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3 июля первый секретарь 
Саратовского обкома КПРФ 
Ольга Николаевна Алимова 
представила в избиратель-
ную комиссию Саратовской 
области документы по вы-
движению её кандидатом на 
должность губернатора от Са-
ратовского областного отде-
ления политической партии 
«Коммунистическая партия 
Российской Федерации».

После этого Ольга Алимова 
планирует сфокусировать свои 
усилия на прохождении так 
называемого муниципального 
фильтра — сборе подписей за 
свою кандидатуру. Необходимо 
собрать не менее 216 нотариаль-
но заверенных подписей депу-
татов местного самоуправления 
Саратовской области.

Облизбирком должен про-
верить все документы, и лишь 
после этого Ольга Николаевна 

Алимова будет официально за-
регистрирована как кандидат на 
должность губернатора Саратов-
ской области от КПРФ.

Выборы губернатора Са-
ратовской области и депута-

тов областной думы пройдут  
10 сентября 2017 года.

Пресс-служба  
Саратовского обкома КПРФ

Сергей Павлович Обу-
хов сообщил журналистам, 
что Президиум ЦК КПРФ 
принял решение о выдви-
жении кандидатом в губер-
наторы Алимовой Ольги 
Николаевны  и утвержде-
нии партийного списка 
на выборы в областную 
думу, который возглавит 
лидер саратовских комму-
нистов — О.Н. Алимова. 
Никаких «паровозов», как 
в других партиях, не пре-
дусмотрено. Такой подход 
к формированию тактики 
избирательной кампании 
в регионе, по мнению С.П. 
Обухова, обеспечивает из-
бирателям простоту и це-
лостность восприятия вы-
боров. Московский гость 
отметил, что Ольга Ни-
колаевна входит в число 
пяти женщин по России, 
которые вступят в борьбу 
за губернаторский пост, и 
поэтому руководство КПРФ 
возлагает большие надеж-
ды на губернаторские вы-
боры в этих  регионах.

Ключевой вопрос 
на данных выборах 
— это муниципальный  
фильтр, по жесткому оп-
ределению одного из жур-
налистов, узаконенное  
безобразие. 

Ольга Николаевна Али-
мова сообщила, что про-
вела все организационные 
мероприятия, рекомендо-
ванные ЦК партии, чтобы 
создать равную, незави-
симую от политических 
взглядов обстановку каж-
дому кандидату от пар-
ламентских партий для 
прохождения муниципаль- 
ного фильтра. 

«Необходимо собрать 
216 подписей муниципаль-
ных депутатов, — отметила 

Ольга Алимова.  — Я от-
правила 4000 писем всем 
депутатам, призывая их 
поставить свою подпись за 
кандидата от КПРФ, невзи-
рая на оппозиционность 
партии. В.В. Радаев пуб-
лично заявил, что партия 
власти готова помочь соб-
рать подписи муниципаль-
ных депутатов всем вы-
двинувшимся кандидатам. 
Хотя мы понимаем: соб-
рать подписи и зарегист-
рировать их в избиркоме —  
это разные вещи».

Говоря о муниципальном 
фильтре, Сергей Павлович 
Обухов представил журна-
листам результаты социо-
логического исследования 
«Саратовская область пе-
ред губернаторскими выбо-
рами: некоторые проблемы 
и лидерские оценки», кото-
рое с 19 по 26 июня 2017 г. 
методом телефонного ин-
тервью  провели в нашем 
регионе специалисты Цен-
тра исследований полити-
ческой культуры России. В 
исследовании были выде-
лены три группы вопросов: 
проблемное поле области, 
интерес к предстоящим 
выборам и лидерский по-
тенциал политических сил. 

По результатам ис-
следования, ситуация 
в Саратовской области 
складывается следую-
щим образом.

В числе ключевых про-
блем для населения облас-
ти стоят инфраструктурные 
вопросы — проблема дорог 
и работы общественного 
транспорта. Остро вос-
принимаются провалы и 
неэффективность в фун-
кционировании систем 
ЖКХ и высокие тарифы 
на его услуги. Затем идут 

проблемы труда и безра-
ботицы, далее — низкие 
зарплаты и пенсии, во-
доснабжение, особенно  
в сельских районах. 

Специалисты Центра от-
метили, что исследование 
по Саратовскому региону 
показало серьезное отли-
чие  от ряда средних об-
щефедеральных показате-
лей.  Например, в области 
просто зашкаливает доля 
жителей, недовольных 
состоянием дорог и обще-
ственным транспортом. Бо-
лее чем в три раза выше 
отрицательный показатель 
по благоустройству сел и 
городов. Острее чувствуют-
ся последствия социально-
экономического кризиса и 
развала производства. 

На вопрос — будет ли 
избирательная кампания в 
Саратовской области кон-
курентной, учитывая итог 
предыдущей, ответ Сер-
гея Обухова звучал так: 
«Феномен «62,2 процента 
за «ЕР» на каждом УИК», 
вызвавший резонанс в Рос-
сии, думаю, не доставил 
особой радости губернато-
ру, а только привел к тому, 
что к Саратовскому регио-
ну теперь будет приковано 
пристальное внимание в 
Москве. Об этом уже заяв-
лено и со стороны ЦИК, и 
со стороны партий и феде-
ральной прессы. Полагаю, 
власть поняла, что «пере-
борщила», и, надеемся, бу-
дет осторожнее обращать-
ся с законом на грядущих 
выборах. В любом случае, 
как показывают иссле-
дования общественного 
мнения, никаких социо-
логических обоснований 
для 85% поддержки изби-
рателей, как нам сейчас 
заявляют местные СМИ,  
у партии власти нет». 

— Наш  главный и основ-
ной инструмент в борьбе с 
фальсификациями волеи-
зъявления граждан — это 
гласность! — заявил Сер-
гей Обухов. — При каждом 
случае фальсификации мы 
будем «криком кричать» на 
всю Россию. Власть нагле-
ет настолько, на сколько 
мы ей позволяем. Давайте 
не позволять ей наглеть!»

С. ХАРЛАМОВА

Москва:  более тысячи кандидатов в депутаты муниципальных собраний
В субботу, 1 июля, в г. Москве в ДК «Красный Октябрь» прошел второй этап 49-й отчетной конференции Московского 

городского отделения КПРФ. 
Главным результатом конференции стало выдвижение 1397 кандидатов от КПРФ на муниципальные выборы.

Пресс-служба МГК КПРФ  

Одним из событий минув-
шей недели стала встреча 
лидера КПРФ Г.А.Зюганова 
с президентом страны 
В.В.Путиным. В одной из сво-
их новостных программ эту 
встречу показал телеканал 
«Россия 1».

Геннадий Андреевич расска-
зал президенту о прошедшем 
съезде КПРФ. 

— На съезде избрана новая 
команда, — отметил он, — до-
вольно сильная, молодая, сов-
ременная, что очень приятно, 
подготовлена реальная програм-
ма по выводу страны из кризиса. 
Я хотел бы её вам представить: 
принес документы, наши проек-
ты законов. Я считаю, что воз-
можно существенно расширить  
наполнение бюджета.

У нас подготовлен современ-

ный закон «Образование для 
всех». Должен сказать, над ним 
работали лучшие умы: и Жорес 
Алферов, и Мельников, и Смо-
лин, и Кашин. Ну, и подарок: мы 
только что сдали лучшую школу 
в стране. После того, как вы объ-
явили программу «Десятилетие 
детства», я считаю, что нужно 
сосредоточить общие усилия на 
реализации этой программы.

Геннадий Андреевич отметил, 
что на строительство современной 
школы в совхозе имени Ленина в 
Подмосковье, которое обошлось 
в полтора миллиарда рублей, не 
было затрачено ни копейки из 
государственных средств. Также 
он сообщил о возведенных по со-
седству с новой школой детском 
саде и детском парке по мотивам 
сказок А.С. Пушкина.

Лидер коммунистов сообщил 

и о других успехах, достигнутых 
народными предприятиями. В 
частности, он рассказал о победе 
объединения «Звениговское» на 
Франкфуртской международной 
выставке.

В связи с предстоящим праз-
днованием 100-летия Великого 
Октября Г.А. Зюганов сообщил о 
планах проведения праздничных 
мероприятий в Санкт-Петербурге 
и Москве со 2 по 9 ноября. 

— Вся Европа приедет, несмот-
ря на всевозможные разговоры о 
санкциях, —  заявил он, отме-
тив, что левоцентристские силы 
всего мира намерены принять  
участие в празднике.

Пресс-служба ЦК КПРФ   
по материалам «Россия 1»

Г.А. Зюганов на встрече  
с президентом РФ

ИНФОРМАЦИЯ

«При каждом случае  
фальсификации мы будем 
кричать на всю Россию!»

30 июня в Саратовском обкоме КПРФ прошла пресс-конференция 
Обухова Сергея Павловича, члена Президиума, секретаря ЦК КПРФ,  
заместителя директора Центра исследований политической культу-
ры России, и Алимовой Ольги Николаевны, первого секретаря регио-
нального обкома КПРФ. Специально для саратовских представителей 
СМИ на пресс-конференции был сделан акцент на предстоящей изби-
рательной кампании по выборам губернатора. 

1 июля в конференц-зале Саратовского 
обкома КПРФ прошла 46-я отчетная конфе-
ренция Саратовского областного отделения 
политической  партии «КПРФ» (II этап). На 
конференцию были избраны 77 делегатов от 
36 районных отделений КПРФ по утверждён-
ной норме представительства. В адрес делега-
тов конференции поступили поздравительные 
телеграммы от Московского горкома и Алтай-
ского крайкома КПРФ.

