхого 
жилого фонда… — эти темы в основном волнуют 
жителей Степного. Ольга Алимова пообещала по-
мочь людям по мере возможности.

Ольга МАРКОВА

НА УКРАИНЕ ВОЗМОЖНА 
СМЕНА ПРЕЗИДЕНТА,  
НО НЕ ПОЛИТИКИ

На Украине состоялся 
первый тур президентских 
выборов. Олицетворявший 
преступления нацистского 
режима Порошенко потерпел 
разгром, набрав лишь около 
16% голосов. Во второй тур 
вместе с ним вышел шоу-мэн 
Зеленский (около 30%). 

В то же время надо отметить, 
что не оправдываются прогнозы 
кремлевских пропагандистов в 
том, что Порошенко никогда не 
отдаст власть, применит силу, а 
Украину ждут гражданская вой-
на и распад. Вполне вероятно, 
что Порошенко всё-таки отдаст 
власть, как отдал её когда-то 
Ельцин. Глобальная олигархия 
не так глупа, как хотелось бы 
кремлевским пропагандистам 
Шейнину, Скабеевой и Соло-
вьеву. Скорее всего, эксперты 
глобальной олигархии поня-
ли, что физиономия Порошен-
ко надоела Украине, и решили  
сменить лошадок.

Кстати, телепропагандисты 
Шейнин, Скабеева и Соловьев 
ругают Украину за коррупцию и 
слом социального государства 
так, как будто у них за спиной 
великий и могучий Советский 
Союз. На самом деле мы видим, 
что Украина и РФ во многом по-
хожи. Обе страны находятся под 
властью олигархии. И там, и здесь 
происходит слом социального го-
сударства. И на Украине, и в РФ 

свирепствует государственный  
антикоммунизм.

Кто бы ни стал президен-
том Украины, скорее всего нас 
ещё долгие годы ждет проти-
востояние Западной Полурос-
сии (Украины) и Восточной  
Полуроссии (РФ).

ПОБЕГУТ ИЛИ  
НЕ ПОБЕГУТ?

20 лет назад, в начале 1999 
года (в то время премьером 
был Е. Примаков), в одном из 
столичных деловых журналов 
была напечатана  инструкция 
«КАК БЕЖАТЬ ИЗ РОССИИ». 

Она предназначалась для биз-
несменов и чиновников, в то вре-
мя намечались большие чистки и 
посадки среди них. Но Прима-
кова вскоре «скинули» с поста, 
и массового бегства из России  
не состоялось.

В марте 2019 г.  был арестован 
экс-министр Абызов — друг Мед-
ведева, Чубайса и Дворковича. И 
разговоры о необходимости бе-
жать пошли вновь. Наша «элит-
ка», живущая на две-три страны, 
очень чувствительна и легко впа-
дает в панику. Но, скорее всего, 
бежать пока не придется. Арест 
Абызова останется отдельным 
фактом внутриэлитной войны, 
как и ранее арест Улюкаева.

Время для настоящих посадок 
ещё впереди.

Александр КЛИМОВ

Опять двойка

Рабочая поездка депутата

Рассказав об истории завода, 
председатель профкома Л.Н. Бу-
кина выразила надежду, что мы 
наконец-то достучимся до власти 
и общественности, и троллей-
бусный завод, коллектив кото-
рого насчитывает порядка 800 

человек, сможет продолжить  
свою работу. 

Коммунист О.Н. Абросимо-
ва в своем выступлении отме-
тила, что она в период своей 
работы на заводе в конце 80-х 
годов рисовала много плакатов 
с названием «ВПЕРЕД!», кото-

рые не только призывали, но и 
рассказывали о жизни завода и 
рабочих. Сейчас ситуация на-
столько отличается от той, что 
была, что ей приходится рисо-
вать другие плакаты — в защиту  
предприятия и коллектива. 

