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2 сентября комсомольцы и коммунисты провели в об-
ластном центре акцию протеста.

В преддверии выборов можно стать свидетелем лицемерия 
и кощунства со стороны членов партии власти, которые в по-
пытке победить на предстоящих выборах пытаются завладеть 
голосами избирателей популистскими действиями. Необходи-
мо понимать, что власть сделает вам детскую площадку, но 
отнимет пенсию и повысит налоги.

Молодые коммунисты вышли с плакатами на улицы города, 
чтобы напомнить гражданам о вещах, которые надо не забыть 
19 сентября, когда они будут бросать в избирательную урну 
свой бюллетень, и самое главное —  рассказать своим зна-
комым, друзьям и родственникам о необходимости прийти на 
выборы. Прохожие выражали свою солидарность с коммунис-
тами. 

Коммунисты Фрунзенского РК КПРФ в центре Саратова 
провели акцию, в ходе которой выразили своё отношение к 
антинародной политике действующей власти.

Что день грядущий (19 сен-
тября) нам готовит?

Социологи констатируют, 
что значительная часть россиян 
живёт с неотступным чувством 
тревоги за своё будущее и буду-
щее своих детей.

Такое постоянно гнетущее чувс-
тво прочно вошло в души людей 
за последние 30 лет беспросвет-
ной жизни. Давящее ощущение 
тревоги, отсутствие уверенности 
в завтрашнем дне не просто ухуд-
шают настроение, они порождают 
проблемы со здоровьем и немину-
емо сокращают жизнь.

Утвердившееся мнение (в 
том числе благодаря постоянно 
повторяющимся фальсифика-
циям на выборах), что «ни-
чего изменить нельзя», что 
«от меня ничего не зависит» 
многих привело к устойчиво-
му решению — на выборы не 
ходить. А некоторые считают, 
что таким образом они выражают 
протест власти. И это очень гру-
бая и досадная ошибка.

Почему? 
Во-первых, потому что порог 

явки давно из закона убрали, и 
выборы состоятся независимо от 
числа принявших в них участие.

Во-вторых, те, кому надо не 
только сохранить сегодняшнее 
своё положение, но и упрочить 
его, предпримут все дозволенные 
и недозволенные меры, чтобы их 
избиратели пришли и проголосо-
вали. Но надо помнить, что эти,  

«их» избиратели (а это чинов-
ники всех рангов, бюджетники, 
военные, студенты…), никогда не 
проголосуют в ваших интересах 
(если даже некоторые захотят), 
потому что они голосуют подкон-
трольно, часто под страхом поте-
рять работу, не сдать зачёт и т.п.

В-третьих, чем меньше граж-
дан примут участие в выборах, 
тем больше возможностей у «за-
точенных» на фальсификацию 
итогов голосования.

В-четвертых, все те, кто 
по разным причинам не при-
шёл на выборы, в итоге бу-
дут вынуждены как минимум 
ещё пять лет жить под властью 
тех, кого им избрали другие,  
«их» избиратели.

Но и это ещё не всё. Бессмыс-
ленное абсурдное упрямство 
«никогда не голосующих» 
сводит на нет все усилия тех 
граждан, которые осознанно 
голосуют за оппозиционную 
партию и её кандидатов с целью 
изменить общественно-полити-
ческую и экономическую ситуа-
цию в интересах народа.

Таким образом, вполне право-
мерно заключить, что упорно «не 
ходящие на выборы», а значит, 
и не участвующие в контроле за 
их проведением, вольно или не-
вольно содействуют тому, что-
бы существующее положение в 
стране и обществе в результате 
выборов не только закрепилось, 
но и ещё больше упрочилось.

В выигрыше от игнорирова-
ния выборов на протяжении 
последних двух десятилетий 
неизменно остается партия 
власти, а «не голосующие» 
также неизменно оказывают-
ся в дураках.

Но, кроме тревоги, у многих 
просыпается и постепенно ук-
репляется чувство надежды на 
изменения к лучшему.

30 лет капиталистического 
«рая» — более чем достаточ-
ный срок, чтобы сравнить и 
объективно оценить все по-
литические силы в России. 
Следуя призыву «Единой России» 
— верить только делам, народ 
видит и ощущает на себе их ре-
альные дела и не станет прощать 
им непрекращающиеся казнок-
радство, коррупцию, разгром ре-
альной экономики, ликвидацию 
бесплатной медицины и лучшего 
в мире образования, постоянный 
рост цен и тарифов. Народ ни-
когда не простит прибавки на 5 
лет возраста выхода на пенсию. 
Они этого не обещали, но сдела-
ли, а мы верим только делам…

Свою надежду здравомыс-
лящие люди обоснованно свя-
зывают с КПРФ, единственной 
оппозиционной политической 
силой сегодня, предлагаю-
щей  реальную программу по 
спасению России и её народа, 
которое возможно исключитель-
но только в условиях социалис-
тического переустройства.

Дорогие товарищи! 
Соратники! Сограждане!

В ваших руках возможность 
приблизить реализацию этой 
надежды уже 19 сентября. 
Задумайтесь: надо пожертвовать 
одним часом своего времени, 
чтобы проголосовать по своему 
выбору, как подсказывают вам 
ваши разум, совесть и жизнен-
ный опыт. Такой возможности 
у вас не будет ещё 5 лет!

Голосуйте сами, приводи-
те своих родных, приглашайте 
друзей, знакомых. Не отказы-
вайтесь от СВоего права вы-
бирать СВою власть, СВоё 
будущее! А главное — буду-
щее своих детей и внуков.

Пока ещё есть шанс мирным 
путём обеспечить лучшую долю 
своим близким!

Вместе — победим!
Мы в вас верим! 

Постарайтесь проголо-
совать именно 19 сентября 
— только в этот воскресный 
день. Это даст больше воз-
можностей обеспечить кон-
троль на выборах и защи-
тить свои голоса. Это вполне  
возможно!

обращайтесь в наши мес-
тные отделения КПРФ, за-
писывайтесь в члены из-
бирательных комиссий с 
совещательным голосом  
и в наблюдатели.

Число коррупционных преступлений в первой половине 
2021 года выросло на 16,5%. Таков печальный «рекорд» за 
последние 8 лет.

Судя по всему, находящиеся сегодня у власти «дефективные ме-
неджеры» пустились во все тяжкие. Их время стремительно уходит, 
вот они и пытаются «урвать» побольше.

КПРФ знает, как победить коррупцию! Для этого, в пер-
вую очередь, нужно незамедлительно ратифицировать 20-ю 
статью Конвенции ООН против коррупции. Эта статья опреде-
ляет, что расходы чиновников должны соответствовать их офици-
альным доходам, и её до смерти боятся казнокрады! Нужно пресечь  
незаконное обогащение.

19 сентября 2021 года у нас будет шанс побороть коррупцию!

Геннадий ЗЮГАНОВ, Председатель ЦК КПРФ

ТВоё бУДУщее — В ТВоих РУКАх!
Обращение Саратовского обкома КПРФ к избирателям Саратовской области

«Красные дни» в СаратовеИнициативы КПРФ в сфере  
образования как важнейшая  
часть программы развития страны

Накануне начала нового учебного года 
в иА ТАСС состоялась пресс-конференция, 
посвященная предвыборной программе 
КПРФ и предложениям Компартии по изме-
нению системы образования в России.

В пресс-конференции приняли участие 
Председатель ЦК КПРФ, руководитель фрак-
ции КПРФ в государственной Думе г.А. Зю-
ганов, первый заместитель Председателя 

ЦК КПРФ, первый заместитель председате-
ля государственной Думы и.и. Мельников, 
первый заместитель председателя комите-
та государственной Думы по образованию 
и науке о.Н. Смолин, председатель ВЖС — 
«Надежда России» Н.А. останина, секретарь 
ЦК КПРФ А.А. ющенко, кандидат в члены ЦК 
КПРФ, секретарь Пензенского обкома КПРФ, 
директор школы № 58 г. Пензы Д.о. Филяев.

о.Н. Смолин, первый замес-
титель председателя комите-
та государственной Думы по 
образованию и науке :

— Вначале поздравляю всех с 
наступающим Днем знаний. Это 
общенародный праздник. Зна-
ния, как и небеса, принадлежат 
всем. Из этого посыла исходит 
идеология нашего законопроекта 
«Образование для всех».

Наша страна находится в тя-
желейшем геополитическом по-
ложении. Экономический рывок 
возможен только при условии 
другой образовательной поли-
тики. Если вы тратите на об-
разование только половину от 
необходимого, то никакой эконо-
мический рывок невозможен.

Начальная школа у нас 
по-прежнему одна из лучших в 
мире. По последним данным, мы 
даже первые. Но всё же замечу, 
что хотя наши дети впереди нас 
по использованию разных гадже-
тов, но они меньше нас читают 
книг, хуже нас знают историю и 
географию родной страны.

Наша основная школа — в 
первой десятке.

Наша старшая школа — в 
третьем-четвертом-пятом десятке.