Перед началом работы 
конференции секретарь об-
кома КПРФ Сергей Афа-
насьев вручил Почетную 
грамоту Саратовской об-
ластной думы первому сек-
ретарю Екатериновского РК 
КПРФ Жафиру Анверовичу 
Конькову за  существенный 

вклад в развитие муници-
пального самоуправления. 
Первый секретарь обкома 
КПРФ Ольга Алимова вру-
чила семи молодым ребя-
там, активным помощникам 
КПРФ, комсомольские биле-
ты и книгу Н. Островского 
«Как закалялась сталь». На 
память сделана общая фото-
графия.

Повестка дня, включа-
ющая 11 вопросов, была 
полностью рассмотрена. Де-
легаты единогласно прого-
лосовали «ЗА»: 

—  участие Саратовского 
областного отделения по-
литической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
в выборах на должность 
губернатора Саратовской 
области и в выборах депу-
татов Саратовской област-

ной думы шестого созыва, 
назначенных на 10 сентября 
2017 года;

— выдвижение кандидата 
на должность губернатора 
Саратовской области и вы-
движение списка кандидатов 
по одномандатным избира-
тельным округам и област-
ного списка кандидатов на 
выборах депутатов Саратов-
ской областной думы шесто-
го созыва.

Также делегаты утверди-
ли наименование избира-
тельного объединения и его 

эмблему, которые будут ис-
пользоваться в избиратель-
ных документах на выборах.

В соответствии со стать-
ей 27 Закона Саратовской 
области «О выборах депу-
татов Саратовской област-
ной Думы» и на основании 
протокола счетной комиссии 
конференции от 1 июля 2017 
года о результатах тайного 
голосования приняты поста-
новления:

— о выдвижении  кан-
дидатом на должность 
губернатора Саратовской 

области  АЛИМОВОЙ Оль-
ги Николаевны,  члена ЦК 
КПРФ, первого секретаря 
Саратовского областного 
комитета КПРФ;

— об  утверждении 
списка кандидатов по 
одномандатным из-
бирательным округам  
(22 человека) и област-
ного списка кандидатов 
на выборах депутатов 
Саратовской областной 
думы шестого созыва  
(39 человек).

На конференции выступил 
Сергей Павлович Обухов. 
Он на основании прове-
денного в Саратовской об-
ласти исследования сделал 
главный вывод: «На старте 
избирательной кампании 
наш Центр представил вам 
достоверную картину  про-
блем и настроений людей в 
регионе. Рекомендуем пос-
троить избирательную кам-
панию, поставив на первое 
место собственный позитив 
КПРФ и её кандидатов, а на 
второе — открытую критику 
действий власти, поле для 
этого в области очень широ-
кое. У вашей региональной 
группы есть шанс победить, 
поэтому выборы в Саратове 
и области стоят на особом  
контроле ЦК партии».

С. ХАРЛАМОВА

КПРФ идет на выборы, 
чтОбы ПОбедИть!



Первый день Ю.П. Синельщиков 
провел в Саратове, где в обществен-
ной приёмной (г. Саратов, ул. Кузнеч-
ная, д. 22/26) состоялся депутатский 
приём граждан по личным вопросам. 

Вести прием ему помогали помощник 
и специалисты юридической службы 
Саратовского обкома КПРФ. Депутат 
Госдумы принял многочисленные об-
ращения саратовских избирателей по 
различным вопросам: это проблемы 
ЖКХ, обманутых дольщиков, неис-
полнительность должностных лиц по 
ответам на запросы депутата и др. По 
всем обращениям граждан Ю.В. Си-
нельщиков направит в компетентные 
органы депутатские запросы. 

На следующий день Юрий Сине-
льщиков выехал в Ровенский район 
Саратовской области, где находится 
могила его деда, погибшего в составе 
продотряда в 20-е годы. 

В сопровождении Ольги Алимовой 
он познакомился с жизнью жителей 
Ровенского района. В средней школе 
села Кочетное они пообщались с ад-
министрацией учебного заведения. 

Далее Юрий Синельщиков и Оль-
га Алимова встретились с предста-
вителями администрации Ровенского 
района, обсудили злободневные во-
просы работы органов местного само-
управления, изложили позицию КПРФ 
по этой теме.

Осмотрев Центральный парк р.п. 
Ровное, Юрий Синельщиков и Оль-
га Алимова возложили цветы к па-

мятникам В.И. Ленину, к монументу 
«Молчащий колокол», установлен-
ному в честь погибших в Великой 
Отечественной войне односельчан, 
к памятнику Героям гражданской 

войны. В местной детской школе ис-
кусств встреча с творческим вокаль-
ным коллективом «Ветеран», бе-
режно хранящим традиции русского 
и советского песенного искусства,  
привела гостей в восторг.

Насыщенный рабочий день в Ро-
венском районе продолжился встре-
чей депутата-коммуниста с жителями, 

на которой Ю.П. Синельщиков рас-
сказал о работе фракции КПРФ в фе-
деральном парламенте и познакомил 
сельчан с итогами законотворческой 
деятельности депутатов от КПРФ: 
социально значимыми законопроек-
тами, предусматривающими меры по 
защите интересов российских граж-
дан. Слушали внимательно. Когда пе-
решли к вопросам, зал оживился. 

Наиболее острые вопросы, волну-
ющие местных жителей, — это отсутс-
твие работы, безудержный рост цен 
на продукты, отмена льгот ветеранам 
труда, в том числе врачам, а также 

отсутствие автобусного маршрута  
Ровное—Энгельс.

В общий разговор вступила и Ольга 
Алимова, которая часто приезжает в 
Ровенский район, и жители её знают 
очень хорошо. Она заверила ровен-
цев, что спасти отечественное село от 
обнищания и вымирания — это пер-
востепенные цели и задачи, которые 

стоят перед комму-
нистами, что у КПРФ 
есть программа анти-
кризисных мер, свя-
занная с поддержкой 
развития реального 
сектора производс-
тва, села и малого 
предпринимательс-
тва, с национализаци-
ей ключевых отраслей 
промышленности.

Личный прием 
граждан, который де-
путат Госдумы впер-
вые провел в Ровен-
ском районе, выявил 
многочисленные про-
блемы жителей, в ре-
шении которых Юрий 
Петрович пообе-
щал по возможности  
помочь.

Рабочая поездка в Ровенский район 
завершилась посещением местного 
краеведческого музея, где один из 
залов назван «Музеем арбуза», явля-
ющегося визитной карточкой района, 
славящегося урожайностью и качест-
вом своих арбузов. Юрий Синельщи-
ков и Ольга Алимова отметили от-
ношение администрации Ровенского 
района по поддержке патриотических 
начинаний местных краеведов, сохра-
няющих историческую память народа 
и культуру родного края. Особая бла-
годарность гостя прозвучала в адрес 
активистов Ровенского райкома КПРФ 
за радушный прием и активное учас-
тие в подготовке рабочей поездки. 

Пресс-служба  
Саратовского обкома КПРФ

От редакции. 26 июня обманутая 
дольщица из Саратова Нина Чикина 
побывала на приеме в Саратовском 
обкоме КПРФ, где попросила депу-
тата ГД от КПРФ Юрия Синельщико-
ва помочь ей попасть 3 июля в Госу-
дарственную думу на парламентские 
слушания по проблемам участников 
долевого строительства. Юрий Пет-
рович тут же позвонил в Москву 
своему помощнику и дал распоря-
жение помочь саратовчанке заре-
гистрироваться для участия в слуша-
ниях. Как рассказала Н. Чикина, она 
представляла на заседании в Госду-
ме не только ЖСК «Оптимист-2000» 
(блок-секции 2А, 2Б), но и всех  
дольщиков города Саратова. 

В ходе слушаний депутаты об-
судили с экспертами и дольщи-
ками законопроект о создании 
Фонда поддержки дольщиков, 
который должен помочь из-
бежать появления новых про-
блемных домов в новострое.  
Н. Чикина подчеркнула, что пре-
жде чем вносить поправки в за-
кон или обсуждать формирование 
фонда, законодателям необходимо 
выяснять реальную картину по об-
манутым дольщикам в каждом ре-
гионе и разбирать ситуацию с каж-
дым проблемным домом. А уже на 
основании сделанных выводов и с 
учётом всех выявленных и исправ-
ленных ошибок можно будет гово-
рить о перспективах, чтобы «не на-
ступать на одни и те же грабли».

Напомним, строительство дома 
ЖСК «Оптимист» на улице Алек-
сеевской затянулось уже на три 
года. Министерская проверка пока-
зала, что нецелевое расходование 
средств при строительстве дома со-
ставило почти 80 миллионов руб-
лей. Председатель ЖСК «Оптимист-
2000» Владимир Белич является 
крупным должником. По данным 
на конец года, общая сумма его за-
долженности по исполнительным 
листам превышает 12,5 миллиона 
рублей. При этом дом до сих пор  
не признан проблемным. 
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Забурлило 
немного

Эти цифры сильно перекликаются с рей-
тингом самых выдающихся людей в мировой 
истории, согласно которому россияне поста-
вили на первое место Иосифа Виссарионо-
вича Сталина. То есть в обществе формиру-
ется запрос если не на сильную руку власти, 
то хотя бы на более жёсткое отношение к 
ворам во власти и казнокрадам. Люди уже 
реально устали от всего того хаоса, который 
происходит на любом уровне столкновения 
человека с государством. Начиная с хам-
ства и очередей в районной поликлинике и 
заканчивая чиновничьей каруселью, с ко-
торой россиянин сталкивается при попытке 
обратиться в органы власти.

Яркий пример из этой серии — выска-
зывание замруководителя департамента 
здравоохранения одного из районов нашей 
бескрайней Родины (то есть не заоблачно-
го уровня чиновника) на встрече с населе-
нием: «IQ у меня немножко повыше, чем 
ваш. Если вам что-то не нравится, пожа-
луйста... уходите». Вам всё понятно, да?! 
Внимайте мне, рабы, а если нет, то валите 
отсюда, смерды. Что думает при этом чело-
век, подобное услышавший? Разумеется:  
«Сталина на вас нет!»

