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24 сентября, предваряя пленарное заседание  
Государственной Думы, перед журналистами высту-
пил Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции 
КПРФ в Госдуме Г.А. ЗЮГАНОВ. 

К гражданам России!

Наша страна — с особой исто-
рией. Для нас на свете не было и 
нет другой такой же богатой, мо-
гучей и мужественной державы!

Свою силу Россия приумно-
жала и наращивала веками, 
принимала под защиту и объ-
единяла в дружественные союзы 
многочисленные племена с раз-
ной верой и разными традиция-
ми. Она — единственная из всех 
других крупных государств мира 
не порабощала народы с целью  
эксплуатации и наживы, а помо-
гала рождению и развитию мно-
гонациональной культуры.

Не единожды нас пытались 
завоевать, поработить, стереть 
с лица земли. И когда подхо-
дила к нашему порогу военная 
опасность, её отражали мы всем 
миром, всем нашим многонаци-
ональным монолитом. Силу на-
шего оружия помнят наследники 
разных завоевателей.

Сегодня они не рискуют сра-
жаться с нами напрямую. Они 
«нападают» на нашу историю, 
«воюют» с памятниками, мо-
гилами наших павших героев, 
оскорбляют убелённых седина-
ми ветеранов. Обнаглевший от 
попустительства либеральных 
властей противник старается 
отравить нашу молодежь ложью 

и клеветой, ставит под сомне-
ние подвиги советских бойцов,  
одолевших фашизм, защитивших 
от него весь мир.

Впереди нас ждёт светлый 
праздник — 75-летие Великой 
Победы. Это время — не прос-
то «поклониться великим тем 
годам». Необходимо встать 
единой стеной за память пав-
ших, как вставали они на бой  
за наше будущее.

Мы предлагаем отметить 
эту дату уникальной акци-
ей. Для увековечивания памя-
ти погибших в Великой Оте-
чественной войне мы посадим 
по всей стране 27 миллионов  
саженцев деревьев. 

Первый этап акции пройдёт 
с 10 по 17 октября 2019 года.

Пусть за каждого павшего 
бойца, за каждого замученного 
в концлагере, за каждого погиб-
шего под бомбёжками мирных 
сёл и городов будет жить на этой 
земле названное его именем де-
рево. И тогда от самых наших 
западных рубежей до тихооке-
анских берегов, от холодного 
северного океана до южных гор 
поднимутся новые зеленые моря 
в память о тех, кто заслужил  
право на бессмертие.

Призываем всех наследников 
победного мая 1945 года присо-
единиться к нашей акции!

Своё общение с журналис-
тами Ольга Алимова начала с 
информации по итогам Единого 
дня голосования, прошедшего 
8 сентября. Кратко обрисовав 
итоги выборной кампании, в ре-
зультате которой во многих ре-
гионах страны КПРФ упрочила 
своё положение в законодатель-
ных собраниях разного уровня, 
депутат-коммунист отдельно ос-
тановилась на «самомедвежен-
цах», которым «стало непри-
личным выдвигаться от партии  
медвежьих услуг».

«То, что партия «Единая Рос-
сия» стала стесняться своего 

бренда, — это факт. Во мно-
гих субъектах Российской Фе-
дерации они просто не шли от 
имени «Единой России». Такой 
пример в нашей области  тоже 
есть —  Татьяна Ерохина. Она 
прошла праймериз «ЕР», но вы-
двинула свою кандидатуру в ка-
честве самовыдвиженца. После 
избрания в облдуму она сразу 
же вошла во фракцию «Единой 
России». Оказывается, Татьяна 
Петровна считает себя предста-
вителем «Единой России», но 
почему-то постеснялась пойти 
на выборы от «ЕР», — отметила  
Ольга Алимова.

Отдельно Ольга Николаевна 
остановилась на отчёте прави-
тельства об исполнении бюджета 
за 2018 год. По её словам, се-
годня в стране наблюдается ко-
лоссальный прирост бюджетных 

средств, однако ни до населения, 
ни до реального сектора эконо-
мики эти средства не доходят.  А 
около 8 триллионов рублей ухо-
дит в резервные фонды и тратит-
ся не на развитие экономики, а 
на поддержание банков и нечто 
подобное. «Деньги есть. В стра-
не денег много. Просто они нико-
му не отдаются, а складываются 
в кубышку». Всё это приводит 
к тому, что в стране закрылось 
предприятий в 2,3 раза больше, 
чем открылось.