«Неужели в стране, в которой 
теряются триллионы рублей, не 

найдется двух миллиардов, что-
бы спасти завод?» — звучало из 
уст выступающих. Всем должно 
быть ясно, что если троллей-
бусный завод будет загублен, то 
места потеряют не только рабо-
чие завода, а еще много людей, 
чьим трудом делаются комплек-

тующие для троллейбусов. 
Первый секретарь Энгельс-

ского РК КПРФ Сергей Шитов в 
своем выступлении отметил, что 
проблема троллейбусного заво-
да — это не проблема города, а 
проблема всей страны. 85% все-
го троллейбусного парка России 
— это троллейбусы именно на-

шего завода. Он призвал всех 
объединиться, чтобы вместе от-
стоять предприятие и коллектив. 
Представители организации пе-
ревозчиков России А. Быков и 
А. Черевко отметили, что в сло-
жившейся ситуации виноват не 
столько директор, сколько сама 

система, которая погубила не 
один десяток уникальных пред-
приятий в стране. Ветераны за-
вода  В.И. Сучков и А.П. Собо-
лева, построившие этот и другие 
заводы и отдавшие им всю свою 
жизнь, выразили уверенность в 
том, что наше правое дело побе-
дит, и уникальное предприятие, 
которое является символом на-
шего города, будет спасено.

Присутствующий на митин-
ге глава города С.Е. Горевский 
пообещал, что власти города и 
района будут стучаться во все 
двери, чтобы завод заработал. Он 
объявил, что в понедельник со-
стоится встреча городской власти 
с представителями завода.

Участники митинга единоглас-
но приняли резолюцию, содер-
жащую три пункта: «Мы — ЗА 
сохранение завода! Мы — ЗА со-
хранение рабочих мест и трудо-
вого коллектива! Мы надеемся и 
рассчитываем на помощь и под-
держу властей города, района, 
области, страны!»

В завершение С.А. Ши-
тов призвал всех встретиться 
на демонстрации 1 Мая, что-
бы обсудить и оценить итог  
сегодняшнего митинга.

Завершился митинг запуском 
в небо нескольких сотен воздуш-
ных шаров.

Пресс-служба  
Энгельсского РК КПРФ

ТРОЛЗЕ — быть!
Окончание. Начало на стр. 1

ПЕЧАЛЬНЫЕ ЦИФРЫ
Ну вот действительно — се-

годня даже данные Росстата пе-
чатать страшно. Потому что они 
явно клевещут на наш строй. 
Причем статистики завтра поп-
равятся, скажут: привиделось 
что-то, на самом деле всё у нас 
хорошо! А ты со своей аналити-
кой, построенной на неправиль-
ных выкладках, опять в дураках 
и фейкометах окажешься.

Поэтому надо всё время ого-
вариваться. Как сегодня счита-
ет Росстат… Так вот, как сегод-
ня считает Росстат, в России по 
итогам 2018 года 18,9 млн. че-
ловек жили за чертой бедности. 
А это не шутка — 12,9 процента  
от всего населения.

Более половины семей (53 
процента) не могут справиться 
с неожиданными тратами, на-
пример, расходами на срочный 
ремонт жилья или замену пред-
метов длительного пользования, 
срочные медицинские услуги.

Регулярно питаться мясом, 
птицей, рыбой не могут себе поз-
волить 10 процентов семей, упот-
реблять фрукты в любое время 
года не имеют финансовой воз-
можности 21 процент россиян.

У 35 процентов семей нет фи-
нансовой возможности приоб-
рести каждому члену семьи две 
пары подходящей по сезону обу-
ви. Среди многодетных семей та-
ких 40 процентов.

Каждая четвертая российская 
семья не может позволить себе 
пригласить гостей на семейное 
торжество. 11 процентов сооб-
щили, что им не хватает средств 
для покупки жизненно необхо-
димых лекарств. Каждый вто-
рой россиянин не может позво-
лить себе одну неделю отпуска  
в год вне дома. 

Понимаете, да? Заболел че-
ловек, а лекарств купить ему не 
на что. Захотел яблочко съесть, 
но после оплаты жилищно-ком-
мунальных услуг в кошельке  
шаром покати.