Так что, на мой взгляд, запрос на ужесто-
чение внутренней политики — это, прежде 
всего, чёрная метка всему чиновничьему 
корпусу, подавляющее большинство кото-
рого почувствовали себя вдруг новой эли-
той, которой якобы позволено относиться 
к россиянам, как к собственным крепост-
ным. Судя по всему, эта новая элита пло-
хо учила в школе историю, иначе бы она 
имела представление о том, что бывает,  
когда народ просыпается.

Ужесточение внутренней политики также 
может быть связано и с не самыми радос-
тными делами в экономике. Что бы власть 
ни говорила, но делает-то она в этом на-
правлении очень мало. Взять, к примеру, 
приезд на «Территорию лидерства» высо-
кого гостя из Москвы, вице-премьера Иго-
ря Шувалова, который, будучи на саратов-
ской земле, заявил, что «малый и средний 
бизнес — основа городов, и власть должна 
всячески ему помогать». Красивые слова… 
На деле же — это показатель того, что ни-
чего меняться не будет. Основа малого и 
среднего бизнеса — платежеспособное на-
селение и постоянный рост потребления. 
Без этого ни малый, ни средний бизнес не 
то  что развиваться, а просто существовать 
не сможет. Кому будет продавать свой товар 
или услуги предприниматель в районном 
центре «территории первых», если у боль-
шинства жителей две трети доходов уходит  
на оплату ЖКУ и пропитание?!

Но государство не смотрит в сторону 
нищего населения, лишь только констати-
рует его постоянный рост. Сейчас, по вер-
сии руководителя Счётной палаты Татьяны 
Голиковой, их 15% от населения страны, 
или 22 миллиона. Что чувствует эта огром-
ная армия, когда узнаёт из новостей о ко-
раблях, самолётах и машинах олигархов, 
о том, что очередной сынок миллиардера 
разбил очередной дорогущий спорткар, а 
свадьба его дочери/сына во французском 
замке обошлась в какие-то безумные де-
ньги? И что они хотят с этими олигархами  
при этом сделать?!

Так что так… Весь запрос на сильную руку 
заключается всего лишь в том, что люди хо-
тят порядка в стране. Пока хотят, но ведь 
скоро могут и потребовать!

Меж тем власть продолжает закручивать 
гайки в отношении оппозиции. Как стало 
известно в понедельник, наш земляк Вя-
чеслав Мальцев был вынужден покинуть 
Российскую Федерацию. Можно по-разному 
к нему относиться, разделять его полити-
ческие взгляды или нет. Но сам факт того, 
что оппозиционер был вынужден уехать в 
Молдавию, опасаясь уголовного преследо-
вания, говорит о том, что понятие «сильная 
рука» власть пока трактует по-своему. И 
пока только… в отношении несогласных.

В завершение хочу поделиться одним на-
блюдением. Неожиданно и даже внезапно 
на политической арене возникла фигура 
Валентины Матвиенко, спикера Совета Фе-
дерации, де-юре второго человека в стране. 
Молчала она, молчала, а тут прямо-таки за-
лпы по всему инфо-полю. И по реновации 
высказалась, и с критикой на малое коли-
чество женщин в государственной машине 
выступила, и на берегу озера Иссык-Куль 
станцевала… В общем, стала крайне замет-
ной медиафигурой. Эксперты, разумеется, 
заволновались. В основном за судьбу Дмит-
рия Анатольевича — не готовят ли Матвиен-
ко на место председателя кабмина?

«Нам бы их заботы, кто из них станет 
премьером, — подумают жители далекой 
саратовской деревеньки, — нам бы просто 
выжить…». И будут абсолютно правы!

Денис БУЛАНОВ

Всеволод Чаплин, протоиерей: «Фильм «Матильда» непременно должен быть запрещен, потому что, если он будет показан, 
Россия погибнет». (Из видеообращения протоиерея на своем Youtube-канале, 3 июля.)

ЦИТАТА 
НЕДЕЛИ

На всякий случай напоминаю, что речь 
идёт о фильме, который ещё не то что не 
вышел в прокат, но, по-моему, ещё и не 
монтировался. То есть его не видели ни Все-
волод Чаплин, протоиерей, ни Наталья Пок-
лонская, депутат ГД РФ, ни даже Алексей 
Учитель, режиссер фильма. Всё обсуждение 
построено исключительно на идее фильма о 
связи балерины Матильды Ксешинской с це-
саревичем Николаем (будущим технически 
предпоследним императором) и одном рек-
ламном клипе фильма. Но, видимо, обсуж-
дать неведомое и невидимое так нравится 
определённым людям, что дождаться пре-
мьеры фильма они не могут. Но ждать дей-

ствительно долго — премьера назначена  
на 25 октября 2017 года.

Что касается собственно цитаты, то… пожа-
луй, лучше  Федора Плевако, известного рус-
ского адвоката, и не ответишь: «Много бед и 
испытаний пришлось перетерпеть России за её 
более чем тысячелетнее существование. Пе-
ченеги терзали её, половцы, татары, поляки. 
Двенадцать языков обрушились на неё, взяли 
Москву. Всё вытерпела, всё преодолела Россия, 
только крепла и росла от испытаний. Но теперь, 
теперь... Этого Россия уж, конечно, не выдер-
жит, от этого она погибнет безвозвратно».

Александр ГУСЕВ

реплика

РАбОчАЯ ПОеЗдКА в САРАтОвСКую ОблАСть  
депутата Госдумы от КПРФ ю.П.Синельщикова

26—27 июня рабочую поездку в Саратов совершил Юрий 
Петрович Синельщиков, депутат Госдумы (фракция КПРФ), ку-
рирующий Саратовскую область. Вместе с первым секретарём 
Саратовского обкома КПРФ Ольгой Николаевной Алимовой 
они посетили Ровенский район.

С таким же дурным пафосом ког-
да-то провозглашали убийство те-
атра кинематографом и смерть 
кинотеатров по причине распростра- 
нения видиков.

Нет, книги были и будут, и с детства 
должны обступать пестрой толпой, 
и не надо надеяться на собственное 
или чьё-то благоразумие при погру-
жении в недра холодного гаджета. 
Должны быть и магазины, и библио-
теки — современные, яркие площадки 
общения, но при том — традиционные 
пространства с полками, на которых 
выстроились герои из бумаги: кни-
ги и издания. Протянул руку, взял,  
забрал читать…

Европейский опыт доказыва-
ет: люди возвращаются к шелес-
ту страниц, книга и журнал нику-
да не денутся. А вот злая воля по 
их истреблению в нашем Отечестве  
и впрямь отчетлива.

О страшном сокращении библиотек 
и книжных магазинов я говорил не-
давно с трибуны Госдумы. Говорил и 
о судьбе толстых литературных жур-
налов. Изначально было задумано, 
что они будут доставляться государс-
твом в библиотеки всея Руси, частью 
за счет федерального, частью за счет 
регионального бюджетов. Увы, дело 
обстоит не так. В основном никак. А 
ведь связка с библиотеками — это и 
возможность для журналов выжить, 
и сохранение статуса, и приобщение 
страны к современному литпроцессу. 
Потому что «толстяки» — почвенные 

ли, прогрессистские ли — одна ин-
станция вкуса, где из месяца в месяц 
можно и нужно обнаруживать новую 
русскую прозу, поэзию и критику.

Кроме нефти и газа, у нас есть 
хорошая русская литература. И 
люди есть. Те, кто вопреки пошля-
тине и бедности сохраняют, пря-
мо скажем, литературоцентризм,  
жаждет слова живого.

Нам вновь и вновь предлагают де-
факто отказаться от культуры и обра-
зования (с тем же апломбом внушали 
прелести деиндустриализации).

Мне присылают слезные письма из 
города Рубцовска Алтайского края, где 
руинирована вся промышленность: 
закрывают библиотеки. Написал де-
путатский запрос. Ответили, что так и 
надо, но согласны на уступку: в одной 
из бывших библиотек в отдельные часы 
будет работать «пункт выдачи книг»  
(вместо их утилизации).

Вспоминается, как несколько лет 
назад тогдашний мэр Твери на со-
вещании с местной интеллигенцией 
предложил оставить в городе одну 
взрослую и одну юношескую библи-
отеку, все же остальные закрыть из 
экономии. А возмутившихся «сре-
зал»: «Я книг в детстве не читал,  
а вот ведь — мэр!»

Схожая ситуация с книжными мага-
зинами. За последние десятилетия их 
количество сократилось на порядки. 
Сегодня на всю страну около тысячи. 
И всё меньше и меньше…

А что подсказывает европейский 

опыт, на который так любят ссылать-
ся? Там книжных магазинов огромное 
количество, есть они и в небольших 
городках. Никому не приходит в голо-
ву повесить на них таблички «Автозап- 
части» и «Всё для ремонта», которы-
ми изобилует российская провинция.

И журналы должны свободно ды-
шать, получать гранты, обладать 
редакциями. «Толстяки» — наш уни-
кальный феномен по-прежнему самой 
пишущей страны, но успешны лите-
ратурные журналы и на Западе: The 
White Review, The Paris Review, Granta 
и так далее… У нас же, по прогнозу 
главреда «Нового Мира» Андрея Ва-
силевского, литературным журналам 
осталось совсем немного.

Я уже писал о судьбе журнала 
«Москва», который хотят изгнать 
из помещения. Пока удалось от-
бить атаку. На днях встретились 
с главным редактором «Октября»  
Ириной Барметовой.

В журнале публиковались Есенин, 
Маяковский, Зощенко, Платонов, 
Твардовский, Паустовский, Пришвин. 
На страницах «Октября» появились 
«Петр Первый» Алексея Толстого, 
«Два капитана» Вениамина Каверина, 
«Сын полка» Валентина Катаева.