По поводу ЕГЭ. Старшеклас-
сники перед сдачей ЕГЭ пере-
стают изучать другие предметы. 
Они дрессируются только на уз-
кий круг вопросов, который со-
бираются сдавать. Вопиющая 
неграмотность — это во мно-
гом результат егЭ.

Закон о просветительской де-
ятельности на самом деле явля-
ется законом об удушении про-
светительской деятельности. Мы 
категорически выступили против 
этого закона.

По финансированию в 2012 
году мы были на 98-м месте в 
мире по доле расходов на обра-
зование. В 2018 — стали 120-ми.

«Единая Россия» обещала нам 
ещё в 2020 году финансировать 
образование на 6,7% от ВВП. На 
самом деле мы, коммунисты, пы-
тались реализовать программу 
«ЕР», а они её провалили.

В стране в системе образо-
вания (за исключением десятка 
регионов) нарастает кадровый 
кризис. Если ситуация не изме-
нится, то в образовании работать 
будет некому.

Мы сравнили учебный план 
советского периода с современ-
ным. Нам нужны для экономи-
ческого прорыва математика, 
физика, химия, биология. Но 
как раз по этим предметам были 
значительно сокращены учебные 
часы. Но при этом увеличено ко-
личество часов на иностранный 
язык. Современный учебный 
план выстроен по формуле «раб 
должен быть физически здоров и 
знать язык своего хозяина».

Советский учебный план 
был ориентирован на то, что вы-
пускники школ в дальнейшем бу-
дут жить и работать в своей стра-
не. Кстати, 30% молодых людей 
от 18 до 24 лет в современной 

России заявили, что они желают 
жить в другой стране. Не они в 
этом виноваты. Такое положение 
в стране, и такая у нас сегодня 
система воспитания.

В советский период у нас 
было 220 бюджетных студентов 
на 10 тысяч населения. Сейчас 
125 студентов на 10 тысяч на-
селения. Больше 60% студентов 
учатся за свои деньги.

Мы внесли законопроект о 
том, чтобы перевод школьни-
ков на дистанционные техно-
логии был возможен только 
по согласию родителей. Так, 
93% родителей против дистанта. 
А если государство вынуждено 
переходить на такие технологии, 
тогда обеспечьте всех школьни-
ков компьютерами и широкопо-
лосным интернетом. Около поло-
вины школ в России скоростного 
интернета не имеют.

Сейчас выстраивается систе-
ма образовательной сегрегации. 
одна система — для богатых и 
для самых способных. Другая 
система — для всех осталь-
ных. У нас даже появились шко-
лы-гетто. Но мы категорически 
против этого. Мы считаем, что 
качественное образование долж-
но быть доступным для всех. 
«Незнание — это рабство. Зна-
ние — это свобода». Мы хотим, 
чтобы наши дети и внуки были 
свободными. И прежде всего сво-
бодными от невежества.

Пресс-служба ЦК КПРФ

и.и. Мельников, первый 
заместитель Председателя ЦК 
КПРФ, первый заместитель 
председателя государствен-
ной Думы :

— Говоря об образовании, не-
льзя обойтись без исторического 
экскурса. В 90-е годы именно 
КПРФ спасла систему образова-
ния от приватизации. В те годы, 
когда все приватизировали, 
предпринимались неоднократ-
ные попытки приватизировать и 
систему образования. Мы не до-
пустили этого. Тогда был принят 
специальный закон, который за-
прещал приватизацию образова-
тельных учреждений.

В нулевые годы именно КПРФ 
встала стеной, когда нам в опас-
ной форме навязывали ЕГЭ и так 
называемый «Болонский про-
цесс». Навязывали эти реформы в 
соответствии с документом «Рос-
сия: образование в переходный 
период. Рекомендации Всемир-
ного банка». В этом документе 
были собраны рекомендации, как 
сломать советскую систему обра-
зования. Это и ЕГЭ, и «Болонский 
процесс», и ликвидация ПТУ, и 
другие «чудеса», которые про-

исходили в последующие годы в 
нашей системе образования.

обращаю внимание, что 
эти прозападные реформы 
проводили не Чубайс и не 
гайдар. Эти прозападные ре-
формы проводила партия 
«единая Россия».

Расскажу о нашем законопро-
екте «образование для всех». 
Мы полагаем, что образование 
снова должно стать приоритетом 
государственной политики. И не на 
словах, а в конкретных действиях.

Первое. Надо увеличить фи-
нансирование образования с 3% 
(сейчас) до 7% от ВВП. За счет 
этих дополнительных средств 
следует увеличить заработную 
плату учителей. Мы считаем, что 
зарплата учителя и воспитате-
ля должна быть не ниже сред-
ней зарплаты по стране. Причем,  
зарплата учителя за одну учи-
тельскую ставку, а не за полторы-
две ставки. Преподаватель ПТУ 
должен получать в полтора раза 
больше, а преподаватель вуза — в 
два раза больше, чем сейчас. Мы 
предлагаем повысить стипендии 
студентов вузов с 13% от про-
житочного минимума (сегодня) 

до 80% (как было в СССР). Для 
студентов профтехобразования с 
5% (сейчас) до 60% (как было в 
СССР). Мы предлагаем установить 
социальные стипендии для мало-
обеспеченных студентов не ниже 
прожиточного минимума.

В нашем законопроекте 
есть меры по защите сель-
ской школы. Мы предлагаем 
финансировать школы вне зави-
симости от количества учащихся 
в них. Закрытие сельских школ 
должно происходить только по 
решению схода граждан. Мы за 
возвращение сельским педагогам 
двадцатипроцентной надбавки к 
зарплате и других льгот по ЖКХ. 
Мы — за качественное образова-
ние не только для богатых, но и 
для всех категорий граждан без 
исключения.

Мы выступаем за отмену обя-
зательности ЕГЭ. Выпускник 
школы должен иметь право вы-
бора: либо ЕГЭ, либо традицион-
ный экзамен.

Мы считаем, что участие в 
«Болонском процессе» должно 
быть на добровольной основе. 

Вот такие ключевые положе-
ния в нашем законопроекте.

Кандидаты в депутаты Са-
ратовской городской думы 
от КПРФ Степан Садовников 
и Александр Утешев органи-
зовали очередную акцию по 
сдаче крови. 

В акции приняли участие ком-
мунисты и комсомольцы, канди-
даты в депутаты и доверенные 
лица, члены избирательных  
комиссий от КПРФ.

Пресс-служба  
Саратовского горкома  

ЛКСМ РФ

в победу 
КПРФ 

Сдача крови — наш вклад 
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уроки выборов

открытая позиция

— У нас будет понимание, что 
участки смотрят? — с тревогой 
в голосе спросил председатель 
одного из избиркомов, услы-
шав, что видеотрансляция с 
избирательных участков Коро-
лева будет вестись постоянно,  
днем и ночью.

Кто-то высказал сомнение: 
как об этом узнаешь — в облас-
ти тысячи участков. Скептика 
перебила женщина, проводя-
щая инструктаж. «Я думаю, нам 
позвонят и скажут», — уверен-
но сказала она собравшимся на 
обучение руководителям УИК 
подмосковного Королева.

Она говорила о новшествах 
при проведении трехдневно-
го голосования на выборах в 
Госдуму и Мособлдуму, об орга-
низации работы и среди прочего 
— о способах фальсификации и 
действиях, исключающих риск 
попасться на подлоге. «Главное 
— хладнокровие и спокойствие», 
— несколько раз повторила жен-
щина, внушая присутствующим 
уверенность, что у неё всё под 
контролем.

Один из присутствующих сде-
лал аудиозапись инструктажа 
и передал «Новой» с неболь-
шой аннотацией. Три челове-
ка независимо друг от друга 
прослушали анонимную запись 
и по тембру, манере говорить 
и ряду характерных оборотов 
сделали предположение: голос 
«инструктора» показался им 
очень похожим на голос совет-
ника главы Королева Жанны  
Прокофьевой.

Последняя приехала в го-
род «в обозе» бывшего мэра 
Реутова Александра Ходырева, 
когда тот нацелился на пост 
главы «космической столицы». 
И стала заниматься выборами: 
сначала как председатель тер-
риториального избиркома, а по-
том неофициально, как замести-
тель мэра, когда в январе 2017 
года её «ушли» из-за скандалов 
на выборах в Госдуму. Именно 
пользователь под ником «Жан-
на Прокофьева» руководил те-
леграм-чатом «Сентябрь 2019», 
где председатели участковых 
комиссий обсуждали фальсифи-
кации на выборах в городской 
Совет осенью 2019 года.

На аудиозаписи женщина с 
голосом, как можно предполо-
жить, похожим на голос Жанны 
Прокофьевой, рассказала, как 
избиркомы при поддержке ад-
министрации будут фальсифи-
цировать выборы в пользу «Еди-
ной России» и какой результат 
должны получить. Для достиже-
ния его она предложила техно-
логию, против которой бессиль-
но даже «умное голосование».

— Что касается одномандат-
ных округов… Фамилии (канди-
датов от «ЕР») все знают?