«Все сейчас с помпой откры-
вают школы с садиками, му-
сорные площадки, разметку на 

дорогах… Похоже, что больше 
хвалиться нечем. Но это же обя-
занность власти. Мы видим, что 
сокращаются промышленные 
предприятия, что дает минус ра-
бочих мест. Посмотрите, сегод-
ня, оказывается, самый главный 
инвестиционный объект в об-
ласти —  это когда в п. Горном 
хотят открыть предприятие по 
переработке опасных отходов. 
А между тем, у нас практически 
все предприятия задыхаются. 
Для примера: вчера я была на 
«Сапкон-Нефтемаше», у кото-
рого сейчас большие проблемы.  
Также можно вспомнить «Трол-
зу», которая почти была унич-
тожена. Вроде уникальное пред-
приятие  сохранили и отдали в 
другие руки. Дай Бог, чтобы оно 
задышало и начало выпускать 
троллейбусы. Тем не менее, про-

мышленная политика и вложение 
денег в реальный сектор эконо-
мики в правительстве, по-моему,  
даже не рассматриваются».

Об итогах работы в об-
ластной думе расска-
зал выступающий следом  
Александр Анидалов.

По его словам, большинство в 
региональном парламенте гото-
во рассматривать любые вопро-
сы, кроме тех, в которых люди 
действительно нуждаются. Так, 
в очередной раз законопроект 
фракции КПРФ в Саратовской 
областной думе о социальной 
поддержке «детей войны» был 
заблокирован равнодушным 
большинством депутатов фрак-
ции «Единая Россия».

«Вместо того чтобы рассмат-
ривать жизненные вопросы, 
например, по капитальному ре-
монту, по провалу мусорной 
реформы, по «детям войны», 
облдума занимается другими 
вещами. Например, очень хо-
рошо проработали закон о бак-
ланах. Полтора часа на каждом 

комитете «убили». На бакланов  
все проблемы списали».

Важной темой выступления 
депутата-коммуниста стала тема 
«завода смерти» в п. Горном. 
Анонсируя большой митинг про-
теста КПРФ, который согласован 
и состоится в Саратове 12 октяб-
ря в Мирном переулке у памятни-
ка Вавилову в 15.00, он заявил: 
«К сожалению, на все наши за-
просы идут отписки. Депутатская 
комиссия под руководством «еди-
норосса» В. Капкаева ни разу не 
собиралась с нашим участием. 
Таким образом, он показал, что 
не хочет работать. Все эти про-
цессы проходят на площадке 
Общественной палаты региона, 
а депутаты остаются в сторо-
не, ситуация забалтывается. Мы 
специально ждали весь сентябрь 
обещанную информацию о том, 
что будут производить на этом 

предприятии, в каких объемах, 
каким образом планируется 
поставлять отходы, как и куда 
будут вывозить результат пере-
работки, но ответа так и не по-
лучили. Значит, на митинге лю-
бой желающий может задать эти 
вопросы, и мы постараемся быть 
«громкими», чтобы власть эти  
вопросы услышала».

Депутат-коммунист также на-
помнил журналистам о тех тра-
гических событиях, которые 
произошли 4 октября 1993 года, 
когда в результате преступле-
ния была уничтожена Советская 
власть, что в итоге, по словам 
Анидалова, и стало причиной 
всех тех бед, которые испытыва-
ет нынешняя Россия. 

Продолжил пресс-конферен-
цию Владимир Есипов, который 
рассказал о том, что в интернете 
появился призыв собрать для 
воспитанников интерната в селе 
Белогорное зубную пасту и нос-
ки. «Конечно, нет ничего плохого 
в желании помочь ребятишкам. 
Однако, по сути, получается, что 
дети сегодня нуждаются в самых 
необходимых вещах. А это зна-
чит, что либо выделенные средс-
тва расхищаются, либо выделя-
ются в недостаточном объеме. И 
это при том, что представители 
правительства и министры Сара-
товской области регулярно уве-
ряют, что воспитанники интер-
натов региона обеспечены всем 
необходимым и в полном объеме, 
а все предложения депутатов о 
необходимости увеличения фи-
нансирования отвергаются», 
— заявил народный избранник 
и отметил, что он направил де-
путатские запросы в областную 
прокуратуру и губернатору об-
ласти с просьбой разобраться в 
сложившейся ситуации.