Вся нынешняя литература пред-
ставлена во всей красе и полноте.

63 года редакция располагалась 
на улице Правды. Там бережно хра-
нился архив, начиная с первого но-
мера, рукописи писателей. Даже 
мебель была стародавняя, которую  
нежно реставрировали.

«Октябрь» теперь вынужден по-
кинуть помещение. Причина пе-
чальна и банальна: неподъемная  
арендная плата.

Толстые литературные журналы с 
историей принуждают снимать поме-
щения по коммерческой цене. Тьма 
и тьма общественных и прочих орга-
низаций могут в Москве договорить-
ся о льготной стоимости аренды, а 

вот литературные издания — нет. В 
результате, как рассказывает Ирина 
Барметова, на выпуск одного номе-
ра вместе с зарплатами сотрудников 
и стоимостью работы типографии 
уходило 300 тысяч рублей, а вот за 
аренду приходилось отдавать в месяц 
полмиллиона. Получается, что при ти-
раже в тысячу экземпляров себестои-
мость одного номера составляла 800 
рублей. Кто купит, тем более в про-
винции? Единственная надежда — на 
библиотеки, но и эту надежду вытап-
тывают в дикарской пляске.

Почему бы не сделать толстые 
журналы общедоступными? Для этого 
надо хотя бы журналы с историей — 
их список известен и невелик — осво-
бодить от арендной платы. У столицы 
точно есть такие возможности.

С этим предложением я на депу-
татском бланке обратился ко всем 
возможным адресатам, начиная с 
мэра. Уже есть устные обещания 
— пойти навстречу. Жду письменные 
ответы. Надеюсь, что-то получится  
в этом деле обороны.

И тогда «Октябрь» вернется в род-
ные стены, и остальные штабы пре-
красной и сложносочиненной рус-
ской литературы не сумеет одолеть  
чиновный дикарь.

Защищать словесность можно 
по-разному, но главное — не быть  
бессловесными.

Советская Россия. 2017. N 71—72
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Кроме нефти и газа
Сергей ШАРГУНОВ, депутат Государственной думы (фракция КПРФ), 
писатель — о судьбе и беде культурного наследия

Часто можно услышать, что они не нужны. Библиотеки, 
книжные магазины, толстые журналы. А значит, и читающие 
люди. Вернее, как рассказывают, всё бумажное должно отва-
литься, словно некий рудимент, а дивный новый человек най-
дет необходимое, если захочет, погуглив, загрузив, скачав.

Идет прием жителей Ровенского района Знакомство со школой

Пока страна и весь мир ожидают встре-
чи Путина и Трампа, внутренняя  повест-
ка снова начинает доминировать. Причем 
эксперты уже пытаются прогнозировать, 
какая она будет при новом/старом прези-
денте, то есть после марта 2018 года. На 
основе опроса «Левада-центра» делается 
вывод о том, что будущий президент дол-
жен проводить более жёсткую внутрен-
нюю политику, нежели есть сейчас. Так 
считает приблизительно треть опрошен-
ных, более 40%  устраивает нынешний 
курс и только 12% говорят о необходи-
мости либерализации внутреннего курса.



ОБЩЕОБЛАСТНАЯ ЧАСТЬ
АЛИМОВА Ольга Николаевна

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЧАСТИ
Волжский одномандатный 
избирательный округ № 1

ХАНБЕКОВ Наиль Ришатович
АНТИПОВА Светлана Николаевна

Заводской одномандатный 
избирательный округ № 2

СОРОКИН Дмитрий Валерьевич
ПОДСЕВАЛОВ Сергей Дмитриевич

Заводской одномандатный 
избирательный округ № 3

НИКОНОВ Александр Николаевич
ЧЕРВАКОВ Виктор Вячеславович

Октябрьский одномандатный 
избирательный округ № 4

БОНДАРЕНКО Николай Николаевич

Кировский одномандатный 
избирательный округ № 5

НАРАЕВСКИЙ Александр Владимирович
МОИСЕЕВ Денис Викторович

Ленинский одномандатный 
избирательный округ № 6

АНИДАЛОВ Александр Юрьевич
БАЖЕНОВ Андрей Николаевич

Ленинский одномандатный 
избирательный округ № 7

ЛАЗАРЕВ Игорь Иванович

Кировский одномандатный 
избирательный округ № 8

СЕРОВ Роман Вячеславович

Вольский одномандатный 
избирательный округ № 9

НЕСТЕРЕНКО Александр Михайлович

Петровский одномандатный 
избирательный округ № 10

ЗАДОРОВ Николай Алексеевич
СТЕПУРА Любовь Васильевна

Ртищевский одномандатный 
избирательный округ № 11

БЕРЕЗИНА Людмила Викторовна

Балашовский одномандатный 
избирательный округ № 12

МАРЕНИЧ Ирина Михайловна
МЯКИШЕВ Александр Иванович

Калининский одномандатный 
избирательный округ № 13

БАГЛАЙ Валерий Григорьевич
САЕНКО Любовь Алексеевна
САМОХОДКИНА Анастасия Викторовна

Татищевский одномандатный 
избирательный округ № 14

ДОБРЯКОВ Алексей Валерьевич
БАБОШКИН Юрий Васильевич

Марксовский одномандатный 
избирательный округ № 15

ИЛЛАРИОНОВ Сергей Владимирович
КОЧЕТКОВА Ольга Александровна

Энгельсский одномандатный 
избирательный округ № 16

ТИТОВСКИЙ Константин Иванович
ВАСИЛЬЕВА Ксения Алексеевна

Энгельсский одномандатный 
избирательный округ № 17

ПАВЛОВ Алексей Олегович
ШИТОВ Сергей Александрович

Краснокутский одномандатный 
избирательный округ № 18

КУРОЧКИН Александр Петрович
БУЛАТОВ Геннадий Урасович

Пугачевский одномандатный 
избирательный округ № 20

ЛУБКОВА Ольга Всеволодовна

Балаковский одномандатный 
избирательный округ № 21

ЕСИПОВ Владимир Евгеньевич
РЯЗАНОВА Людмила Владимировна

Балаковский одномандатный 
избирательный округ № 22

РУСИН Сергей Александрович
КОСОВ Александр Петрович
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Эзопов язык народный политолог

Предвыборная кампания в самом разгаре, а посему 
всякий журналист, пишущий на политические темы, 
должен выбирать выражения. Дело в том, что теперь 
любое высказывание в адрес конкретного политиче-
ского деятеля или целой партии можно истолковать 
как пиар или попытку очернить светлое имя. Поэтому 
достаем из загашников эзопов язык советских писа-
телей-юмористов и прибегаем к иносказаниям мадам 
Роулинг про «Того-Кого-Нельзя-Называть».

30 июня на заседании Со-
вета МО г. Балакова одним из 
вопросов повестки дня пред-
лагалось внести очень стран-
ное, на мой взгляд, решение. 

В действующей редакции Ус-
тава МО «Город Балаково» абзац 
2 части 4 статьи 20 читается так: 
«Полномочия депутата Совета 
города Балакова прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, установленных Фе-
деральным законом «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации». В новой редакции 
этот абзац 2 части 4 предла-
галось дополнить следующим 
предложением: «В случае обра-
щения губернатора Саратовской 
области с заявлением о досроч-
ном прекращении полномочий 
депутата Совета города Балакова 
днем появления основания для 
досрочного прекращения пол-
номочий является день поступ-

ления в Совет города Балакова 
данного заявления».

По моему мнению, данное из-
менение носит противоречивый 
характер. Я усматриваю, по край-
ней мере, три противоречия: 

1. По Конституции РФ предус-
матривается принцип разделения 
властей на всех уровнях. А здесь 
получается явное вмешательство 
главы исполнительной власти в 
деятельность представительной. 

2. Для такого обращения гу-
бернатора должны быть какие-то 
основания, о которых в данном 
случае ничего не говорится. Хочу 
напомнить, что данное положе-
ние, как нас проинформирова-
ли, введено в контексте борьбы 
с коррупцией. В ст. 20 «Статус 
депутата Совета г. Балакова» 
о коррупции вообще ни слова. 
В этой же статье говорится, что  
«…прекращение полномочий 
депутата оформляется реше-
нием Совета города Балакова, 
в котором указываются осно-
вания и день прекращения 
полномочий депутата. Реше-
ние Совета города Балакова о 
досрочном прекращении пол-
номочий депутата Совета го-
рода Балакова принимается 
не позднее, чем через 30 дней 
со дня появления основания 
для досрочного прекращения 
полномочий, а если это ос-
нование появилось в период 
между сессиями Совета горо-

да Балакова, не позднее, чем 
через три месяца со дня появ-
ления такого основания». Т.е. 
понимай, как хочешь. Получает-
ся, написал губернатор заявле-
ние на неугодного депутата — и 
процесс пошел. Так можно из-
бавиться от нежелательных для 
власти депутатов. И неважно, 
что их избрал народ. Выходит, 
губернатор-то главнее?

3. И, наконец, эта норма по 
идее должна касаться только де-
путатов, осуществляющих свою 
деятельность на постоянной 
основе. Как могут депутаты на 
непостоянной основе участво-
вать в коррупционных схемах?  
Пусть расскажут.

Я просил Совет: прежде чем 
выносить данный проект на пуб-
личные слушания (а как они у 
нас проводятся, известно: в зал 
загоняют всех работников адми-
нистрации БМР, и они голосуют 
как надо), нужно его скорректи-
ровать с учетом вышесказанного. 
Но, как всегда, нашлось объяс-
нение со ссылкой на федераль-
ный закон от 3 апреля 2017 года  
№ 64-ФЗ, поэтому менять что-
либо не стали. Депутаты безмолв-
ствовали, не подозревая, что это 
может когда-нибудь коснуться и 
их. Я голосовал «против» в гор-
дом одиночестве. Последствия 
принятия такой нормы не заста-
вят себя долго ждать. Гайки за-
кручиваются всё туже.