— Нет, — раздалось сразу не-
сколько голосов участников се-
минара. Видимо, присутствова-
ли иногородние люди. Накануне 
выборов в сентябре 2019 года в 
состав королёвских избиркомов 
ввели несколько десятков жите-

лей из других городов Подмос-
ковья — прежде всего Реутова, 
Балашихи и Мытищ. Все они 
работали в компаниях из сферы 
ЖКХ, контролируемых людьми 
из близкого круга мэра Ходы-
рева. Но если Королев наряду с 
Пушкино и Сергиевом Посадом 
входили в 125-й избирательный 
округ по выборам в Госдуму, то 
Реутов, Балашиха и Мытищи со-
ставляли 117-й избирательный 
округ. Различались округа и по 
выборам в областную думу.

— (Сергей) Пахомов — в 
Госдуму, Сергей Айкович Кер-
селян — в Мособлдуму, — на-
звала «инструктор» имена кан-
дидатов от «Единой России», 
агитацией и портретами кото-
рых был обклеен весь Коро-
лев. По её словам, по одноман-
датникам важны не проценты,  
а количество голосов.

Минутой раньше «Жанна 
Прокофьева» озвучила резуль-
тат, который избиркомам нужно 
обеспечить по партийным спис-
кам: «Нам интересна конкрет-
ная цифра и конкретная партия 
— 42—45% по партсписку». На-
звание партии она не назвала, 
но в ходе семинара не раз захо-
дила речь об «услугах», которые 
надлежит оказать именно этой 
партии, например, в день выбо-
ров о явке на определенный час 
нужно информировать не только 
ТИК, но и «Единую Россию».

На аудиозаписи говорится, 
что эта задача — обеспечить 
«Единой России» 45% — была 
поставлена якобы Главным уп-
равлением территориальной 
политики правительства Мос-
ковской области, проводившим 
в Королеве заседание штаба по 
выборам в 125-м избирательном 
округе. В заседании, по словам 
«Жанны Прокофьевой», также 
участвовали главы Пушкино и 
Сергиева Посада. Мэр Короле-
ва Александр Ходырев сделал 
доклад и проинформировал о 
мерах по достижению нужного 
результата. Доклад понравился.

«Но после завершения вы-
ступления Александра Николае-
вича (Ходырева) была большая 
просьба (а вы сами понимаете, 
что любая просьба правитель-
ства — это закон, приказ), (…) 
чтобы всё прошло как белый 
лист: чисто, без замечаний, 
без заявлений, без жалоб, без 
нарушений избирательного за-
конодательства», — передала 
«инструктор» «пожелание» вы-
шестоящего начальства.

«Нам и самим хочется так 
провести, нам самим не хочет-
ся оправдываться, отвечать, 
давать показания, беседовать 
с представителями правоохра-
нительных органов, прокурату-
ры и вышестоящих комиссий», 
— мотивировала председателей 
женщина.

В 2019 году, после выхода 
расследования о фальсифика-
циях в Королеве, Жанне Про-
кофьевой пришлось давать 
объяснения рабочей группе 
Мособлизбиркома. На первом 

же заседании члены рабочей 
группы обнаружили, что тюки 
с документами в хранилище 
королевского ТИКа выглядели 
совсем по-другому, чем упа-
ковки на участке, о чем сви-
детельствовали фотографии 
наблюдателей. На второе засе-
дание пригласили Жанну Про-
кофьеву, и она дала объясне-
ние: мол, ночью председатель 
обнаружил в сейфе забытые 
документы, поэтому пришлось 
вскрывать тюк и заново упа-
ковывать. Вызывали на засе-
дание и нескольких предсе-
дателей УИК, и хотя попытка 
разобраться больше походила 
на спектакль, несколько не-
приятных минут тем тоже при-
шлось пережить. Вряд ли полу-
чила удовольствие от проверки 
и походов в суд и секретарь 
ТИК Екатерина Цепляева.

Активное участие в инструк-
таже принимали двое мужчин. 
«Инструктор» представила их 
заместителями главы, куриру-
ющими выборы. Одного звали 
Сергей Викторович, другого 
— Павел Владимирович. По 
словам «Жанны Прокофьевой», 
глава попросил, чтобы они тоже 
присутствовали для понимания 
особенностей голосования и 
механизмов реализации постав-
ленной задачи.

На официальном сайте ад-
министрации Королева среди 
заместителей главы значатся 
Сергей Викторович иванов и 
Павел Владимирович Котов.

— Надеюсь, у НИХ не хва-
тит сил, чтобы нас прям так 
поймать, — мы видим, как всё 
сейчас идет, — деловито ана-
лизировала возможные угрозы 
женщина-«инструктор». Они, по 
её мнению, исходили главным 
образом от наблюдателей. 

Основные партии тревоги у 
администрации не вызывали: «с 
ЛДПР у нас ровненько», «партия 
Роста — не волнуемся», «с КПРФ 
тоже всё в порядке».

— С коммунистами у нас долж-
но быть всё хорошо — какие бы 
они не были, но они наши, ко-
ролёвские, а не проамерикосов-
ские, что, по её сведениям, лю-
дей в наблюдатели записалось 
очень мало. Накануне движение 
«Голос» объявили иноагентом, и 
«инструктор» опасалась, что на-
блюдатели потянутся к Прива-
ловой. Поэтому она предложила 
руководству избиркомов активи-
зироваться в этом направлении.

«Я думаю, вашим ребятам-
наблюдателям без разницы, где 
сидеть и ничего не делать, да 
ещё за небольшую зарплату», 
— прозрачно намекнула она, из-
бегая произносить такие слова, 
как «засланцы» и «фейковые 
наблюдатели». На тот момент в 
наблюдательском чате кандида-
та от «СР» числилось около 60 
человек. 

«Только свои люди, нико-
го больше», — с усмешкой в 
голосе поделилась «Жанна  
Прокофьева».

И тем не менее, несмотря на 
все усилия по договорнякам и 
засылке фейковых наблюда-
телей, «инструктор» призвала 
участников семинара не рас-
слабляться. Выборы в Королеве 
редко обходились без сканда-
лов, а здесь попросили сделать 
всё чисто и тихо. «Жанна Про-
кофьева», видимо, придумала 
способ, как получить нужный 
результат и при этом свести рис-
ки провала к нулю.

— Если вы всё сделаете гра-
мотно, то не сработает хоть 

умное, хоть глупое, хоть какое 
голосование, — резюмировала 
«Жанна Прокофьева», закончив 
отвечать на вопрос из зала об 
ожиданиях по явке.

Помимо надомного голосова-
ния, на которое должно прийтись 
20% от явки, основным меха-
низмом решения задачи должны 
стать дубликаты избирательных 
списков. «Один — для наблю-
дателей, другой — для избира-
телей», — уточнила женщина с 
голосом, как можно предполо-
жить, похожим на голос совет-
ника мэра, избегая произносить 
вслух числительные.

Судя по реакции аудитории, 
все её прекрасно поняли.

Списки «для избирате-
лей» — реальные, в них голо-
сующий расписывается при по-
лучении бюллетеня. Подсчитав 
число подписей, легко выяснить  
реальную явку.

Списки «для наблюдате-
лей» — фальшивые, в них зара-
нее проставят количество подпи-
сей, необходимое для получения 
результата «ЕР» в 45%. 

В определенный момент 
«списки для избирателей» заме-
нят фальшивыми. А «зарядить» 
бюллетени не проблема, с ними 
манипулировать проще, чем на 
ходу подделывать подписи. Осо-
бенно если на участке сидят свои 
наблюдатели.

Работать с уже готовым спис-
ком опасно — избиратель мо-
жет увидеть, что за соседа  
расписались.

«Тот (список), который будет 
сдаваться, он достаточно объ-
емный получается, на 45%. Его 
я советую начать изготавливать 
сразу после получения листов 
списка избирателей», — гово-
рит «Жанна Прокофьева». Чтобы 
внести данные и расписаться за 
несколько сот избирателей, пот-
ребуется немало времени, поэ-
тому «инструктор» обещает, что 
комиссии получат списки не поз-
днее чем за 10 дней до начала 
голосования.

Перспективу с подделкой 
списков аудитория восприняла 
спокойно — уже через 15 ми-
нут выяснилось, что трюк этот 
королёвские УИК применяли на 
общероссийском голосовании по 
Конституции.

А вот вопрос о времени подме-
ны вызвал живейший интерес из-
за случая на участке № 1086 в 
ДК «Костино». Во время голосо-
вания по поправкам избиратель-
ница обнаружила, что за неё и 
родню уже расписались. Вскоре 
фальшивые подписи за себя об-
наружили ещё более 40 человек. 
Одна женщина поехала подавать 
заявление в прокуратуру, а на-
блюдатель Инна Карезина вы-
звала полицию.

Комиссия срочно объявила де-
зинфекцию помещения, с участ-
ка всех удалили. По возвраще-
нии люди вдруг обнаружили у 
членов УИК совершенно новые 
книги со списками избирателей 
— не те уже потрепанные и за-
полненные поддельными подпи-
сями, а чистенькие и почти без 
подписей. «Стало понятно, что у 
комиссии есть дубликат списка», 
— рассказала позже Карезина.