Вот такое светлое будущее 
настало. Таковы итоги работы 
власти в её нынешней конфи-
гурации. Причем конфигура-
ция эта держится уже двадцать 
лет. Ну, и как тут не захотеть  
что-то поменять?

К слову, в соцсетях недав-
но задались вопросом: а какой 
должна стать зарплата у людей, 
какими должны быть условия 
проживания, цены на товары 
первой необходимости, чтобы 
наш человек возмутился и вы-
шел на улицу? Кажется, ответа 
не нашли. Очень терпелив рос-
сиянин. Даже так — нет предела  
его терпению!

УЧИТЕЛЬСКИй 
ФЛЕШМОБ

Несколько слов о нашумев-
шей истории с уволенной учи-
тельницей, которая в соцсетях 
посмела выложить своё фото в 
купальнике. Барнаульская пе-
дагогиня русского языка и ли-
тературы Татьяна Кувшиннико-

ва лишилась работы, хотя фото 
вполне пристойное. Стоит в за-
крытом купальнике на фоне по-
лыньи. И в руках держит грамоту 
за что-то там полезное.

Общественность возмутилась. 
Жириновский, например, каж-
дую зиму в труселях купается и 
выкладывает фотки в соцсетях. 
Что-то его никто не увольня-
ет. И так же, как Жириновский, 
поступают многие государствен-
ные деятели, включая самого 
главного. Впрочем, тот обычно  
оголяется по пояс.

Удивительно другое — пе-
дагогическая общественность 
проявила солидарность! Десят-
ки учительниц по всей стране 
приняли участие во флешмобе, 
размещая свои фотки в соцсе-
тях. Педагогическая обнаженка 
(опять же вполне благопристой-
ная) заполонила интернет!

Кувшинникову, насколько мне 
известно, позвали обратно, но 
она уже нашла другое место ра-
боты. Учительский напор порадо-
вал, но почему же он проявился 
только теперь? А когда увольня-
ли педагогов, отказывавшихся 
принимать участие в фальсифи-
кации выборов, почему не про-
тестовали? А когда сгоняют вмес-
те с учениками на разные акции, 
требуя обеспечить их массовость, 
почему никто не возмущается?

На этой неделе появилось 
видео, на котором преподава-
тель из Озёрска разносит влас-
ти своими простыми цифрами о 
реальных зарплатах педагогов 
в Челябинской области. Говорит 
— вот сколько должен получать 
школьный педагог, а я получаю 
вдвое меньше. Подрабатываю 
в вузе, преподаватель должен 
получать столько, а на деле 
опять же получается ерунда.  
Врут, мол, чиновники!

И почему бы в этом деле не 
поддержать коллегу? Я тут сво-
ей знакомой, работнику саратов-
ского лицея, рассказал о сред-
ней зарплате педагога в регионе 
(что-то в районе 25—26 тысяч, 
кажется), так она меня чуть скал-
кой не забила. Потому что никог-
да таких денег не видела.

Ну, и давайте — записывай-
те видео, прикладывайте свои 
платежки, выводите власть на 
чистую воду! Или ждёте, ког-
да кто-то за вас это сделает? 
Не-а, не будет этого никогда. 
Только сами. Своей мозолистой  
рукой, как говорится.

РАДАЕВ ТАК РАСТАК
В общем, внезапно стало не 

до шуток. Какой-то внутрен-
ний цензор проснулся. Вот на-
писал ты текст, а разве не мо-
гут его подогнать под закон 
о фейках? И начинаешь сам  
в себе сомневаться!

Язык Эзопа, говорили, ожи-
вет. Да ладно вам. Кто сейчас 
будет читать басни про обезьяну 
и медведя? А кто будет писать? 
Привыкли уже, что можно прав-
ду-матку резать. И ведь власть 
давно выработала к этой правде 
иммунитет. В советские времена 
после фельетона о безалаберном 

председателе колхоза, в садах 
которого гниют яблоки, этот са-
мый председатель вылетал со 
своей должности как пробка из 
бутылки шампанского. 