В избирательную комиссию Саратовской области
Уведомление

Редакция газеты «Коммунист — век XX—XXI» (зарегистрирована в Средне-Волжском 
управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфе-
ре массовых коммуникаций и охране культурного наследия, регистрационный номер 
ПИ № ФС8-0020 от 10 февраля 2005 года) уведомляет о том, что будет участвовать 
в проведении предвыборной агитации на выборах губернатора Саратовской области, 
депутатов Саратовской областной думы шестого созыва, назначенных на 10 сентября 
2017 года, публиковать агитационные и рекламные материалы зарегистрированных 
кандидатов избирательного объединения «Политическая партия «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

Стоимость 1 см2  печатной  площади  
(на  любой  странице  газеты) — 2 рубля.

МОГИЛЬЩИКАМ 
ИДЕИ

В интервью американскому 
журналисту Оливеру Стоуну 
президент Путин заявил,  
что «коммунистическая  
идея умерла». 

«Идея коммунизма умерла»?
Но я же слышу Пахмутовой песню,
И кто-то в Харькове поет со мною вместе:
«Не выжгли нас враги ещё дотла...»

«Идея коммунизма умерла»?
Но фильм «Судьба» показывали в марте,
Был взгляд Заклунной яростным и ярким.
Так кто стреляет в нас из-за угла?

«Идея коммунизма умерла»?
Но где-то на другом краю планеты
Становится вдруг Ленин президентом, 
История вершит свои дела.

«Идея коммунизма умерла», —
Цедит бесцветный ледяной бухгалтер.
Суров матрос на корабельной вахте,
Ему Идея Прибыли мала.

«Идея коммунизма умерла»?
И значит, все мы — в роковом июне,
И ветер смерти над страною дует,
И с запада на Брест заходит мгла?..

Над всей планетой мощная гроза,
Бессмертного полка плывут портреты.
Про гибель коммунизма — фразу эту —
Попробуйте вы им в лицо сказать…

Александр КЛИМОВ

На сайте избирательной комиссии Са-
ратовской области в разделе «Сведения о 
выдвижении и регистрации кандидатов» 
обнародована любопытная информация: 
глава Балаковского муниципального райо-
на (БМР) г-н Чепрасов выдвинул свою кан-
дидатуру на выборы депутатов Саратовской  
областной думы шестого созыва по Бала-
ковскому одномандатному избирательному  
округу № 21. 

Обратим внимание, что в графе «Сведения о 

судимости» данного самовыдвиженца говорится:  
ст. 222 (ч. 1) «Незаконные приобретение, 
передача, сбыт, хранение, перевозка или 
ношение огнестрельного оружия, его основ-
ных частей, боеприпасов» УК РФ погашена 
20.05.2000 г. 

Команду «единомышленников» для работы бу-
дет подбирать под стать себе? Вопрос только в том, 
готовы ли они защищать интересы народа... 

С.А. РУСИН,  
депутат Совета г. Балакова

НАТУРАЛЬНЫЙ 
«БАЛАГАН»

Большой скандал в филармо-
нии. Ансамбль «Балаган» уво-
лил директора. То есть сначала 
директору урезали финансиро-
вание и сказали – крутись, как 
хочешь. Та решила сократить не-
которое количество исполните-
лей. В ответ эти ребята объявили 
голодовку, отказавшись кушать 
первое, второе и компот.

Получилось все удачно. В 
предвыборную пору, как в ново-
годнюю ночь, исполняются самые 
тайные желания. Ну, потому что 
врио Того-Кого-Нельзя-Называть 
готов сегодня на все, лишь бы 
сохранить свой пост. Обратись 
«балаганщики» к нему после вы-
боров – пиши пропало. А сейчас 
как на «прямой линии» прези-
дента – загадывайте желания!

Собственно технически было 
так: Тот-Кого-Нельзя-Называть 
стукнул кулаком по столу и сра-
зу решил – руководство поне-
сет ответственность. И послал... 
Черт, он тоже в выборах участ-
вует! Ну, этот, который из одно-
го цирка в другой перескакива-
ет. И послал Сами-Знаете-Кого  
вершить правосудие.

Сами-Знаете-Кто не растерял-
ся. Привез в филармонию компот 
с печеньками. И заявил, что ди-
ректор будет уволена. А потом 
комиссия объективно во всем 
разберется и сообщит, по какой 
причине начальница филармо-
нии оставила свой пост.

Самый правильный подход в 
предвыборную пору. Сначала 
принимается решение, которое 
доносится до избирателей. А пос-
ле начинают думать, как с этим 
жить. Это как с художествами 
КБ «Стрелка» на Привокзальной 
площади. Нате вам, привыкайте 
жить и ходить по-новому.

Но чаще и решить ничего не 
могут. Просто демонстрируют 
добрую волю, рассказывают, как 
надобно. Например, что вода 
горячая должна быть в каждом 
доме. А ее, собаки, как не было, 
так и нет. И пойди отыщи вино-
ватых. Зато все запомнили, как 
Тот-Кого-Нельзя-Называть рас-
пекал коммунальщиков. Они аж 
красные все стали. Насмотрится 
избиратель, получит удоволь-
ствие и бежит бойлер включать, 
чтоб помыться. 

ЗАГРАНИЧНЫЙ 
МАЛЬЦЕВ

Вот про Мальцева можно. Он 
никуда, ни в какую думу уже не 
собирается. Да и куда ему те-
перь? Вячеслав Вячеславович на 
днях покинули-с пределы Рос-
сийской Федерации, поскольку 
за несколько дней до этого ему 
сообщили, что готовится его 
арест по обвинению в создании 
экстремистской организации. 

Между прочим Мальцев был 
депутатом Саратовской облдумы 
аж трех созывов. И даже занимал 
высокие должности зампреда 
регпарламента и его же секре-
таря. Потом у политика наступил 
период апатии, политическая 

карьера бузотеру наскучила. 
Но затем накатила новая вол-
на, которая вынесла Вячеслава 
Вячеславовича в ряды главных 
оппозиционеров. И выяснилось, 
что такого политика надо было 
держать в облдуме силой, а не 
ставить ему палки в колеса. Для 
иных депутатский мандат сродни 
смирительной рубашке. Дай –  
и успокоится.

Теперь же Мальцев уже много 
лет ведет в интернете свои бло-
ги-передачи и ругает федераль-
ную власть. Был помоложе, ругал 
Аяцкова. Но где теперь Аяцков? 
Да практически на политической 
пенсии. И Мальцев переключил-
ся на более высокие цели.

В таланте и креативе наше-
му земляку не откажешь, и все 
же наивно было полагать, что в 
России кому-то позволено без-
наказанно называть главу госу-
дарства фамильярно по имени и 
требовать его отставки. Другое 
дело, что государственный ап-
парат включился не сразу, а вы-
ждав приличную паузу. Ну, чтоб 
не сказали избиратели – ага, вот 
за что Мальцева прессуют!

Но самое удивительное в том, 
что, по признанию самого поли-
тика, о готовящемся аресте ему 
рассказали люди из силовых 
структур. То есть, с одной сто-
роны, государственная машина 
приготовилась раздавить оппо-
зиционера, а с другой, симпати-
зируя ему, помогла бежать. Если 
об этом задуматься крепко, воз-
можен когнитивный диссонанс. 
Так что не берите в голову.

СПАСИБО ПАПЕ!
Большое и радостное событие 

произошло в семье экс-сити-ме-
неджера Саратова Алексея Про-
копенко. Сын его Павел сыграл 
свадьбу. Вместе со своей из-
бранницей он выложил фотки с 
торжественного мероприятия в 
соцсетях, благо свадебное за-
столье выдалось на славу. Вот и 
пользователи интернета высоко 
оценили роскошные платья, ас-
сортимент закусок, дизайнерс-
кие торты. Мол, зато у ребят есть 
вкус. Как будто наличие хороше-
го вкуса у детей оправдывает его 
полное отсутствие у родителей. 
Хотя жажда денег и всяческое 
стремление ее удовлетворить 
тоже заслуживают уважения.

Впрочем, наверняка молодые 
сами на все заработали. Сей-
час это в порядке вещей. А вот 
пользователи интернета злобой 
исходят. На папеньку напрас-
лину возводят. Дескать, Алек-
сей Львович помог. Ведь через 
него, получается, все саратовцы 
на свадьбу скинулись! Это наша 
свадьба была! Не зря же Проко-
пенко-старшего по всему миру 
сейчас ищут. Очень много у пра-
воохранителей вопросов к нему 
накопилось. По поводу сбора с 
граждан многих миллионов денег 
за коммунальные услуги, которые  
до поставщиков так и не дошли.

А вот признались бы, что на те 
самые деньги гуляли свадьбу, и 
то был бы первый случай, когда 
законопослушные плательщики 
увидели бы свои деньги и узнали 

их. Вот на это платье сбросился 
дом такой-то, оплатив счета за 
тепло. А спонсорами этих тортов 
выступили жильцы Заводского 
района, заплатившие за свет. 
Вот на этот салат полгода копили 
старушки из такого-то подъезда 
такого-то дома. И это... Горько!

Интересно, что Алексей Про-
копенко тоже избирался депу-
татом Саратовской облдумы, но 
впоследствии отказался от депу-
татского мандата в пользу работы 
главой администрации. «Обещаю 
своим избирателям выполнить 
депутатские наказы и оправдать 
оказанное доверие», – уверял 
тогда Алексей Львович.

Депутатские наказы и дове-
рие как минимум двух молодых 
избирателей он выполнил и оп-
равдал сполна. Обидно толь-
ко, что на свадьбу не приехал.  
Вот прям до слез.