На выборах за поправки в 
Конституцию наблюдатели на 
УИК № 1086 Королева обнаружи-
ли поддельные росписи за изби-
рателей. После внезапно объяв-
ленной на участке дезинфекции 
наблюдатели вновь посмотрели 
списки — они были новые и без 
нарушений.

Чтобы избежать разраста-
ния скандала, Мособлизбирком 
надавил на ТИК, и в результа-
те голосование на участке с 25 
по 30 июня, а это 1140 бюл-

летеней, было признано  
недействительным.

По данным независимого 
аналитика Сергея Шпильки-
на, в Королеве дополнитель-
но «нарисовали» 41 тысячу 
голосов.

Видимо, тот провал вызвал у 
махинаторов большой стресс, по-
этому на семинаре они устроили 
подробный «разбор полетов», 
пытаясь понять, что и где было 
сделано неправильно. По мне-
нию «Жанны Прокофьевой» и 
«замглавы» Павла Владимирови-
ча, главной ошибкой председа-
теля УИК № 1086 Сергея Тарбина 
стало то, что, растерявшись, он 
позволил знакомиться со спис-
ком посторонним — наблюдате-
лям, «людям несостоявшимся, 
не знающим и не понимающим 
законодательства», приходящим 
на участок, чтобы «самоутвер-
диться» за счет членов УИК.

«Это невозможно допустить, 
чтобы список избирателей до ве-
чера попадал кому-то в руки, это 
нонсенс», — внушала «инструк-
тор» руководителям избиркомов.

И подсказывала им контр-
приемы: заготовка с указанием 
ссылок на статьи закона и жес-
ткое соблюдение социальной  
дистанции.

Проинструктировала она и 
насчет момента, когда лучше 
всего заменять списки: «сильно 
после 20 часов»: «В 20 часов 19 
сентября ушел последний изби-
ратель, и вы начинаете: кто-то 
гасит неиспользованные бюлле-
тени, а те, кто сидел на книгах 
(списка избирателей), — рабо-
тать с книгами. И сидите с ними, 
пока не появится момент их за-
менить. Хоть до морковкина за-
говенья сидите!»

На местных выборах 2019 года 
наблюдателей держали на участ-
ках до глубокой ночи. На сдвоен-
ных федеральных и региональ-
ных «морковкино заговенье», 
видимо, растянется до утра.

Возвращаясь к истории с 
отменой итогов досрочки на 
УиК № 1086, «Жанна Проко-
фьева», по сути, признает, 
что всё голосование по поп-
равкам было сфальсифици-
ровано: «Я могу объяснить тот 
беспредел, который творился в 
ДК «Костино» только одним — 
это были не выборы, и что нужно 
было этого человека (Инну Ка-
резину) оставить на участке. От-

дать, грубо говоря, этот участок 
в жертву, для того чтобы она не 
пошла дальше».

По словам «инструктора», 
было много шума, в ДК «Кос-
тино» приезжали из вышестоя-
щей комиссии, ей самой звони-
ли из ЦИК. «Ну ничего, мы это 
прошли», — сказала «Жанна  
Прокофьева».

27 июля Мособлизбирком при-
нял решение о ходатайстве пе-
ред ЦИК о награждении почет-
ным знаком ЦИК РФ «За заслуги 
в организации выборов» членов 
подмосковных избиркомов. Коро-
лев представлен одной из самых 
больших «делегаций» — 12 че-
ловек. Фамилии большей частью 
совпадают с фамилиями участни-
ков «чата фальсификаторов».

Скандалы с фальсифи-
кациями стали в Королеве 
неотъемлемой частью элек-
торального пейзажа с воца-
рением в городе мэра ходы-
рева и его команды. И всякий 
раз неизменно в них звучала 
фамилия Жанны Прокофьевой. 
После скандала с удалением на-
блюдателей на выборах в Госду-
му в 2016 году ей пришлось уйти 
в отставку, чтобы потом пойти на 
повышение и продолжать рулить 
выборами.

В конце октября 2019 года 
ЦиК проводила заседание, на 
котором заслушивался отчет 
Мособлизбиркома о проверке 
публикации «Новой газеты» 
о фальсификации в Короле-
ве. Руководитель ИКМО показал 
презентацию с фотографией ра-
бочей группы и бодро отрапор-
товал ЦИК о том, что потом дело 
спустилось на тормозах.

Руководителю «чата фальси-
фикаторов» и его участникам 
тогда всё сошло с рук. Однако 
прозвучал диагноз «ходыревщи-
на», которым председатель ЦИК 
определила «остатки» того тя-
желейшего негативного явления, 
отражающего вопиющие нару-
шения в избирательном процессе 
Московской области. Инструктаж 
дал всем понять, что «остатки» 
эти давно превратились в мета-
стазы, а «ходыревщина» как яв-
ление — много шире, раз в ней 
задействовано, как можно пред-
положить, правительство Под-
московья и покровители из ЦИК.
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31 августа 2021 года акт-
риса Мария Шукшина была 
награждена медалью «За 
заслуги перед отечеством» 
I степени. В ходе церемонии 
награждения, которую прово-
дил председатель правитель-
ства РФ Михаил Мишустин, 
заслуженная артистка России 
обескуражила всех присутс-
твующих своей смелой речью 
о «вирусе бескультурья», 
поразившем нашу страну. о 
мероприятии сообщается на 
сайте правительства.

Получив награду из рук пре-
мьер-министра РФ, Мария Шук-
шина выступила с речью об 
упадке морали в России:

«Я благодарю за награду, но 
чтобы с гордостью носить медаль 
«За заслуги перед Отечеством» 
на груди, нужно об Отечестве 
и говорить. Говорить правду. А 
правда в том, что у нас, прости-
те, беда. И в сфере, близкой мне, 
прежде всего — в культуре. Ви-
рус бескультурья гораздо опас-
нее, чем модный нынче вирус. 
Опаснее тем, что от него никто 
не умирает, но выкашивает он 
целые поколения.

Без духовно-нравственной ос-
новы не могут устоять ни одно 
государство, ни одна цивилиза-
ция, ни одна империя. И приме-
ров, исторических тому, — мас-
са. Отсутствие нравственности, 
совести, национальных героев... 
Вернее, они есть, но в «культур-
ном» обществе их имена лучше 
не упоминать.

Отсутствие морали приводит к 
необратимым процессам. Приво-
дит к деградации нации. Культура 

речи, культура общения убивают-
ся на глазах. Людей стравливают 
друг с другом. Невооруженным 
глазом видно, что идет социаль-
ный эксперимент. Люди нена-
видят друг друга. Сначала из-за 
масок, теперь из-за вакцин. Ско-
ро из-за QR-кодов, видимо. И это 
необходимо прекратить.

В конечном счете, все поуби-
вают друг друга, а врага так ник-
то знать и не будет. Знаете, такая 
схема искусства войны в Китае 
называется «мудрая обезьяна с 
горы наблюдает за схваткой двух 
тигров в долине». Современные 
войны не ведутся пушками и 
ракетами, они все в СМи, на-
уке, образовании, культуре, 
медицине, здравоохранении.

И никто даже не пытается 
понять, что это целенаправлен-
ная духовная диверсия по рас-
человечиванию и разделению 
людей. Запрос на духовность и 
нравственность в обществе есть, 
поверьте, есть. И я говорю про 
большую часть гражданского об-
щества. И не видеть это — прос-
то преступление перед людьми. 
Я прошу прощения за излишнюю 
резкость, но это уже крик души, 
это SOS, уважаемый Михаил Вла-
димирович. Служу Отечеству!»

Выступление актрисы уди-
вило не только присутствую-
щих на награждении деяте-
лей культуры, российского 
премьера, но и россиян, кото-
рые выразили своё мнение в 
Твиттере и на ютубе под ви-
део, опубликованном на ка-
нале «Россия 24». Вся пунк-
туация и орфография авторов 
сохранены.

— Мария смелый человек! 
Сказала о наболевшем. По ТВ 
показывают  низкопробные пря-
мые эфиры, склоки людей. На 1 
и 2 каналах одни и те же морды 
» звёзд » тусуются. Обесценива-
ют звания народных. А Бузову 
уже и в детскую передачу вотк-
нули — «Устами младенца». Ещё 
и пела! Мне интересно, кто про-
двигает этих бездарей. Сколько в 
России интересных, талантливых 
людей, почему о них передачи 
не снимают?» — гласит самый 
залайканный комментарий под 
видео, который написала Ирина 
Николаевна.

— Сквозь телевизионную Пан-
демию Лжи прорвалась ПРАВ-
ДА. Мария Шукшина красивая, 
смелая женщина. Блестящая 
речь. Без рабского намордни-
ка, с открытым светлым ли-
цом! Остальное можно не смот-
реть», — написал пользователь  
с ником Vit Fitt.

— Достойная дочь великого 
отца, настоящая русская мария 
шукшина — о том, как служить 
Отечеству. Нелицеприятно. Без 
оглядок на власть имущих. Само-
отверженно», — заявил в своем 
Твиттере Геннадий Дубовой.

— Сказала правду в прямом 
эфире в лицо правительству. 
Респект и уважение!