Кроме того, В. Есипов отме-
тил, что депутаты-«единороссы» 
активно взялись дарить подарки 
школьникам. «Ездят по деревням 
и сёлам и раздают детишкам на-
боры для творчества. Хорошо, 
конечно, но складывается впе-
чатление, что делается это для 
того, чтобы дети подаренным 
пластилином щели в окнах за-
мазывали, а красками космети-
ческий ремонт в классах делали, 
поскольку состояние очень мно-
гих сельских школ, мягко говоря, 
неудовлетворительное», — заме-
тил Владимир Есипов, отметив, 
что во многом это и есть резуль-
тат политики «Единой России». 

На все вопросы предста-
вителей саратовских СМИ в 
ходе пресс-конференции де-
путаты-коммунисты дали  
исчерпывающие ответы.

Пресс-служба  
Саратовского обкома КПРФ

— На прошлой неделе у меня 
состоялась обстоятельная бе-
седа с президентом. Она была, 
прежде всего, связана с тем, что 
правительство плохо выполняет 
его послание. Скоро мы получим 
предложения по новому бюд-
жету. И если они будут скопи-
рованы с предыдущего, провал 
исполнения президентского пос-
лания окажется гарантирован.

Мы обязаны выйти на мировые 
темпы экономического развития, 
которые составляют около 3%. 
Мы обязаны одолеть бедность и 
всё сделать для того, чтобы под-
держать науку и качественное 
образование, чтобы осуществить 
прорыв в сфере новых техноло-
гий. Нам надо сделать всё, чтобы 
остановить вымирание страны. 
Ведь в этом году мы уже потеряли 
200 тысяч человек. Но наиболее 
трагично ситуация складывается 
в классических русских облас-
тях. Русские за годы реформ по-
теряли почти 20 миллионов че-
ловек, и процесс вымирания идет  
ударными темпами.

Беседа была исключитель-
но продуктивной. Я подго-
товил полтора десятка доку-
ментов, на которых президент 
поставил свои визы и дал все 
необходимые поручения. 

Первое и главное поручение: 

мы должны обобщить уникаль-
ный опыт, накопленный народ-
ными предприятиями. Мы шефс-
твуем над ними, и наши народные 
предприятия: Грудинина — сов-
хоз имени Ленина, Казанкова — 
СПК «Звениговский» и Сумаро-
кова — Усольский свинокомплекс 
— показали лучшие результаты. 
При этом они не взяли ни копей-
ки из государственной казны, а 
темпы роста там намного выше 
мировых. Например, у Казанкова 
мы в этом году произведем про-
дукции на 18 миллиардов, а сум-
ма налоговых отчислений соста-
вит более 1,5 миллиарда рублей. 
У Грудинина в хозяйстве средняя 
зарплата уже фактически вышла 
на 90 тысяч рублей.

Исключительно эффективно 
работает Усольский свиноком-
плекс. Это подлинно народ-
ное предприятие с зарплатой в 
108 тысяч рублей. Причем за-
рплата руководителя не может 
превышать четырех средних  
зарплат рабочего.

Президент меня под-
держал и дал соответс-
твующие поручения пра-
вительству: подготовить 
общероссийские семинары и 
показать, как работают народные  
предприятия. 

Одновременно я положил ему 

на стол обращение 15 депута-
тов о  продолжающихся попыт-
ках рейдерского захвата совхоза 
имени Ленина, этой уникальной 
зоны социального оптимизма, где 
есть всё необходимое для разви-
тия детей, для развития твор-
ческого потенциала работников 
и одновременно классные жи-
лищно-коммунальные условия. 
Дано поручение главе Следс-
твенного комитета Бастрыкину 
и всем службам разобраться и 
доложить. Я считаю, что эта пре-
ступная акция бандитской своры, 
которую прикрывают прокурату-
ра и суды, должна быть прекра-
щена. Ещё раз официально за-
являю: мы не дадим растерзать 
одно из лучших предприятий, 
хотя рейдерский наезд продол-
жается. Я уверен, что Бастрыкин 
отреагирует. Мы в ближайшее 
время проведем встречу и пока-
жем, кто прикрывает этот рей-
дерский захват и какие деньги 
брошены на уничтожение одного  
из лучших хозяйств.

Вторая тема беседы была 
связана с морально-полити-
ческой обстановкой в стране. 
Сегодня нарастает недовольство 
граждан, раскол общества уси-
ливается. И в этих условиях ис-
ключительно важно поддержать 
тех, кому плохо, прежде всего, 
«детей войны». Их было 14 
миллионов. За последние три 
года их число сократилось до 11 
миллионов. Самому молодому из 
них 75 лет. Мы пять раз вносили 
в Государственную Думу соот-
ветствующий законопроект, но 

«Единая Россия» не желает за 
него голосовать. На мой взгляд, 
это полное безобразие!