С наступлением свободы сло-
ва пришла и свобода игнориро-
вания этого слова. Ты пишешь, 
что конкретный Пупкин — каз-
нокрад. А тот говорит — меня 
заказали недруги, материал 
проплачен! Или вообще отмах-
нется — не, я газет и интернетов  
не читаю, некогда…

И как-то весь пар ушел… нет, 
не в свисток — в соцсети. Там 
люди общаются и называют вещи 
и конкретных персоналий свои-
ми именами, не стесняясь в вы-
ражениях. А теперь вот говорят 
— надо стесняться.

Проблема закона о фейках и 
закона об оскорблении власти 
именно в определении фейка и 
оскорбления как правонаруше-
ния. И, по-моему, все затаились 
в ожидании, кого первым схватят 
за руку с криком: «Нарушил!» 
Первые прецеденты и станут 
ориентирами для остальных. 
Пусть точно скажут, какими сло-
вами нельзя описывать деяния 
власти. Мы навсегда вычеркнем 
их из своего лексикона!

И, кстати, раз есть закон об 
оскорблении органов государ-
ственной власти, значит, будет 
вестись и статистика оскорбле-
ний. По регионам и федеральным 
округам, сравнивая со средне-
российскими показателями.

Ну, представьте себе отчет по 
Саратовской области. Возьмем 
производство колбасы. Во всех 
отчетах несколько столбиков. В 
нашем регионе колбаса вареная 
стоит, предположим, 220 рублей 
за килограмм. Это ниже, чем в 
среднем по ПФО на 20 рублей. И 
на 40 — чем по России в целом.

Берем оскорбления. Госвласть 
в Саратовской области в 2019 
году оскорбили 425 раз, из них 
130 раз в извращенной форме. 
Это больше, чем в среднем по 
ПФО, но меньше, чем по России 
в целом. И правительство об-
ласти с удовольствием занесет  
это себе в актив.

А далее переходим на лич-
ности. Радаева оскорбили 168 
раз, что на 15 процентов боль-
ше, чем годом ранее. Исаева 
— 156 раз, и саратовский гра-
доначальник поддержал темпы  
главы региона.

Ну, а далее список слов, ка-
кими награждали уважаемых 
людей осужденные по новому 
закону. Радаев так растак… Иса-
ев черт побери… Ландо… того 
самого и через коленку. Шин-
чук… ну там ещё более запутан-
ная история. Скажем, только что  
всех превзошел.

И ведь так и будет.

Андрей ОЛИВКИН

P.S. Пока верстался но-
мер… Смешно отреагировали 
на данные росстата в кремле. 
Пресс-секретарь президента 
россии дмитрий Песков при-
знался журналистам, что не 
понял, откуда у статистиков 
такие цифры. Про обувь, на-
пример. и потребовал пояс-
нений, добавив, что в кремле 
возникли трудности с понима-
нием опубликованных цифр.

а как они там, в крем-
ле, могут понять, что та-
кое — не иметь возможнос-
ти купить фруктов?! или  
всё-таки могут? 

Позвонит жена Навка, ска-
жет: «дима, привези домой 
бананов и авокаду». а тот 
ей: «танюша! только вче-
ра за квартиру заплатил. а 
ещё за интернет не плочено.  
денег совсем нет!»

Но потом вздохнет и по-
лезет в заначку, где с Но-
вого года лежит помятая  
пятихатка…
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САРАТОВ
Пикеты активистов Фрун-

зенского района КПРФ ста-
ли уже привычными для 
жителей окрестных домов. 
Периодичность их прове-
дения положительным об-

разом влияет на настрое-
ния граждан. 

Саратовцы уже знают, что 
мероприятие пройдет и в снег, 
и в дождь — погодные условия 
не станут препятствием. Не-
которые граждане уже ждут с 
нетерпением вторника, зная, 
что в 16.00 они всегда смогут 
высказаться в поддержку оп-
позиции, получить новый но-
мер газеты «Коммунист».