— Вирус … опасней всех ко-
ронавирусов вместе взятых. Се-
годня власть уничтожают Россию 
и её население. А Мария Шук-
шина — молодец и настоящий  
патриот!

Подготовила С. ХАРЛАМОВА

есть реакция
ЦИК начала оперативную проверку после публика-

ции «Новой газетой» аудиозаписи с «инструктажем» 
по фальсификациям на выборах в Королеве. Об этом 
сообщается в Телеграм-канале комиссии.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сообщила, что на-
правила группу оперативного реагирования для изучения аудио-
записи с «инструктажем» по фальсификациям на выборах в под-
московном Королеве после публикации «Новой газеты». Об этом 
сообщается в телеграм-канале комиссии.

«Полагаем, что если информация подтвердится, то должна быть 
обеспечена неотвратимость наказания виновных, включая уголов-
ную ответственность, тем более, если это будет квалифицировано, 
как групповой сговор», — сообщили там.

Также в ЦИК заявили, что направили официальные письма Ге-
неральному прокурору, председателю Следственного комитета, 
губернатору Московской области и председателю избирательной 
комиссии Московской области с «настоятельной» просьбой в мак-
симально короткие сроки принять «все необходимые меры» для 
предотвращения возможных фальсификаций в Московской облас-
ти и «тщательно расследовать возможные факты злоупотребления 
полномочиями и правонарушений», представленных в материалах 
«Новой газеты».

«Недопустимо, когда одиозные лица, ранее замеченные в на-
рушениях и по настоянию ЦИК России освобожденные от своих 
должностей, опять «всплывают» в том или ином должностном ка-
честве и фактически перечеркивают огромный, сложнейший труд 
наших коллег из избирательной системы, которые ответственно и 
добросовестно исполняют свой общественно-политический долг», 
— отметили в комиссии.

Поскольку уже долгое вре-
мя занимаюсь мониторингом 
СМи и соцсетей на тему «мо-
чилова» КПРФ, могу со всей 
присущей ответственностью 
сказать, что КПРФ мочат и 
очерняют последние предвы-
борные месяцы (уже молчу 
про годы) системно, а не от 
случая к случаю. Нет случая 
— повод находят сами. Нет 
повода — изобретают его на 
ровном месте. и деньги на это 
выделяются баснословные. 

Тьма Телеграм-каналов (ТГ) 
бьют по коммунистам в ежеднев-
ном режиме. Остаётся только га-
дать, какие деньги и кем именно 
спускаются на их содержание 
или они делают всё это бесплат-
но, по стойкому убеждению? На 
самом деле нет. То, что я комму-
нист и член КПРФ — не значит, 
что у меня нет своих знакомых 
и источников во власти, в СМИ, 
среди политологов.

Вся их бестолковая писа-
нина — это агитация самих 
себя и своих условных на-
чальников. Нет ничего хуже, 
чем агитация своей же за-
программированной паствы в 
их случае.

Сверху, о чем я прекрасно 
осведомлён, спускается разна-
рядка, и пошло-поехало одно и 
то же разными словами. Бывает, 
что доходит до смешного, ког-
да «темник» воспроизводится 
разными каналами и журналис-
тами чуть ли не дословно. На 
месте начальников лишил бы  
подрядов.

Координация информацион-
ной кампании против КПРФ вид-
на невооружённым глазом. Либо 
идёт вброс в ТГ-каналах, после 
чего это подхватывают СМИ типа 
Рен-ТВ, Пятый канал, Известия, 
УРА.РУ, Экспресс-газета и далее 
по списку. РИА ФАН даже всуе 
упоминать не стоит... Либо идёт 
вброс через паблики ВК и выше 
перечисленные СМИ, да и дру-
гие, после чего их тиражируют 
ТГ-каналы. В любом случае либо 
утром в Телеграме — вечером в 
газете, либо наоборот.

Кем именно всё это спон-
сируется или публикуется 
на добровольных началах 
(убежден, что это именно спон-
сируется, но свечку, конечно, не 
держал) — вопрос на миллион. 
Кем-то из провластных башен. 
Личности и неважны в данном 
случае. Система не приемлет 
рост поддержки коммунистов, 
ибо сама же система выстроена 
на нашем отрицании, а считается 
с нами исключительно, как с не-
удобными реликтами прошлого, 
имеющими поддержку у десятка 
миллионов людей. То, что под-
держка КПРФ растёт среди 
народа, — для системы ког-
нитивный диссонанс, а для 
нас — закономерное явление! 
Три десятка лет борьбы и ин-
формационного уничтожения 
коммунистов по итогу не дают 
своих плодов. они бесятся.

Ни для кого не секрет, что 
из политически активной части 
граждан  коммунисты — не прос-
то бельмо на глазу у системы и 
её отделенных ретивых предста-

вителей. Коммунисты для них 
напоминание о фантомных 
болях 90-х годов, когда КПРФ 
была для системы власти 
слишком опасна. Все помнят, 
как в 1996 году на Зюганова и 
КПРФ спустили всех олигархи-
ческих и информационных собак, 
а в 2018-м то же самое повтори-
лось с Грудининым. 

Оттуда и медийная атака на 
КПРФ дня сегодняшнего. Дела-
ется по совершенно одинаковым 
лекалам! И оно неудивительно, 
ведь КПРФ сегодня — бенефици-
ар не только протестного голосо-
вания, но и голосования осмыс-
ленного. Даже бюджетники уже 
сегодня смотрят в сторону комму-
нистов, отвернувшись от власти. 
Рейтинги КПРФ по закрытой 
социологии, которая извест-
на власть предержащим (да, 
да, господа, привет, мы тоже в 
курсе!), идут вверх, а рейтин-
ги «еР» летят вниз.

Считаю, что пропагандисты 
только и делают, что льют воду 
на нашу мельницу. Пусть льют и 
дальше, люди — не идиоты. Ни 
один политтехнолог  не поможет 
системе, выстроенной партией 
власти. История нашей дискре-
дитации работает от противно-
го. Перефразирую Маяковского: 
если нас мочат, значит, это кому-
то и зачем-то нужно.

Никита ПОПОВ,  
член предвыборного штаба МГК 

КПРФ на выборах в Госдуму-
2021, пресс-секретарь фракции 

КПРФ в Мосгордуме

Как готовились «фальсификации выборов»  
в подмосковном Королёве

«Новая газета» передала в ЦИК запись секретного 
тренинга, на котором решалось, кто и с каким результа-
том победит на выборах в горсовет 8 сентября 2019 г. На 
аудиозаписи куратор фальсификаций ставит задачу пе-
ред руководителями избирательных комиссий и объяс-
няет технологию кражи голосов избирателей. 2 сентяб-
ря запись и официальный запрос редакции газеты были  
переданы в Центральную избирательную комиссию. 

аналитикао «мочилове» КПРФ  
в СМи, Телеграме и соцсетях

Вирус бескультурья  
гораздо опаснее, чем коронавирус
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Депутат Саратовской об-
ластной думы от КПРФ, 
кандидат в депутаты госу-
дарственной Думы по одно-
мандатному избирательно-
му округу № 165 Николай 
бондаренко активно прово-
дит встречи с избирателями, 
для которых характерны 
бурные споры, противосто-
яние взглядов, продуктив-
ный честный разговор… и 
самое главное — на встречи 
приходит очень много лю-
дей разных возрастов. они 
не просто чего-то просят, 
а высказывают свою точку 
зрения на решение той или 

иной проблемы в масштабах 
страны или своего района, 
города, селения, предлага-
ют стать наблюдателями… 

На прошедшей неделе встре-
чи прошли в екатериновке, 
Калининске, Аткарске. Ха-
рактерная особенность всех 

этих встреч — посыльные  про-
вокаторы. Характерные приемы 
их поведения на встречах: сто-
ят в первом ряду, перебивают, 
хамят, стараются сорвать меро-
приятие и порой выражаются 
нецензурно... Нетрудно дога-
даться, что все они отрабаты-
вают свои «тёплые» места, а 

руководители государствен-
ных организаций опустились 
до уровня уличных троллей. 
«Что вы для меня сделае-
те?», «Что вы сделали?», 
«Какая у вас программа?» 
— такие вопросы повторяются 
на каждой встрече. Как под ко-
пирку.

Но всех провокаторов и 
провокаторш сразу выби-
вает из запрограммирован-
ного состояния один вопрос 
депутата бондаренко:  «Как 
вы относитесь к пенсионной 
реформе?» Он, как лакму-
совая бумажка, которая пока-
зывает их растерянность и от-

крывает глаза неравнодушным 
гражданам! Но одна из реакций 
была просто «вопиющей». Мо-
лодая женщина из г. Аткарска 
ответила так: «…Когда всем 
пенсионерам дали по 10 тысяч, 

никто же не отказался». Мно-
гие, кто смотрел видео встре-
чи, свою реакцию на эти слова 
выразили примерно так: «Как 
жаль, что в нашей стране есть 
такие граждане. Так вот, жди-
те ответный бумеранг. Нельзя 
продавать Родину, в которой 
ты живёшь. 10 тысяч обратно 

не вернем, потому что госу-
дарство нам должно миллион». 