ЛАНДО  
И «ГРЯЗНЫЙ ЗАД»

Не позвали в этот раз Соломо-
ныча в депутаты. И губернатором 
почему-то решили не ставить. И 
потому писать про главного са-
ратовского общественника мож-
но смело и открыто. Без всяких 
там шифровок и басен Эзопа  
про соловья и свинью.

На днях собрались в Сарато-
ве общественники, чтобы про-
кричать о том, что программа 
капремонта в регионе провали-
лась. А спикер ОПы пошел еще 
дальше и заявил, что «нельзя 
так: когда лицо помыли, а зад 
остается грязным». Это он про 
то, что обычно у нас выдают  
за капитальный ремонт.

Вообще все не так в Саратов-
ской области: денег мало соби-
рают, люди до сих пор сомнева-
ются – платить или погодить. Те 
деньги, что собрали, лежат на 
счетах мертвым грузом, потому 
что тратить их на капремонт не 
спешат. А то, как местами потра-
тили, так лучше б вообще не тро-
гали. Да и людей, занимавшихся 
ремонтом, понять можно. Они же 
просто ошалели от таких сумм. 
Как работать, когда речь идет о 
сотнях миллионов? В голову мыс-
ли не о конкретной многоэтажке 
лезут, а об отдельно стоящем 
частном коттедже или замке, ко-
торый можно выкроить, если сэ-
кономить на том, на сем. То есть 
вместо капремонта оформить 
только мытье физиономии. Разве 
устоишь перед соблазнами?

Надо сказать, что очень не 
вовремя Ландо выскочил с ли-
рикой о заднице. Он же бывший 
депутат областной думы, должен 
разбираться в таких вещах. Пред-
выборный фон сегодня букваль-
но везде. Трубу прорвет, травмай 
встанет или дорога провалится 
– все едино. Избиратель мота-
ет на ус, иначе говоря – копит 
злость, которую выместит в день 
голосования. И потому власть 
так старается. Искусственными 
праздниками разбавляет серые 
будни. Тот-Кого-Нельзя-Назы-
вать мечется с утра до вечера. 
Когда спит, непонятно.

А тут прямо диверсия какая-
то! Ландо и вдруг – критика дейс-
твующей власти, слова, ведущие 
к повышению градуса социаль-
ной напряженности и раскачи-
ванию лодки в отдельно взятом  
субъекте федерации! 

Думаю, старшие товарищи 
поправят Александра Соломоно-
вича. Ну, в смысле повернут ОПу 
– эту избушку на курьих ножках 
– к избирателю передом, а к кому 
надо – задом. Хотя бы на период 
избирательной кампании. А са-
мому Ландо намекнут, чтоб сле-
дил за базаром. Тот не поймет 
и привычно поплетется трогать 
огурцы на рынке. И партийцы 
вздохнут с облегчением.

Андрей ОЛИВКИН

Поговаривают, что в 
Петровске некогда побы-
вал персонаж, по следам 
которого Н.В. Гоголь напи-
сал комедию «Ревизор». 
Герой комедии Хлестаков 
проживал в те времена в 
гостинице, которая до сих 
пор стоит в нашем городе 
в разрушенном состоянии 
под названием «Соршевы 
номера». 

Прошли годы, а ситуа-
ция не изменилась. «Хлес-
таков» снова в Петровске, 
да ещё в реинкарнации 
(перерождение, перевоп-
лощение) Остапа Бенде-
ра. Постоянные обещания, 
прожекты и фантазии. То 
фуа-гра, то утка муллард, 
то газовый (а может быть, 
свечной) заводик, то теп-
лица на 500 рабочих мест 
(каких же она будет разме-
ров?) и т.д. и т.п. Мы наде-
емся, что в скором будущем 
наш родной Петровск будет 
переименован в Нью-Васю-
ки, и к нам будут летать 

самолёты со своего мира, 
а потом и космические ко-
рабли с далёких планет.

А если отвлечься от слад-
ких фантазий, то в Петров-
ске только за последний 
год прекратили работу за-
вод автозапчастей, птице-
фабрика, хлебокомбинат, 
социально-реабилитаци-
онный центр для пожилых 
людей, киоски «Роспеча-
ти». На улице оказались 
сотни петровчан. При этом 
сокращаются зарплаты, 
падают реальные доходы 
пенсионеров, нищают се-
мьи с малолетними детьми. 

Понимая всё это, пет-
ровские коммунисты ре-
шили провести ряд про-
тестных акций против 
обнищания населения. 
Одна из них — пикет 
против безудержного 
повышения тарифов на 
ЖКУ.

Юрий СОКОВНИН

Из постановления 46-й отчетной конференции 
по итогам тайного голосования:

— Выдвинуть кандидатом в губернаторы Саратовской области от КПРФ 
АЛИМОВУ ОЛЬГУ НИКОЛАЕВНУ.

— Выдвинуть кандидатами в депутаты Саратовской областной думы VI созыва 
в количестве 39 человек (число региональных частей 22) 

в следующем составе и порядке размещения:

Гайки закручивают все туже
Об одном странном решении балаковских депутатов

Петровск  
или Нью-Васюки?

Кандидат в депутаты — из «братков» 90-х?

:



Мы так часто слышим фразу: 
победа далась слишком дорогой 
ценой («одна на всех — мы за це-
ной не постоим»), что даже и не 
задумываемся над её смыслом. 
В нашем представлении цена — 
это 27 миллионов человеческих 
жизней. Однако у любой войны 
есть и цена в прямом смысле сло-
ва. 2 триллиона 569 миллиардов 
рублей — ровно столько стоила 
советской экономике Великая 
Отечественная война. Число ог-
ромное, но точное, выверенное 
ещё сталинскими финансистами.

Самая масштабная в мировой 
истории битва требовала столь 
же гигантского финансирова-
ния, но денег брать особо было 
неоткуда. Правительству при-
шлось включать печатный ста-
нок. Количество запущенных 
в оборот новых денег выросло 
за годы войны в 3,8 раза. Это 
вроде бы и немало, однако во 
время Первой мировой войны 
эмиссия Российского банка была  
в 5 раз больше — 1800%.

Сразу после нападения Гит-
лера гражданам запретили сни-
мать со сберкнижек более 200 
рублей в месяц. Были введены 
новые налоги и остановлена вы-
дача ссуд. Повышены цены на 
алкоголь, табак и парфюмерию. 
У населения прекратили прини-
мать облигации государствен-
ного выигрышного займа, одно-
временно обязав всех рабочих 
и служащих покупать облигации  
военных займов. 

Уже в 1943 г., когда до победы 
оставалось два долгих года, Ста-
лин поручил наркому финансов 
А.Г. Звереву подготовку будущей 
послевоенной реформы.

Арсений Григорьевич Зверев 
— бывший рабочий «Трехгор-
ки», командир кавалерийского 
взвода, член ВКП (б) с 1919 г. 

Закончил финансовый институт в 
1934 г. В 1937 работал всего-на-
всего секретарем одного из рай-
комов Москвы. Но у него было 
высшее финансовое образова-
ние и опыт профессионального 
финансиста. В условиях дикой 
нехватки кадров (кресла осво-
бождались почти ежедневно) 
этого оказалось достаточно, что-
бы Зверев стал сначала зам.нар-
кома финансов СССР, а спустя  
3 месяца — уже наркомом.

Война — это не только выиг-
ранные сражения и битвы. Без 
денег любая, пусть даже самая 
героическая, армия не способ-
на тронуться с места.  Мало кто 
знает, например, что государство 
щедро оплачивало своим солда-
там совершённые подвиги. За 
сбитый одномоторный самолёт 
врага летчику платили тысячу 
рублей, за двухмоторный — две 
тысячи. Уничтоженный танк оце-
нивался в 500 рублей.

Несомненная заслуга сталин- 
ского наркома в том, что он сумел 
молниеносно перевести экономи-
ку на военные рельсы и сохра-
нить, удержать на краю пропасти 
финансовую систему. «Денежная 
система СССР выдержала испы-
тание войной», — с гордостью 
писал Зверев Сталину. И это — 
абсолютная правда. Четыре из-
нурительных года могли вовлечь 
страну в кризис, пострашней 
послереволюционной разрухи.

Уже с середины войны Зверев 
начал постепенно восстанавли-
вать экономику страны. За счёт 
режима жесточайшей экономии 
он добился бездефицитного бюд-
жета на 1944 и 1945 годы и пол-
ностью отказался от эмиссии.

И всё равно к победному 
маю в руинах лежала не толь-
ко половина страны, но и вся  
советская экономика.

Без полноценной реформы 
обойтись было никак невозмож-
но: на руках у населения скопи-
лось слишком много денег, почти 
74 миллиарда рублей — в 4 раза 
больше, чем было до войны.

То, что сделал Зверев, ни до 
него, ни после повторить ещё не 
удалось никому. В рекордные 
сроки, за одну лишь неделю, из 
оборота было изъято три четвер-
ти всей денежной массы. И это 
без каких-либо серьёзных потря-
сений и катаклизмов.

Обмен старых рублей на новые 
проводился с 16 декабря 1947 г. 
в течение недели. Деньги меня-

ли без каких-либо ограничений 
из расчёта один к десяти (новый 
рубль за старую десятку), хотя 
понятно, что большие суммы мо-
ментально привлекали внимание 
людей в штатском. С этим были 
связаны многочисленные махи-
нации, когда работники торговли 
и общепита, спекулянты, чёрные 
маклеры легализовывали свои 
капиталы, скупая в огромном ко-
личестве товары и продукты.

Несмотря на то, что подго-
товка к реформе держалась в 
секрете (сам Зверев, согласно 
легенде, даже запер в ванной 
собственную жену и приказал 

своим заместителям сделать то 
же самое), полностью избежать 
утечек не удалось.