Сегодняшнее мероприятие 
исключением не стало. Испы-
тание «боем» прошли новые 
члены КПРФ, только недавно 

осознавшие свою готовность 
решительно и активно всту-
пить в борьбу за свои права. 
Поддержать товарищей также 
вышли представители Ленин-
ского и Заводского районов. 
Нет территориальному раз-
делению на междоусобные 
кружки «по интересам»  — 

коммунисты неделимы. Перед 
лицом повседневных проблем, 
создаваемых  антинародной 
властью, необходимо стоять 
плечом к плечу!

*  *  *
30 марта члены Ок-

тябрьского РК КПРФ про-
вели пикет на пересече-
нии улиц Политехнической  
и 2-й Садовой. 

Активисты стояли с пла-
катами и флагами, раздава-
ли спецвыпуск газеты «Ком-
мунист — век XX—XXI». В 

солнечный весенний день 
приятным дополнением для 
коммунистов стали одобре-
ние и солидарность горожан, 
останавливались и сигналили 
не только водители личных 
автомобилей, но и автобусов, 
и маршрутных такси.  

Отдельное спасибо хоте-
лось бы сказать админис-
трации города, которая не 
согласовала пикет в ранее за-
планированном месте. Благо-
даря препятствиям со стороны 
правительства мы, коммунис-
ты,  в очередной раз убеди-
лись, что быть с народом воз-
можно на любой улице и даже 
во дворе дома.

БАЛАШОВ
31 марта коммунисты 

Балашовского местного 
отделения КПРФ и их сто-

ронники вновь вышли на 
митинг протеста против по-
литики правительства РФ и 
президента РФ.

Секретарь по идеологии 
Балашовского РК КПРФ А.В. 
Бородулин остановился не 
только на проблемах, каса-
ющихся жителей всей нашей 
страны, но и затронул злобод-
невные вопросы г. Балашова 
и Балашовского района. Осо-
бый акцент в своем выступ-
лении он сделал на то, что 
пока народ не объединится, 
пока не будет многотысяч-
ных митингов по всей стране, 
массовых митингов в каждом 
городе и районе Саратовской 
области, ничего не сдвинется 
с мертвой точки.

Первый секретарь Бала-
шовского РК КПРФ В.П. Вол-
ков ещё раз обозначил  не 
решаемые на протяжении 
многих лет в городе и районе 
вопросы: не запущенный под-

земный водозабор чистых вод, 
отсутствие очистных сооруже-
ний, разрушение захоронения 
воинов Великой Отечествен-
ной войны на Поворинском 
кладбище, борьба жителей 
Прихоперья против разработ-

ки никеля в Воронежской об-
ласти и др.

С большим вниманием все 
слушали выступление депу-
тата городского Совета И.М. 
Есиповской. Она подробно 
остановилась на тех вопро-
сах, которые поднимали и 
продолжают поднимать де-
путаты-коммунисты на засе-
даниях городского Совета. 
Очень беспокоит жителей го-
рода, отметила депутат, воп-
рос разбитых дорог и троту-
аров. А руководству города 
до этого нет никакого дела, 
и куда «отмываются» выде-
ленные на ремонт дорог ог-
ромные бюджетные средства,  
никто не знает.

Все желающие, а их было 
как всегда много, высказа-
ли своё возмущение и свои  
предложения.

На митинге присутствовали 
не только жители пожилого 
возраста, но и молодежь, мо-
лодые семьи с детьми.

На митинге была приня-
та резолюция, а по его за-
вершении все вместе спели  
«Варшавянку». 

Пресс-служба  
Саратовского обкома КПРФ

Обратите на нас 
внимание!