На все «лакомые» пред-
ложения власти, чтобы 
только депутат-коммунист 
замолчал и сидел тихо, не 

высовывался, Николай бон-
даренко отвечает: «Я сво-
ей совестью не торгую!» И 
об этом он говорит на каждой 
встрече.

«Чем ближе выборы, тем 
жёстче будут провакации!!! 
— выразили свою поддержку 
Николаю Бондаренко в соцсе-

тях многие жители России. — 
Сдерживайтесь, не ведитесь!!! 
Понимаем, нервы на пределе, 
но надо дойти до победы!!!»

С. ХАРЛАМОВА

Этот город никому  
не принадлежит?

Практически в самом гео-
графическом центре Ленин-
ского района Саратова есть 
дом, который попал в очень 
сложную ситуацию. В то вре-
мя, когда в половине облас-
ти нет воды, а в областном 
центре есть достаточно мно-
го домов, жители которых 
испытывают проблемы с во-
доснабжением, в этом доме 
питьевая вода в избытке! из 

люка просто течет вода, зали-
вая всё вокруг! Заливает сам 
дом, разрушая его цоколь, 
разрушая его фундамент,  
заливает подвал. 

Вот что рассказывают сами 
жильцы: «В общем, дом с 19 ав-
густа фактически находится в 
катастрофической ситуации. Уже 
почти месяц, как никто ничего не 
делает! Приезжают с Водокана-
ла, отключают воду, и полквар-
тала остается без воды. После 

снова её включают, и снова из 
этого люка вода течёт. А ког-
да мы пытаемся узнать, почему, 
собственно, нельзя отремонти-
ровать, оказывается, этот люк  
никому не принадлежит!»

Глядя на данную ситуацию, 
складывается ощущение, что ни-
кому не принадлежит этот люк, 
никому не принадлежит этот 
район, видимо, никому не при-
надлежит и этот город! Люди, 
которые здесь проживают, жи-
вут сами по себе. и получа-
ется, что пока люди сами не 

заставят эту власть считаться 
с собой, ничего ни в городе, 
ни в области, ни в стране не 
изменится!

Меня пригласили жители 
дома, чтобы я посмотрел и оце-
нил размеры этой водной ка-
тастрофы. Это действительно 
катастрофа — в подвале дома 
воде осталось всего 30 санти-
метров до потолка.  А у самого 
дома вываливаются кирпичи.

Сразу же связался с замес-

тителем главы администрации 
Ленинского района по ЖКХ и по-
лучил заверения, что в срочном 
порядке эта проблема будет ре-
шена. Оказывается, что во всем 
огромном Ленинском районе 
работает всего три аварийные 
бригады! Вдумайтесь, на 250 ты-
сяч жителей — три аварийные  
бригады!..

обязуюсь проверить, ис-
полнено ли обещание о сроч-
ном ремонте, буду держать 
ситуацию на контроле.

Двор, про который 
забыли все 

6 сентября по просьбе мес-
тных жителей Александр Ани-
далов приехал во двор одно-
го из домов, что находится в 
микрорайоне Солнечном. Это 
последний район, который 
начали строить ещё в период 
Советской власти.

Первый дом здесь на улице 
Мамонтовой, 4 был построен 37 
лет назад. Построен и... забыт. 

Двор примечателен тем, что туда 
не может никто проехать: ни жи-
тели, ни «скорая помощь», ни 
пожарная машина. Приходится 
оставлять автомобиль на проез-
жей части и идти пешком, чтобы  
оказать помощь людям. Пеше-
ходам тоже непросто — к дому 
ведёт разбитая, не асфальтиро-
ванная дорога. 

Но если оперативные 
службы, может быть, и идут 
на помощь жителям, то ад-
министрация не идёт. А после 
того, как неравнодушные жите-
ли обратились с просьбой сде-
лать дорогу, детскую площадку, 
пешеходную дорожку, в ответ 
они получили лишь отписки от 
местных представителей власти 
всех уровней. Всем известная 
программа с громким названи-
ем «Благоустройство дворов» в 
Саратове практически не рабо-
тает. Для того, чтобы включить 
дом в эту программу, жителям 
необходимо собрать бессчётное 
количество документов, заяв-
лений, справок… Сделать это 
практически невозможно. А для 

тех, кому повезёт справиться 
со всей бюрократической рабо-
той, администрация выбирает 
наиболее подходящие вариан-
ты, а остальные отклоняются  
по формальному признаку.

Одна из активисток дома при-
знаётся: чтобы подать заявку, 
нужно собрать подписи жильцов, 
а к ним приложить номера сви-
детельств о собственности. Если 
сбор подписей хоть как-то удаёт-
ся организовать, то узнать но-
мера свидетельств зачастую не 
представляется возможным.

Следующая проблема этого 
дома заключается в том, что к 
нему стекаются все аварийные 
стоки в микрорайоне. Прорва-
ло водопроводную трубу или ка-
нализацию — всё стекает во двор 
этого дома. Вместо детских пло-
щадок и мест для отдыха жители 
наблюдают грязь и промоины. 
Осенью ситуацию усугубляют 
дожди, а весной — талые воды.  

Жители дома неравнодуш-
но относятся к своим условиям 

жизни, пытаясь своими сила-
ми благоустроить территорию 
— ухаживают за цветами в па-
лисаднике, организуют подобие 
детской площадки. Видно, что 
люди любят свой дом, свой 
двор, но ничего не могут сде-
лать с бездействием власти. 
«Благодаря» рыночной системе 
зелёная территория, на которой 
раньше играли дети, теперь за-
строена многочисленными тор-
говыми точками, а жильцы на-
блюдают интересный парадокс: 
двор не ремонтировался 37 лет 

с момента постройки, а магази-
ны заполонили уютные места для 
отдыха в течение полугода.

К сожалению, это не единс-
твенный двор с такой исто-
рией, таких, как он, много в 
микрорайоне Солнечном, по 
всему Саратову, да и по всей 
стране.

Александр АНИДАЛОВ,  
руководитель фракции КПРФ  

в Саратовской областной думе

Разговор с главой 
Энгельсского района

У депутата госдумы, ли-
дера саратовских коммунис-
тов, после многочисленных 
встреч с жителями города Эн-
гельса и сельских поселений 
накопились вопросы к руко-
водителю района. отрадно, 
что ряд из них уже находи-
лись в проработке, ибо есть 
проблемы очень давние — о 
них граждане многократно 
заявляли власти.

Например, пустующий и раз-
рушенный учебный корпус в 
поселке Новопушкинское. 
Глава рассказал, что меры по 
целевому использованию этого 
брошенного здания уже приня-
ты. «Будем ждать реализации 
предложения. В ходе встречи оз-
накомилась и с планами ремонта 
дорог, в том числе внутриквар-
тальных, поспорили о решении 
проблем в СНТ. Обсудили мусор-
ную проблему. И нашли понима-
ние в причинах бездеятельности 
УК и жилищной инспекции. Увы, 
принятые законы не позволя-
ют «прищучить» управляющие 
компании за наносимое вре-
дительство гражданам, за без-
действие и невыполнение своих 
функций. А, как известно, без-
наказанность ведет к осознан-

ным нарушениям и преступной 
халатности руководителей УК, 
которые не замечают ни проку-
рор, ни ГЖИ. Определилась, что 
надо выходить с поправками в 
ряд законов, которые могли бы 
усмирить жадность чиновничков 
в УК и позволить муниципали-
тетам жестко спрашивать с без-
дельников. По всем насущным 
вопросам написала запросы. Не-
которые уже удалось решить», 
— подвела итоги встречи Ольга 
Алимова.

«бредовые»  
проекты власти 

Вечером 2 августа  состо-
ялись две встречи депутата-
коммуниста с жителями ок-
тябрьского района г. Саратова. 
После бурного обсуждения 
проблем жителей и безде-
ятельности управляющих ком-
паний (УК) Ольга Николаевна 
настолько прониклась той болью 
и состоянием безнадежности, с 
которыми уже много лет живут эти 
люди, что с горечью и большим 
сожалением выразила свои мысли 
в одной фразе: «Как жаль, что 
красивый и уютный Саратов 
власть превратила в большую 
помойку и трущобы».

«Снова «ароматная» тема му-
сорок и установка контейнеров 

для сбора мусора в самом неудоб-
ном месте для граждан: прямо на 
проезжей части, где автомобиль 

в любой момент может сбить че-
ловека, — написала она на своей 
страничке в соцсетях. — Напри-
мер, между домами по ул. Рахо-

ва, 10/16 и Новоузенской, 46/52 
ранее стояли контейнеры на спе-
циально оборудованном для это-
го месте, удобном для граждан и 
организаций, собирающих мусор. 
Теперь администрация района 
решила устранить эти удобства и 
на месте мусорок сделать клумбы, 
а люди теперь рискуют получить 
травму, вынося мусор. интерес-
но, когда власть пытается ре-
ализовать свои «бредовые» 
проекты, хоть кто-нибудь из 
чиновников выходит на мес-
то, изучает ситуацию? Видимо, 
нет! Но ведь придется принуди-
тельно переносить мусорки при 
первом же несчастном случае. 
Может, пока не поздно, надо вер-
нуться к прежнему месту сбора 
отходов?!»