По крайней мере, для того, 
чтобы решить эту проблему, не-
обходимо всего около 100 мил-
лиардов рублей. Такие деньги в 
бюджете есть. И мы обязаны 
накануне 75-й годовщины 
Великой Победы реализовать 
эту программу.

Бессмертный полк является 
образцом гениального творчест-
ва масс, когда живые и мертвые 
встали вместе, защищая нашу По-
беду. А ведь на неё сейчас идет 
мощная атака со всех сторон, 
начиная от Прибалтики, Польши, 
Чехии и заканчивая нацистами и 

бандеровцами на Украине. Но я 
уверен, что мы сумеем отстоять 
нашу память, и 75-ю годовщину 
Великой Победы проведем блес-
тяще. Сейчас поступило ещё 
одно предложение — поса-
дить сад Победы, сад жизни, 
сад памяти. Сад, в котором 
будет 27 миллионов деревь-
ев. Мы начнем эту операцию уже 
в сентябре—октябре нынешнего 
года, а завершим в апреле—мае 
года следующего. Я считаю, что 
каждый трудовой коллектив, 
каждое предприятие в состоянии 
реализовать данную идею. И эта 
программа позволит нам спло-
тить общество на очень высокой 
морально-нравственной ноте, на 

долге и ответственности перед 
павшими и живыми.

Для нас принципиально 
важным является развитие 
науки. Обозначенный в посла-
нии президента прорыв в новых 
технологиях напрямую связан с 
новосибирским Академгородком, 
где 25 институтов мирового клас-
са. Они участвуют в разработке 
лучших программ на планете. У 
нас есть интересное предложе-
ние под названием «Академго-
родок 2.0». Сегодня коммунист 
Анатолий Локоть вновь вступил 
в должность мэра Новосибир- 
ска и объявил о реализации про-
граммы, которую поддерживает 
Академия наук и активно подде-
ржал президент. Мы надеемся, 
что правительство, все минис-
терства и ведомства откликнутся  
на наше предложение. 

Исключительно важной те-
мой является подготовка спе-
циалистов рабочих профес-
сий. Этот опыт осваивает наш 
губернатор Орловской области 
Андрей Клычков. Область в ны-
нешнем году получила лучший 
урожай в стране. На 800 тысяч 
населения получено 3 миллиона 
700 тысяч тонн зерна, по 5 тонн 
на человека. К слову сказать, на 
Кубани живет 5,5 миллиона че-
ловек, а урожай там составил 11 
миллионов тонн, то есть по две 
тонны на каждого жителя края. 
Таким образом, Орловщина дала 
лучший результат в стране, и мы 
готовы создать школу передово-
го опыта, связанного с подготов-
кой по рабочим и крестьянским 
профессиям.

Для нас принципиально 
важными являются честные 
выборы. Я открыто сказал, что 
нынешняя политическая система 
не обеспечивает ни стабильнос-
ти, ни нормальной конкуренции, 
ни полноценного диалога. 

Пресс–конференция  
депутатов–коммунистов

1 октября в Саратовском областном комитете КПРФ 
прошла традиционная пресс-конференция депутатов-
коммунистов. О работе в Государственной Думе ФС РФ 
рассказала первый секретарь Саратовского обкома 
КПРФ Ольга Алимова, о последних событиях в реги-
ональном парламенте — первый секретарь Саратов-
ского горкома КПРФ  Александр Анидалов и депутат 
Владимир Есипов.

Парки Победы —
по всей стране!

КПРФ и Всероссийский штаб  
по координации протестных действий 
объявляют об общероссийской акции  
к 75-летию Великой Победы

Всероссийская  
акция памяти 

В Саратове акция памяти и протеста,  
посвященная 26-й годовщине со дня расстрела  

Дома Советов в октябре 1993 года, пройдет  
4 октября в 18.00 около Крытого рынка  

(у памятника Н.И. Вавилову).
Сбор в 17:30. 

Саратовский горком КПРФ (тел. 73-54-80)

если собираетесь успешно развиваться,  
вкладывайте соответствующие ресурсы!