Накануне обмена в столич-
ных магазинах было раскуплено 
большинство товаров. В ресто-
ранах стоял дым коромыслом, 
денег никто не считал. Даже в 
Узбекистане с прилавков смели 
последние запасы неходовых 
прежде тюбетеек.

У сберкасс выстроились оче-
реди, хотя вклады переоцени-
вались вполне гуманно: до 3 
тысяч рублей — один к одному, 
до 10 тысяч — с уменьшением на 
одну треть, свыше 10 тысяч —  
один к двум.

Впрочем, в основной своей 
массе люди пережили рефор-
му спокойно. У среднестатисти-
ческого советского гражданина 
больших денег отродясь не води-
лось, да и к любым испытаниям 
он давно привык.

«При проведении денежной 
реформы требуются известные 
жертвы, — писалось в Постанов-
лении Совмина и ЦК ВКП (б) от 
14 декабря 1947 г. —  Большую 
часть жертв государство берёт 
на себя. Но надо, чтобы часть 
жертв приняло на себя и насе-
ление, тем более что это будет  
последняя жертва».

Одновременно с реформой 
власти отменили карточную сис-
тему и нормирование, хотя в Анг-
лии, например, карточки продер-
жались аж до начала 1950-х. По 
настоянию Зверева цены на ос-
новные товары и продукты были 
сохранены на уровне пайковых. 
Другое дело, что прежде их ус-
пели поднять. В результате про-
дукты резко стали дешеветь и на 
колхозных рынках.

Если в конце ноября 1947 года 
килограмм рыночной картошки в 
Москве и Горьком стоил 6 руб-
лей, то после реформы цена упа-
ла до 1.70 и 1.90, соответствен-
но. В Свердловске литр молока 
прежде продавали по 18 рублей, 

теперь — по 6. Вдвое подешеве-
ла говядина.

Жизнь в те времена изоби-
лием и сытостью, конечно, не 
отличалась. Вопрос только — с 
чем сравнивать. И в Англии, и 
во Франции, и в Германии, да 
и вообще в Европе в финансо-
вом смысле было ещё тяжелее. 
Из всех воевавших стран Рос-
сия первой сумела восстановить 
своё хозяйство и оздоровить 
денежную систему. И в этом 
несомненная заслуга министра  
финансов А.Г. Зверева.

Уже к 1950 году националь-
ный доход СССР вырос прак-
тически вдвое, а реальный 
уровень средней зарплаты 
— в 2,5 раза, превысив даже  
довоенные показатели.

Наведя порядок в финансах, 
А.Г. Зверев приступил к следу-
ющему этапу реформы — к ук-
реплению валюты. В 1950 году 
рубль был переведён на зо-
лотую основу: его приравня-
ли к 0,22 грамма чистого зо-
лота (грамм, стало быть, стоил  
4 рубля 45 копеек).

Зверев не только укрепил 
рубль, но и снизил его отно-
шение к доллару. Раньше курс 
был 5 рублей 30 копеек, теперь 
стал — ровно четыре. Вплоть 
до следующей денежной ре-
формы 1961 года эта котировка  
сохранялась в неизменности.

К проведению новой реформы 
А.Г. Зверев тоже долго готовил-
ся, но осуществить её не успел. В 
1960 г. из-за тяжелой болезни он 
был вынужден выйти в отставку, 
поставив таким образом своеоб-
разный рекорд политического 
долголетия: 22 года — в кресле 
главного финансиста страны.

22 года — это целая эпоха, от 
Чкалова до Гагарина. Эпоха, ко-
торая могла сложиться намного 
тяжелее и голоднее, если бы не 
Арсений Зверев...
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это интересно

к 100-летию Великого Октября

Минфин дорабатывает концепцию индивидуаль-
ного пенсионного капитала (ИПК), согласно которой 
россияне добровольно будут жертвовать частью за-
рплаты ради повышенных выплат в будущем. Ожи-
дается, что ведомство Антона Силуанова внесет её  
в правительство до конца июня. 

В России 
бедняков  
стало больше

В России быстро растет 
количество бедняков. Об 
этом 28 июня на заседании 
Совета Федерации сообщи-
ла глава Счетной палаты РФ  
Татьяна Голикова.

«За первый квартал 2017 
года количество граждан, ко-
торые находятся за чертой 
бедности, составляет 15%, то 
есть 22 миллиона. Это боль-
ше, чем годовые показатели 
2016 года — 19,8 миллиона че-
ловек», — цитирует чиновницу  
информагентство РБК. 

Голикова добавила, что зако-
нопроект о поправках в феде-
ральный бюджет основан на на-
иболее оптимистичном ожидании 
по числу бедных в стране.

«Тот прогноз, который сейчас 
представлен, предполагает, что 
количество граждан, которые на-
ходятся за чертой ниже прожи-
точного минимума, будет сниже-
но на один процентный пункт — с 
13,9 до 12,9%». По итогам 2016 
года Росстат информировал о 
13,5% населения РФ с доходами 
ниже прожиточного минимума.

В то же время глава Счетной 
палаты заметила, что темпы сни-
жения реальных располагаемых 
(с учетом роста цен и обязатель-
ных платежей. — Прим. ред.) 
по сравнению с прошлым годом 
упали, но негативная тенденция 
— минус 0,8%  — сохраняется. 
Продолжает снижаться и потре-
бительский спрос, уровень паде-
ния которого в этом году может 
составить 1,9%.

Напомним, в июне этого года 
правительство РФ утвердило 
размер прожиточного минимума 
за первый квартал 2017 года — 
9909 рублей на душу населения. 
Теперь прожиточный минимум 
для трудоспособного населения 
составляет 10701 рубль, для пен-
сионеров — 8178 рублей, а для 
детей — 9756 рублей.

fn-volga.ru

Здравствуйте, товарищи!
Вот и очередная «Прямая ли-

ния» с нашим царем-батюшкой. 
В привычку вошло уж. Ничего 
без этого на месте не решается. 
Да только всё это уже как игра 
какая стала, как лотерея какая 
или «поле чудес».

Нет, судьба-долюшка нам, 
знать, досталась — терпеть да 
страдать, верить «сказкам» царя, 
да роптать на ветер.

*  *  *
В растленье гибнут наши дети, 
Нас гнут и бьют, а мы немы.
Когда мы господам ответим:
«Мы — не рабы, рабы — не мы»?

Зачем на этом белом свете
Покорно терпим муки мы?
В брехне по телеку, в газетах
Так много лжи и всякой тьмы…

Ведут нас  к бездне дармоеды,
И это знать мы все должны!

И. БИКБУЛАТОВ,  
пос. Восточный  

Дергачевского р-на

ДОБРОВОЛЬНО  
И С ПЕСНЕЙ

Согласно концепции индиви-
дуального пенсионного капитала, 
разработанной совместно Мин-
фином и Центробанком, текущие 
тарифы страховых взносов оста-
ются неизменными. Работодатель 
платит 22 процента от фонда 
оплаты труда одного человека в 
Пенсионный фонд России (ПФР), 
но теперь помимо отчислений в 
солидарную систему или, други-
ми словами, в общий котел граж-
данин будет отрезать от зарпла-
ты ещё один кусок, из которых 
сформируются добровольные 
пенсионные накопления. В пер-
вый год после начала работы 
системы не будет отчисляться 
ничего, затем — один процент 
от жалования, а далее по нарас-
тающей — до шести процентов. 
Важно отметить, что от участия 
в системе ИПК можно будет отка-
заться либо приостановить участие  
в ней на срок до пяти лет.

Предположим, что у работника 
зарплата 50 тысяч рублей, то есть 
такая сумма заложена в фонде 
оплаты труда. Работодатель дол-
жен отчислять сверх этой суммы 
11 тысяч рублей в ПФР (22 про-
цента); на руки выдается 43500 
рублей (минус НДФЛ в 6500 руб-
лей — 13 процентов). При введе-
нии в действие ИПК — а её, по 
плану Минфина, предполагается 
запустить с 2019-го — с гражда-
нина в первый год не будут брать 
ни копейки, во второй год — 500 
рублей, в третий — 1 тысячу руб-
лей, и так до тех пор, пока число 
не дойдет до 3 тысяч рублей (как 
раз 6 процентов зарплаты).

Раньше эти самые 3 тысячи 
рублей и так шли в накопитель-
ную систему. 22 процента, выпла-
чиваемые работодателем в пен-
сионную систему, разделялись 
на два потока: первый и самый 
большой (16 процентов) уходил 
прямо в ПФР, и деньги попадали к 
тем, кто получает пенсии сейчас; 
второй (6 процентов) по желанию 
человека отправлялся в негосу-
дарственный фонд, который име-
ет право инвестировать данные 
средства на российском рынке, то 
есть покупать на них ценные бу-
маги, а доход от операций ложил-
ся в основу повышенных выплат 
будущему пенсионеру. Но затем 
правительство ввело пенсион-
ный мораторий, заморозило и 
использовало средства россиян, 
которые решили с помощью час-
тных фондов сделать свою ста-
рость чуть более благополучной. 
Иными словами, вместо прежних 
6 процентов, которые государ-
ство решило изъять, гражда-
нину предложено заплатить  
ещё 6 процентов сверху.

Итак, после введения ИПК 
россиянину, участвующему в 

новой системе, придется полу-
чать зарплату на 6 процентов 
меньше. Подчеркнем ещё раз: 
она является добровольной, от 
неё можно отказатсья. Именно 
по данному вопросу сейчас идут  
споры в правительстве.