Не дают покоя людям и разби-
тые внутриквартальные дороги, 
детские площадки, которые со-
держатся в ненадлежащем виде. 
Ливень проходит, и ситуация усу-
губляется. Все встречи в Сарато-
ве, как близнецы, независимо от 
района — апокалипсис! 

Встречи  
с руководителями 
разных ведомств

— В Саратовской областной 
прокуратуре с заместителем 

прокурора обсудили деятель-
ность управляющих компаний 
(УК) «Сфера» и «Мул-авто», 
у которых на обслуживании на-
ходятся сотни домов. Увы, их ра-
бота требует вмешательства над-
зорных органов. Ситуация явно 
запущена.

Не лучше дела обстоят и с 
другими УК, которые становятся 
неуправляемыми, да и неподот-
четными никому — ни гражда-
нам, ни власти. Качают деньги 
с населения, богатеют и не вы-
полняют своих обязательств. 
Вопрос — куда они девают де-
ньги, которые исправно полу-
чают за не предоставленные 
услуги? Думаю, будет правиль-
но, чтобы прокуратура занялась 
этими структурами, а заодно и 
жилинспекцией, которая игнори-
рует жалобы граждан.

Прокуратура довольно тща-
тельно проверила факты, изло-
женные в моем обращении по УК 
«Сфера». Надеюсь, что с такой 
же принципиальностью изучит и 
другие УК.

— Встретилась с предсе-
дателем комитета областной 
думы по аграрным вопросам 
и.А. бабошкиным. Тем для об-
суждения было много, не хватило 
и часа. Говорили и об урожае, и 
о его реализации, о работе фер-
мерских хозяйств, частных под-
ворьях, ветеринарной службе, 
местах для выпаса скота, отлове 
собак, рабочих местах, социаль-
ной инфраструктуре в сельских 
поселениях. Затронули и тему 
присоединения Саратовского 
района к Саратову.

Разговор состоялся серь-
езный, нашли понимание по 
многим вопросам. Договори-
лись о подготовке новых законо-
дательных актов, а также о вне-
сении поправок в действующее 
законодательство.

— На встрече с вице-гу-
бернатором обсудили вопросы, 
касающиеся запрета размеще-
ния баннеров КПРФ, митингов, 
которые фактически повисли в 
воздухе. Конечно, ответ после-
довал, но он никак не соответс-
твовал нормам законодательс-
тва. Обратилась за защитой прав 
в прокуратуру и суд.

Подходит к завершающей 
стадии избирательная кам-
пания. Граждане России  будут 
делать свой выбор в пользу той 
или иной партии или кандидата 
— осознанный или «по настоя-
тельной рекомендации начальс-
тва». По своим встречам могу 
судить, что общество «поле-
вело», накопилось много не-
гатива на действия нынеш-
ней власти. Но это пока на 
словах. Негодования, перехо-
дящие порой в «непереводимую 
игру слов», обещания «пока-
зать всем кузькину мать», поиск 
врагов заканчиваются на мес-
те встречи. Хотя они тоже все 
разные. Увы, многочисленные 
встречи-митинги проводить мы 
не можем из-за запрета власти. 
Отказывают нам без аргументи-
рованных доводов.

Пресс-служба  
Саратовского обкома КПРФ

Своей совестью не торгую!

Екатериновка

Аткарск

Калининск

Осенние встречи с Ольгой Алимовой

О «странных» явлениях в областном центре
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Цветы —  
к мемориалу  
павшим  
воинам

3 сентября, в День воинской сла-
вы России — День окончания Второй 
мировой войны, в Саратове комму-
нисты Ленинской районной партий-
ной организации вместе с первым 
секретарём РК КПРФ, депутатом 
Саратовской городской думы А.А. 
Карасёвым возложили цветы к ме-
мориалу погибшим воинам на Вос-
кресенском кладбище. 

76 лет назад, 3 сентября 1945 года, 
союзные державы — СССР, США, Вели-
кобритания и Китай — основатели Орга-
низации Объединенных Наций, несущего 
каркаса современного мироустройства, 
одержали военную победу над союзни-
ком разгромленной нацистской Германии 
— милитаристской Японией.

Пресс-служба Ленинского РК КПРФ

Скудная 
казна или 
нежелание 
работать?
Администрация 
Пугачевского 
района продала 
исторический 
памятник из-за 
отсутствия денег  
на реконструкцию

Как сообщает региональ-
ное Управление Службы су-
дебных приставов (УФССП), 
ранее суд обязал администра-
цию района сохранить объект 
культурного наследия на ули-
це Максима горького и разра-
ботать проект реставрацион-
ных работ. 

В отношении муниципалитета 
возбудили исполнительное про-
изводство. Чиновники обрати-
лись к приставам за отсрочкой 
по исполнению решения суда. 
Однако по окончании этого вре-
мени проект реставрации так и 
не был подготовлен. Тогда при-
став предупредил главу район-
ной администрации об уголовной 
ответственности за неисполне-
ние решения суда. В силу «оп-
ределенных причин» должник 
обратился к судебным приставам 
за отсрочкой. По прошествии от-
веденного срока требования ис-
полнительного документа так и 
не были исполнены добровольно. 
«В связи с этим судебный пристав 
предупредил руководство район-
ной администрации об уголовной 
ответственности по ст. 315 УК РФ 
(неисполнение приговора суда, 
решения суда или иного судеб-
ного акта)», — говорится в сооб-
щении УФССП по области.

И пугачевские чиновники ре-
шили продать объект культурно-
го наследия, чтобы не реставри-
ровать его. Новый собственник, 
в свою очередь, предоставил всю 
необходимую документацию, тем 
самым исполнив решение суда.

По данным ИА «Взгляд-инфо», 
речь идет об «особняке купца Ре-
шетникова конца XIX века», рас-
положенном в Пугачеве на углу 
улиц Горького и Советской.

По материалам  
саратовских СМИ

В районном центре Дергачи около поме-
щения местного отделения КПРФ появился 
информационный стенд, на котором каждую 
неделю размещается свежий номер газеты 
«Коммунист — век XX—XXI». Появился он 

благодаря активности первого секретаря Де-
ргачёвского райкома КПРФ щербань Натальи 
Васильевны.

Юрий СТЕПАНОВ

В ходе поисковой экспеди-
ции весенней «Вахты Памя-
ти» 2019 г. в Великолукском 
районе поисковикам из Пензы 
(По «Авиапоиск-Надежда») 
и Тюмени (ВПо «Кречет») 
удалось найти место вынуж-
денной посадки истребителя 
Як-1, совершившего воздуш-
ный таран. и позднее вычис-
лить имя его летчика-героя. 

Проводя разведку на месте 
падения неизвестного самоле-
та в деревне Петрушино (район 
указал один из старожилов), на 
второй день работ было обнару-
жено место посадки советского 
истребителя. По найденным в 
этот же день нескольким облом-
кам, пулеметным гильзам 7,62 
мм и их маркировке, сопоставив 
с рассказами местных, удалось 
выстроить версию, что событие 
произошло в 1941 г. задолго до 
прихода немецких войск в этот 
район. В следующий день работ 
на этом месте были найдены ха-
рактерные обломки, по которым 
удалось по приезде в Пензу с 
помощью специалистов форума 
«Авиация» сайта «Тризна», ус-
тановить тип самолета как Як-1. 
Что было совершенно неожидан-
ным, т.к. летом 1941 г. на этом 
участке Западного фронта в со-
ставе ВВС совсем не было истре-
бителей типа Як-1. Более того, 
при тщательном изучении приве-
зенных с собой в Пензу интерес-
ных обломков на одном из них 
были обнаружены немецкое за-
водское клеймо и следы вмятин, 
очень похожие на удары лопос-
тями винта. Получается, что наш 
истребитель совершил воздуш-
ный таран немецкого самолета и 
каким-то образом привез на себе 
доказательство в виде этого от-
рубленного обломка! 

При более тщательном изу-
чении имеющихся архивных на-
работок из фондов ЦАМО РФ, 
доступной информации в сети 
интернета и её анализа удалось 
установить, что в конце июня 
1941 г. из состава 6 АК ПВО МВО, 
для прикрытия дальних подсту-
пов к Москве и перехвата само-
летов-разведчиков противника 
были выделены 5 самолетов Як-1 
с экипажами из 11 иап, которые 
перелетели с аэродрома Кубинка 
на аэродром Великие Луки для 
несения боевого дежурства. 

Далее мы нашли сведения, 
что 2 июля 1941 г. летчик из 
этой группы самолетов Як-1 из 
11 иап ПВО лейтенант Гошко 
Степан Семенович вылетел на 
перехват немецкого разведчика 
Хе-111 и в результате воздушно-
го боя нанес ему таранный удар 
крылом по хвостовому оперению, 
чем вынудил немецкого летчика 
совершить экстренную посадку и 
попасть всему экипажу Хе-111 в 
плен. Сам лейтенант Гошко смог 
посадить свой поврежденный  

Як-1 на аэродроме Великие Луки, 
едва не потерпев аварию. 