Дорогая редакция! Мы, жители р.п. Са-
мойловки, обращаемся к вам с просьбой 
опубликовать в газете статью. Дело в 
том, что редакция нашей районной га-
зеты «Земля Самойловская» принимает 
только хорошие статьи, а негативные не 
принимает. Ваша газета еженедельно рас-
пространяется у нас. Вот мы и решили к 
вам обратиться, надеясь, что напечатаете  
про наше наболевшее.

Зима была снежная, сугробы огромные, до 1 
метра. Всё, что осталось в поселке неубранным, 
покрылось снегом. И вот снег начал таять, и, 
как грибочки, появляются бутылки, разбросан-
ные вдоль дорог, у магазинов, жилых домов… 
Всё это, конечно, можно убрать. А вот что де-
лать с дорогами — их же не уберешь?

Из-за плохой дороги в поселке закрыли мар-
шрут автобуса Балашов—Самойловка. Улицу от 
центра поселка до больницы ремонтируют каж-
дый год на протяжении трех лет. Это сколько 
же денег тратится!.. И нам кажется, что там, 
где был ремонт, опять появляются ямы. Улицы 
Пролетарская и  Революционная тоже ремонти-
ровались два года подряд. А что касается улиц 
Пушкина, Чапаева, пер. Театрального и других, 
то мы, простые люди, не можем знать затраты 
на их ремонт. Кто ответит за это? 

На днях среди жителей пошел разговор о 
качестве ремонта дороги на ул. Колхозной, 
проведенного в 2015—2016 гг. , — якобы бри-
гаде не заплатили, т.к. ремонт был некачест-
венным. Но ведь деньги же выделялись на эти 
цели?! А теперь бригада отсудила у админист-
рации Самойловского района очень приличную 
сумму (правда, мы не знаем — какую). Да ещё 
и штраф в 400 тыс. рублей — кто  будет вы-
плачивать? Выходит, что в этом году никакого  
ремонта дорог не ожидается?

И ещё больной вопрос — дорога по маршруту 
Самойловка—Терновое. Ни весной, ни осенью 
не проедешь, а зимой не чистится. А ведь эта 
дорога соединяет две области — Саратовскую 
и Волгоградскую. Чья это дорога, кто должен 
за ней следить? Кто нам подскажет, куда надо 
обратиться, чтобы на эту дорогу обратили вни-
мание по просьбе жителей района? 

Освещение в поселке слабое. Некоторые ули-
цы и переулки вообще не освещаются.

В селах района отсутствуют ФАПы, люди ос-
тались без медработника. В центральной боль-
нице идет сокращение. Как это медсестра одна, 
без санитарки может работать? Лекарств нет, 
больные их покупают сами. А где медстрахова-
ние? За что платим налог?

Когда закончится этот беспредел? Мы же 
идем к тому, от чего ушли 100 лет назад. Наше-
му возмущению нет конца! Хотя бы кто-то обра-
тил внимание на это безобразие.

Группа жителей р.п. Самойловки

В конце марта в Ленинс-
ком райкоме КПРФ г. Сара-
това состоялось собрание ОО 
«Дети военного времени», 
на котором выступил пер-
вый секретарь Саратовского 
горкома КПРФ, депутат Са-
ратовской областной думы  
А.Ю. Анидалов.

Он рассказал о работе фрак-
ции КПРФ в областной думе, о 
попытках отстоять и принять за-
кон о детях военного времени, о 

проводимой протестной работе в 
Саратовском регионе… 

Также он ответил на многочис-
ленные вопросы «детей войны».

Участники собрания осудили 
действия ЦИК РФ против П.Н. 
Грудинина и выразили готовность 
отстаивать позиции партии.

Затем состоялся концерт юных 
дарований детской музыкальной 
школы № 3. 

Андрей БАЖЕНОВ

Анекдот да и только
19,948 трлн. руб. — доходная часть 

бюджета РФ на 2019 год. 29 трлн. руб. — 
совокупное состояние 98 миллиардеров РФ 
на конец 2018 года. 

Это всё, что нужно знать гражданам о борь-
бе с бедностью и средней зарплате в России.