ДЕНЬГИ ВПЕРЕД
Традиционный оппонент фи-

нансового ведомства — Минтруд 
— утверждает, что придуманная 
Минфином «автоподписка» на 
ИПК противоречит Гражданскому 
кодексу. Текущая редакция кон-
цепции предполагает, что тот, кто 
работает «в белую» — по офи-
циальному договору, становится 
участником системы. Предвари-
тельное согласие работника не 
требуется. Это-то и насторожило 
Минтруд. Да, у гражданина есть 
право отказаться от ИПК, но для 
этого нужно писать отдельное 
заявление, а значит, он должен 
быть в курсе, что отдает ещё одну 
часть своей зарплаты.

Исполнительный директор не-
коммерческого партнерства «Со-
действие развитию корпоратив-
ного законодательства» Елена 
Авакян считает крайне важным, 
чтобы граждане были осведомле-
ны об опции отказа от програм-
мы ИПК: «Как известно, дьявол 
кроется в деталях: сколько вре-
мени будет на отказ, можно ли 
сначала согласиться, а отказать-
ся позже, или о своем решении 
надо заявить раз и навсегда; что 
происходит при переходе на дру-
гую работу, каков будет пересчет 
взносов в случае более позднего 
отказа и тому подобное». Эксперт 
убеждена, что если закон как 
следует продумают и об опции 
отказа адекватно проинформи-
руют, подобный документ вполне 
приемлем. Однако, отмечает она, 
до принятия законопроекта, а тем 
более до вступления его в силу 
пройдет много времени, и текст 
может много раз поменяться. «За 
это время перемрет пара тысяч 
ишаков и пара-тройка падиша-
хов», — пошутила она.

Да, правила игры могут изме-
ниться, а параметры концепции 
ИПК стать совершенно другими. В 
одном можно быть уверенным на 
100 процентов: тем, кто захочет 
получать больше на пенсии, при-
дется отдавать часть зарплаты.

ВОПРОС ДОВЕРИЯ
Фактически гражданам пред-

лагают самостоятельно накопить 
на пенсию, отмечает гендирек-
тор инвестиционной компании 
«Форум» Роман Паршин. «Лучше 
бы власти честно объяснили это 
обстоятельство и предложили 
какие-нибудь альтернативы, ко-
торых много. То, как сейчас опи-
сывают ИПК, — это и есть обык-

новенные сбережения граждан, 
инвестированные в низкориско-
вые инструменты на длительный 
срок с переводом их в наличные 
в конце срока. Каждый разумный 
человек вообще-то и так откла-
дывает 6 процентов или больше 
и инвестирует», — продолжает он 
и добавляет, что способов нако-
пить на старость — масса: это и 
банковские вклады, и различные 
фонды, и даже покупка валюты.

Ведущий аналитик группы 
компаний TeleTrade Марк Гойхман 
уверен, что для россиян принци-
пиально получать больше денег 
на текущие расходы, а не тратить 
дополнительные средства на полу-
чение гипотетически большей (по 
крайней мере, больше средней) 
пенсии через много лет. Поэтому, 
по его мнению, многие работники  
откажутся от участия в ИПК. 

По словам Сергея Звенигород-
ского из управляющей компании 
«Солид Менеджмент», 85 про-
центов населения России вообще 
не имеют накоплений. Они живут 
от зарплаты до зарплаты и берут 
кредиты для покрытия некото-
рых потребностей. «Отчисление 
собственных средств в систему, 
доверие к которой разрушили 
чиновники своими непоследо-
вательными действиями, выгля-
дит откровенным идиотизмом», 
— категоричен эксперт. По его 
оценке, в систему включится до 
10 процентов экономически ак-
тивного населения. В основном 
это будут бюджетники, присоеди-
нившиеся к ней на доброволь-
но-принудительных основаниях. 
В то же время, отметил Звени-
городский, ИПК может смягчить 
шок при переходе от уровня пот-
ребления работающего человека  
к уровню пенсионера.

С другой стороны, никто не 
запрещает работающим россия-
нам самостоятельно откладывать 
несколько процентов от зарплаты 
и инвестировать их. Благо спосо-
бов, как уже было сказано, масса. 
У людей сегодня три варианта: не 
откладывать вообще ничего и до-
вольствоваться в будущем только 
пенсией, назначенной государ-
ством; формировать накопления 
без участия государства, выбирая 
из представленных на рынке фи-
нансовых инструментов; форми-
ровать накопления самостоятель-
но, но уже при посредничестве 
государства — с помощью ИПК. 
Проблема в том, что государство 
так часто меняет правила в пен-
сионной сфере, что почти полно-
стью утратило доверие граждан. 
Памятуя о пенсионных замороз-
ках и переходе на балльную сис-
тему, россияне скорее выберут 
первые два варианта.

«Нет гарантии, что ИПК не за-
менят чем-то ещё через несколь-
ко лет, когда поймут, что отчис-
ления снова не позволяют ПФР 
свести концы с концами. Ведь 
работающие сегодня платят фак-
тически не за себя в будущем, а 
за сегодняшних пенсионеров», 
— заключает Роман Паршин.

Марат СЕЛЕЗНЕВ 
Григорий КОГАН

ПРОГНОЗ ОТЛИЧНЫЙ
Экономический прогноз, со-

гласно которому к 2022 году 
Китайская Народная Республика 
возглавит список стран с самым 
высоким ВВП на душу населе-
ния, представил, выступая на 
экономическом форуме в Шан-
хае, вице-президент Академии 
общественных наук страны Цай 
Фан. Он заявил, что через 5 лет 
данный показатель зафикси-
руется на отметке 12,6 тысячи 
долларов, а темпы роста ВВП 
Китая сохранятся на уровне  
6,2—6,7 процента.

Такой прогноз подтвердил 
главный аналитик Департамента 
экономического прогнозирова-
ния при Госсовете КНР Чжу Ба-
олян. Он подчеркнул, что про-
ведение структурных реформ, а 
также переход к новой модели 
национальной экономики будут 
способствовать сохранению тем-
пов экономического роста.

БУДУТ ЖИТЬ ДОЛЬшЕ
К 2020 году численность насе-

ления Китая достигнет 1 милли-
арда 420 миллионов человек, а к 
2030 году эта цифра увеличится 
до 1 миллиарда 450 миллионов. 
Об этом стало известно из «Пла-
на развития населения страны 
(2016—2030 гг.)», опубликован-
ного Госсоветом КНР.

Согласно статистическим дан-
ным, ранее опубликованным Го-
сударственным комитетом по де-
лам здравоохранения и планового 
деторождения Китая, до 2015 
года средняя продолжительность 
жизни китайцев достигла 76,3 
года. Согласно целям плана, к 
2020-му она увеличится до 77,3,  
а к 2030-му — до 79 лет.

КОГДА  
В ДЕФИЦИТЕ ВОДА

Китай является одной из 12 
стран, страдающих от дефицита 
пресной воды. Согласно оцен-
кам экспертов, к 2030 году такие 
крупные прибрежные города, 
как Шанхай и Шэньчжэнь, бу-
дут испытывать нехватку при-
мерно 21,4 млрд. кубометров  
пресной воды.

«В дополнение к экономии и 
рациональному использованию 
пресной воды Китаю необходи-
мо использовать морскую воду, 
потому что только этот потенци-
альный источник питьевой воды 
не зависит от внешних факторов, 
таких, как изменение климата 
или географические ограниче-
ния», — прокомментировал си-
туацию заместитель директора 
Института опреснения и комп-
лексного использования морской 
воды КНР Ли Линьмэй.

По словам специалиста, тех-
нологии опреснения могут не 
только улучшить ситуацию с 
дефицитом воды в прибрежных 
городах Поднебесной, но и очис-
тить подземные воды в западной 
части страны.

Китай продолжает экспортиро-
вать свои технологии опреснения 
воды за рубеж — в первую оче-
редь в Индонезию и Пакистан. 

В КОСМОС –  
НА АВТОБУСЕ

Президент китайской аэрокос-
мической корпорации Хань Цин-
пин, выступая на международном 
авиасалоне в Чжухае, предста-
вил план развития космического 
туризма в КНР. Согласно этому 
плану, к 2020 году китайские ин-
женеры разработают специаль-
ный челнок массой до 10 тонн, 
который будет способен доста-
вить 3—5 человек на высоту 60—
80 километров. На такой высоте 
космические туристы уже смо-
гут почувствовать невесомость и 
сделать снимки с орбиты.

Следующий этап програм-
мы намечен на 2025—2029 гг. 
К этому моменту в Китае будет 
создан 100-тонный космичес-
кий корабль вместимостью до 
20 человек, который сможет 
доставить туристов на высоту  
от 120 до 140 километров.

В период 2030—2035 гг., 
обобщив полученный опыт, 
КНР создаст сверхлёгкий кос-
мический корабль, способный 
совершать орбитальные, а так-
же трансконтинентальные пе-
релёты за рекордно короткие  
промежутки времени.

«Жэньминь жибао» 
(Правда. 2017. N 10)

СтАлИНСКИй НАРКОМ ФИНАНСОв

пенсионная 
реформаИз–за чего весь побор

Захотят ли россияне отдавать еще часть зарплаты государству

Китай:  
перспективы развития

по стране

из почты редакции

Самая уютная  
автобусная остановка

В английской деревне 
Уолкхемптон неизвестный 
преобразил интерьер ав-
тобусной остановки, ко-
торая много лет подвер-
галась атакам вандалов. 
Благодаря стараниям это-
го человека на остановке 
появились кресло, подуш-
ки, растения в горшках, 
картины на стенах и дру-
гие предметы. Теперь это  
«самая уютная» останов-
ка во всем Соединенном 
Королевстве, отмечает 
газета Daily Mail.

Арсений Григорьевич Зверев был одним из бли-
жайших соратников И.В. Сталина в 1930-е — начале  
1950-х годов. Он занимал пост наркома, а затем ми-
нистра финансов СССР и проводил в стране знаме-
нитую денежную, «сталинскую» , реформу, многое  
сделал для развития хозяйства Советского Союза. 