Это был первый таран летчи-
ков 11 иап и первый в небе над 
Великолукской землей. На сле-
дующий день, 3 июля 1941 
г., находящийся в воздухе 
на истребителе Як-1 летчик 
11 иап, младший лейтенант 
Мазепин Петр Александро-
вич заметил группу немецких 
бомбардировщиков ю-88, ле-
тящих к городу Великие Луки, 
и смело атаковал их, сбив при 
этом ведущего. Строй бомбар-
дировщиков был нарушен, и они 
поспешили уйти назад, сбросив 
бомбы куда попало. Однако один 
Ю-88, видимо, решил  прорвать-
ся к железнодорожной станции 
Великие Луки. Ему наперерез 
рванулся наш Як-1. Экипаж Ю-
88 ощетинился пулеметным ог-
нем. Наш Як смело атаковал, 

но безрезультатно. Закончились 
пушечные снаряды и вероятно 
заклинило пулемет (мы нашли 2 
целых патрона в ленте). Летчик 
сам был ранен, но не вышел из 
боя и, выжав всё из своего само-
лета, врезался винтом в хвосто-
вую часть Ю-88 (вероятно, в этот 
момент и был отсечен лопастью 
винта и заброшен в воздухоза-
борник Як-1 осколок с клеймом), 
самолеты, потеряв управление, 
стали беспорядочно падать. В 
какой-то момент наш летчик, по-
теряв при ударе сознание, при-
шел в себя и сумел вывести свой 
Як из падения и посадить его на 
склон, возвышающийся к опушке 
леса.

По сохранившимся воспомина-
ниям жителей, летчик ушел сам с 
того места. Кабина осталась пус-
той. Самолет постепенно растас-
кивался местными жителями по 
кусочкам... Но земля сохранила 
для нас самое ценное — сле-
ды подвига. Подвига, о котором 
почти ничего неизвестно. Шел 
12-й день войны. По докумен-
там поисковых сайтов, наш 
герой-летчик самолета Як-1, 
младший лейтенант Мазепин 
Петр  Александрович из 11 
иап ПВо, умер на следующий 
день, 4 июля 1941 г., в госпи-
тале и похоронен в г.Великие 
Луки. Точное место не указано.

Через 15 дней, 19 июля, не-
мцы ворвались в город. Два дня 
зверствовали, особенно над ра-
неными  в госпитале. Через 2 
дня наши бойцы 48-й танковой 
дивизии полковника Яковлева 
Дмитрия Яковлевича, ночной 
атакой выбили немцев из города 
и похоронили всех убитых ими 

раненых. И ещё 34 дня оборо-
няли город, нанося большие по-
тери врагам, звавших танкистов 
«шварце тойфель».

О героической обороне 
г.Великие Луки не снято кино-
фильмов, не написано книг.... 
Наши части покинули город 25 
августа 1941 г. по приказу ко-
мандующего 22-й армии гене-
рал-лейтенанта Ершакова, когда 
22 августа 1941 г. немцы прорва-
ли фронт на стыке 22 и 29 армий 
и устремились на город Торопец 
с целью окружения великолукс-
кой группировки наших войск. 
В этих боях 1941 г. погибнет не 
один летчик — выходец из Сара-
товской области. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР 
летчики-истребители 11 иап лей-
тенант Гошко Степан Семенович 
и младший лейтенант Мазепин 
Петр Александрович 24.07.1941 
г. награждены высшей наградой 
советской Родины — орденом Ле-
нина...  

Что мы ещё знаем о нашем 
герое?  Родился 8 сентяб-
ря 1917 года в д. Молодепки 
Кистендейского района Сара-
товской области. окончил Эн-
гельское военное авиацион-
ное училище. Служил, летал 
и жил в Кубинке, где оста-
лась ждать его жена, Рафи-
кова Саадять Салимовна. Не 

дождалась...Сложил её сокол 
свои крылья навеки в древ-
нем русском пограничном го-
роде-крепости Великие Луки 
на реке Ловать...

Что помнят о нем саратовские 
земляки? Что могут они сделать 
для сохранения памяти о подви-
ге, которому 3 июля с.г. испол-
нилось 80 лет?

Малоизвестный и почти забы-
тый подвиг летчика Мазепина 3 
июля 1941 г., когда он, находясь 
в воздухе, один вступил в бой 
с группой немецких бомбарди-
ровщиков Ю-88. Пушечно пуле-
метным огнем своего Як-1 сбил 
ведущего группы, чем рассеял 
строй самолетов врага и не до-
пустил бомбардировки желез-
нодорожной  станции и вокза-
ла г.Великие Луки. И, наконец, 
атака второго Ю-88, который 
попытался прорваться к городу, 
маневрируя и ведя оборонитель-
ный огонь по самолету Мазепи-
на. На нашем Як-1 закончился 
боезапас, пушки, пулеметы не 
причиняют никакого вреда вра-
жескому бомбардировщику, и он 
рвется к городу. Пришло молние-
носное решение — таранить сво-
им винтом хвостовое оперение 
Ю-88. Ближе всего руль поворо-
та. По нему и бьют лопасти вин-
та Як-1 Мазепина, рубя и кроша  
немецкий металл.

Кое-какие обломки заглаты-
ваются воздухозаборником ис-
требителя, как акульей пастью. 
От сильного удара самолет тря-
сет, ручка управления рвется из 

рук, летчик ударяется головой 
о выступающие части прицела 
и теряет сознание. Оба самоле-
та сцепились на какое-то время 
и как две смертельно раненых 
птицы устремились камнем к 
земле... Но вот сознание вер-
нулось к нашему летчику, и он 
неимоверными усилиями тянет 
ручку управления самолетом на 
себя и выхватывает свой Як-1 из 
падения. Самолет оживает и пос-
лушно выполняет волю своего 
летчика. Мазепин видит впереди 
озеро, за ним пролески и стара-
ется посадить между ними свой 
израненный истребитель. Это 
ему удается. Самолет своим брю-
хом пропахивает борозду и оста-

навливается на середине склона, 
зарывшись воздухозаборником 
в грунт. Впереди возвышается 
лес. Вокруг тишина... Ты жив и 
самолет свой спас, не бросил, не 
сиганул с парашютом... 

Самолет ждал, когда за ним 
придут и отремонтируют... Но 
приходили только любопытные и 
жадные до чужого добра... Рвали 
куски себе в хозяйство, просто 
так получая удовольствие. Само-
лет «тощал», медленно умирая, 
и всё терпел... Осталось от него 
самое важное, что сберегла зем-
ля, что позволило установить его 
тип и доказательство их с летчи-
ком подвига воздушного тарана. 
Земля, молчаливый свидетель 
долгой гибели самолета-героя, 
в мае 2019 г., на второй день 
поисков, открыла нам свои тай-
ны. Значит, долго ждала именно 
нас. С этих открытий и началось 
расследование истории неизвес-
тного летчика-истребителя, со-
вершившего таран летом 1941 г.  
в великолукском небе.

Наконец, в западной части 
длинного склона нашли призна-
ки самолета, намного дальше, 
чему очень удивился проводник, 
бывший здесь в детстве... Вид по 
траектории захода самолета на 
посадку (этих берез тогда, ко-
нечно, не было...)

Углубились правее первых 
находок, которые были почти 
на поверхности. Пошли находки 
поинтересней. Выложили их на 
«стол» и перчатки для сравнения 
размера находок.  

Место нахождения находок со-
ответствует носовой части само-
лета. Позднее там же был найден 
храповик винта с одним оторван-
ным «ухом». А ниже по траекто-
рии захода найден характерный 
лишь для самолета Як-1 поворот-
ный узел крепления руля высо-
ты, что сыграло решающую роль 
в установлении типа самолета.

В нижней передней части 
фюзеляжа, под лопастью винта 
хорошо различим полукруглый 
обрез воздухозаборника. В по-
добный на Як-1 Мазепина и уго-
дил отрубленный его лопастями 
обломок с немецкого бомбар-
дировщика. Да не простой, а с 
заводским  клеймом производи-
теля. Чудо? В авиации чудеса не 
редки. По легенде, в озере Се-
ледце, над которым заходил на 
посадку Як-1 летчика Мазепина, 

лежит самолет. И самолет не од-
номестный... И его летчики так-
же ушли... Что, если и немецко-
му пилоту удалось вывести свой 
самолет из падения и приводнить 
на озеро? Очень уж наводит на 
такие мысли их расположение 
на близкой к единой для обоих 
траектории выхода из падения и 
вынужденного приземления. На 
этот вопрос сможет дать ответ 
только будущая разведка озера 
и определение типа покоющего-
ся в нем самолета.

В.И. ГОРБАЧЕВ,  
командир ПО «Авиапоиск- 

Надежда», полковник  
в отставке

Герои земли Саратовской
О малоизвестном и почти забытом подвиге летчика Петра Мазепина,  
уроженца Саратовской области, 3 июля 1941 года в Великолукском небе
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Осколок с немецким клеймом

Фото советского истребителя Як-1, первая серия весны 1941 г.