Из редакционной почты  
«Советской России»

С юбилеем!
В.а. СаПУНОВУ исполнилось 70 лет

Уважаемый Виктор александрович!
От всего сердца поздравляем Вас со знаменательной 

датой — 70-летием со дня рождения! 
Ваш многолетний плодотворный труд на благо рома-

новского района и коммунистической партии российской 
Федерации способствует укреплению мощи кПрФ и ста-
новлению справедливого государства.

От всего сердца желаем Вам крепкого здоровья и кре-
пости духа! Пусть радостью наполняется каждый ваш 
день. Пусть родные и близкие люди всегда будут рядом, 
согревая Вас теплом и заботой! 

Саратовский обком КПРФ 
Романовский РК КПРФ

Готовы отстаивать  
позицию КПРФ

письмо в номерПротесты продолжаются!

Управление по борьбе с 
бедностью Государственно-
го совета КНР недавно объ-
явило, что было положено 
хорошее начало трехлетним 
действиям по борьбе с ни-
щетой: в 2018 году числен-
ность населения, живущего 
за чертой бедности, состави-
ла 13,86 млн. человек, а по-
казатель бедности снизился 
на 1,4 процентных пункта по 
сравнению с предыдущим го-
дом. С 2013 по 2018 годы, на 
протяжении шести лет, Китай 
выполнял задачи по сниже-
нию уровня нищеты в стра-
не. За эти годы численность 
бедного населения в КНР со-
кратилась на 82,39 млн., а по-
казатель бедности снизился  
с 10,2% до 1,7%.

Для преодоления глубокой ни-
щеты Китай предпринял твердые 
меры. В 2018 году «трем райо-
нам и трем областям» (а именно 
— Тибету, южному Синьцзяню и 
тибетским районам провинций 
Цинхай, Сычуань, Юньнань и 
Ганьсу, а также областям провин-
ций Ганьсу, Сычуань и Юньнань) 
из центрального бюджета специ-

ально было выделено 12 млрд. 
юаней для борьбы с бедностью, 
что составило 60% от нового ка-
питала страны. Для районов, где 
господствует глубокая бедность, 
26 центральных департаментов 
выпустили 27 программных до-
кументов. Сотрудничество между 
восточной и западной частями 
страны в области борьбы с бед-
ностью, поддержка организаций-
партнеров и усилия централь-
ного правительства направлены 
на борьбу с нищетой в особенно 
бедных районах. Предполагает-
ся, что за год в «трех районах 
и трех областях» численность 
нуждающихся людей будет со-
кращена на 1,3 млн., а уровень 
бедности снизится на 6,4 про-
центных пункта, что на 3,3 про-
центных пункта выше, чем в за-
падном регионе. Ожидается, что 
в 334 уездах с глубокой нищетой 
численность бедного населения 
уменьшится на 4,8 млн.

В 2018 году был сделан про-
рыв в преодолении нищеты, ко-
ординации и борьбе с бедностью 
на востоке и западе страны. В 
прошлом году девять провинций 
и городов на востоке Китая ин-

вестировали 17,7 млрд. юаней в 
фонды финансовой помощи нуж-
дающимся, мобилизовав средс-
тва в размере 4,8 млрд. юаней, 
чтобы помочь 1,44 млн. бедных 
людей в приобретении работы.

Были полностью осуществле-
ны основные меры по сокраще-
нию бедности. В Китае активно 
продвигается промышленная 
борьба с бедностью. Особое 
внимание уделяется поддержке 
нуждающихся фермеров в бед-
ных районах, фотовольтаичес-
кому сокращению бедности, пре-
одолению нищеты при помощи 
электронной коммерции, а также 
совершенствованию механизма 
сокращения бедности благодаря 
усилиям самого бедного населе-
ния. Благодаря трудоустройству 
и борьбе с нищетой численность 
новой рабочей силы в течение 
года составила 2,59 млн. чело-
век, вместе с этим было построе-
но более 30 тыс. мастерских для 
обеспечения занятости 770 тыс. 
китайцев. Продвигается так-
же развитие образования для 
борьбы с бедностью, улучша-
ются базовые условия для рабо-
ты учебных заведений в бедных 

районах, ужесточается контроль 
за учащимися, которые бросают 
учебу. 