Окончание на стр. 2
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На пленарном заседании Госдумы 26 сентября 
рассматривался отчет об исполнении федерального 
бюджета за 2018 год. Отчет правительства РФ в лице 
первого вице-премьера — министра финансов Антона 
Силуанова спровоцировал очередной скандал. Фрак-
ция КПРФ отказалась голосовать за этот документ. 
Депутаты перечислили положения отчета, с которы-
ми КПРФ в корне не согласна.

www.1kommunist.ru

С 2021 года предлагается вернуть обратно в 
регионы один процент налога на прибыль. Со-
ответствующий законопроект 24 сентября в 
Госдуму внёс член Комитета по бюджету и на-
логам Михаил Щапов. Об этом депутат сообщил  
в выступлении на пленарном заседании.

Экономика
Рост  ВВП — 2,3%, прогноз 

— 1,8%, в начале текущего года 
имеем 2%.

Цифра 2,3% вызывает сомне-
ния, потому что у нас нет незави-
симой статистики. Росстат подчи-
нен Минэкономразвития, которое 
само же и рисует прогнозы.

Большая часть этого прирос-
та — за счет добычи полез-
ных ископаемых.  Зависимость 
от ТЭК сохраняется, темпы роста 
обрабатывающих отраслей  про-
мышленности замедляются.

Экономика  росла за счет по-
вышения цены на нефть — на 
59,8% по сравнению с преды-
дущим годом. Увеличение на 
15% ненефтегазовых доходов 

стало возможным за счет уси-
ления фискальной нагрузки на 
население и бизнес. За 2018 
год закрылось предприятий по 
стране в 2,14 раза больше, чем  
открылось новых.

При таком росте цен на нефть 
макроэкономические показатели 
почти не изменились, что говорит 
о низком качестве прогнозов.

Инвестиции 
Рост — на 4,3%, но вкладыва-

ют средства в экономику в основ-
ном бюджет и государственные 
компании, причем основной по-
ток идет исключительно в сырь-
евой сектор. А отрасли, которые 
должны обеспечивать технологи-
ческий прорыв — производство  
машин и оборудования, потеряли 
в инвестициях  9,8%. 

Прибыль 
Увеличилась на 4,4 трлн. руб-

лей, а в основной  капитал вло-
жено 1,6 трлн. Где остальные 
деньги? Отток капитала за 2018 
год составил 63 млрд. долларов 
против 25 млрд. в 2017 году.

Доходы бюджета
Увеличились на 4,4 трлн. руб-

лей, а расходы — на 292 млрд. 
Снижение расходов бюджета по 
отношению к ВВП на 1,7%. Зато 
профицит бюджета —  2,7 трлн. 
рублей. Бюджетное правило, 
предусматривающее поступле-
ние в расходную часть бюджета 
суммы, не превышающей порог 
цены отсечения на нефть — $40 
за баррель, остальное уходит 
в резервы. Таким образом, 778 
млрд. рублей из федерального 
бюджета остались невостребо-
ванными. Условно в общей сумме 
объем так называемых резер-
вов, а по сути — неиспользо-
ванных средств, составил 13,7 
трлн. рублей, что больше поло-

вины федерального бюджета. В 
результате изъятия из экономи-
ки такой огромной суммы важ-
нейшие проблемы страны оста-
лись нерешенными. Нужно этот  
порог поднимать. 

Рост реальных доходов 
населения

Рост доходов населения в 0,1% 
— это вообще ни о чем. Цифра 
эта не вызывает доверия, так как 
по факту уже на протяжении 6-ти 
лет идет падение реальных до-
ходов. Сжатие потребительского 
рынка в целях борьбы с инфля-
цией привело к стагнации в эко-
номике. Рост средней зарплаты 
на 8,5%  достигался преимуще-
ственно за счет интенсификации 
труда, т.е. оптимизации. 

В 2018 году на 3% самых состо-
ятельных граждан нашей страны 
приходилось 89% всех финансо-
вых активов, 92% всех срочных 
вкладов и 89% всех наличных 
сбережений. На 20% самого бед-
ного населения приходилось 6%, 
4% и 3%, соответственно.

На конец 2018 года 18,4 мил-
лиона граждан имеют доход 

ниже прожиточного  минимума. В 
то же время крупные монополии 
выплатили своим акционерам в 
2018 году дивиденды в размере 
3,2 трлн. рублей.

Регионы
Внутренний государствен-

ный долг сократился на 4,7%. 
Но сокращался он  параллельно 
с сокращением расходных обя-
зательств. На начало 2019 года  
госдолг составлял 2,206 трлн. 
рублей — это  2,1% от ВВП. При-
чем 29%  — это коммерческие 
долги, а у 45 субъектов коммер-
ческий долг превысил средне-
российское значение. 