Борьба с бедностью также 
осуществляется благодаря 
здравоохранению. Число спе-
циальных методов лечения уве-
личилось до 21, более 10 млн. 
нуждающихся была оказана по-
мощь. Доля пациентов, живущих 
за чертой бедности, сократилась, 
а условия для лечения в бедных 
районах улучшились. Экологи-
ческое сокращение бедности 
способствовало трудоустройству 
500 тыс. лесников. 

В 2019 году Китаю необхо-
димо вести адресную борьбу 
с бедностью, сосредоточиться 
на решении существующих 
проблем, а именно гаранти-
ровать питание, одежду, а 
также обязательное образо-
вание, базовое медицинское 
обслуживание и жилищную 
безопасность, усилить борьбу 
с нищетой и осуществлять за-
щитные меры в особо бедных 
районах. «В этом году мы сокра-
тим число бедных на более чем 10 
миллионов и выведем из нищеты 
около 300 уездов», — заявил ди-
ректор Управления по борьбе с 
бедностью при Государственном 
совете КНР Лю Юнфу.

«Жэньминь жибао» онлайн.  
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Система «Платон» («плата 
за тонны») функционирует 
с 2015 года. Изначально го-
ворилось, что доходы от неё 
будут направляться на ре-
монт дорог, в качестве ком-
пенсации вреда, который на-
носят дорожному покрытию  
грузовые автомобили.

Разработку системы и даль-
нейший сбор денег организо-
вала компания ООО «РТ-Ин-
вест», принадлежащая Игорю 
Ротенбергу. При этом так назы-
ваемый инвестор (Ротенберг) 
вложил в систему 2 млрд. руб-
лей своих денег, а остальные 

27 млрд. —  кредит, взятый  
в государственном банке.

В связи с этим возникает воп-
рос: почему государство само не 
могло «докинуть» эти ничтожные 
2 млрд., чтобы построить систему 
самостоятельно, и не делится в 
дальнейшем прибылью с «инвес-
тором», вложившим в разработку 
менее 10% средств?

А прибыль у «Платона» серь-
езная: каждый год система при-
носит прибыль около 20 млрд. 
руб., из которых фирма Ротен-
берга получает половину, то есть 
10 млрд. руб. Фактически систе-
ма окупилась всего за два года 

своего существования, в резуль-
тате чего Ротенберг и кредит по-
гасил, и остался «при Платоне». 
Хорошо? Для него — да!

Что же касается пользы от 
системы. В первые три месяца 
после её введения из-за подо-
рожания грузоперевозок цены 
в магазинах выросли на 2—5%, 
на некоторые товары — на 10%. 
То есть мы с вами получили рост 
инфляции.

А что с дорогами? Как обстоит 
дело с их ремонтом?

До 2024 года из Федерального 
бюджета на ремонт автомобиль-
ных дорог планируется выде-

лить почти 4 трлн. рублей, это в 
среднем по 800 млрд. руб. в год. 
Прибыль от «Платона» за 2017 
год — 23 млрд. руб., за 2018 год 
— 20 млрд. руб., половину из ко-
торых «откусило» себе ООО «РТ-
Инвест». То есть по факту вклад 
системы в ремонт автомобиль-
ных дорог довольно ничтожен  
и составляет всего 1,5%.

И тут впору задать сакраль-
ный вопрос: Ротенберг работает 
на Россию или бедная Россия ра-
ботает на олигарха Ротенберга? 
Скорее всё же второе.

Денис ЧЕРЕДИНОВ 
publizist.ru/blogs/

это интересноКитай: борьба с нищетой
За шесть лет численность бедного населения в Китае  
сократилась более чем на 80 млн. человек

«платон»: все на пользу Ротенбергу! 
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