Вместе с тем, профицит консо-
лидированных бюджетов регио-
нов составил  510 млрд. рублей. 
В 2017 году бюджеты регионов 
имели дефицит в размере 52 
млрд. рублей, в 2018 у 70 реги-
онов профицит бюджета достиг  
полмиллиарда  рублей.

Взносы в уставные 
капиталы

В 2018 году взносы АО с го-
сударственным участием  и гос-
корпораций   составили 455 
млрд. рублей, из них не исполь-
зованы 40 млрд. Эти остатки 
лежат на депозитах в банках и 
приносят прибыль госкорпора-
циям в виде процентов. В 2018 
году такая прибыль составила  
6 млрд. рублей.

Программы
Исполнение на 95,6% самое 

низкое за все последние годы. 
Всего в 2018 году расходы на 
программы составили 8,7 трлн. 
рублей плюс 4,5 трлн. на  финан-
сирование регионов. Неисполне-
ние программных мероприятий 
вылилось в 400 млрд. рублей.

Показатели программ оторва-
ны от жизни. Их огромное коли-
чество, всего  1937 показателей, 
причем по 16%  этих показателей 
вообще нет данных.  Исполнение 
таких показателей невозможно 
отследить, а на них заплани-
рованы бюджетные средства. 
Эти программы не учитыва-
ют приоритеты регионов, они  
очень бюрократизированы.

Высказан ряд 
предложений фракцией 
КПРФ в Госдуме,  
в том числе

1. Увеличить расходную часть 
бюджета через изменение бюд-
жетного правила. 

2. Стимулировать потреби-
тельский спрос через увеличение 
реальных доходов населения.

3. Пересмотреть принципы 
формирования госпрограмм и 
проверки их эффективности.

4. Росстату вернуть статус не-
зависимой организации, выведя 
его из подчинения Минэконом-
развития.

24 сентября в Государс-
твенной Думе обсуждался 
вопрос о регулировании роз-
ничной продажи алкогольной 
продукции при оказании ус-
луг общественного питания 
в многоквартирных домах и 
прилегающих территориях.

При рассмотрении вопроса 
было жаркое и заинтересован-
ное обсуждение. Действительно, 
тема животрепещущая, особенно 

волнующая людей, проживаю-
щих рядом с питейными заведе-
ниями: рюмочными, «наливайка-
ми» и пивбарами.

Антисанитария, шум, безо-
бразное и неадекватное  поведе-
ние пьяных людей, потерявших 
над собой контроль после упо-
требления горячительных напит-
ков. При эти люди где пьют, там 
и... гадят. Сколько жалоб, просьб 
и требований от возмущённых 
граждан поступало в мою приём-
ную как депутата Госдумы.

Местная власть и полиция 
крайне редко реагируют на жа-
лобы граждан, потому что здесь 
либо есть личная заинтере-
сованность, либо идёт созна-
тельное спаивание населения. 
При этом довольно часто все 
эти забегаловки располагают-
ся вблизи школ, детских садов 
и детских площадок, парков  
и иных зон отдыха.

— Авторы законопроекта лишь 
предлагают установить норму 
площади торгового зала обще-
пита — не менее 20 квадратных 
метров. А ведь для решения про-
блемы это даже не полумера, это 

— НИЧТО! Фракция КПРФ внесёт 
существенные поправки, каса-
ющиеся реального запрета раз-
мещения питейных заведений 
не только в многоквартирных 
домах, но и во встроенно-при-
строенных помещениях, распо-
ложенных ближе, чем 100 метров 
от школ, детских садов и детских 
площадок, парков и иных зон от-
дыха. А также потребуем введе-
ния жестких норм по обеспече-
нию питейных заведений полным 
комплексом санитарно-эпидеми-
ологических ГОСТов: туалетов, 
рукомойников, мусорных контей-
неров и т.д. Надо отметить, что 
в Пензе, например, есть такой 
закон, а в Саратове — нет и не 
предвидится. Фракция КПРФ ра-
нее предлагала подобный закон, 
но его отклонили. Посмотрим, 
как теперь воспримет «ЕР» наши 
поправки. Люди ждут, что крик 
их души будет услышан депута-
тами, — прокомментировала си-
туацию депутат-коммунист. 

Пресс-служба  
Саратовского обкома КПРФ

— В ближайшие дни прави-
тельство внесет в Госдуму бюд-
жет на 2020 год. На его основе 
регионы будут верстать уже свои 
бюджеты.

Последние 10 лет в общего-
сударственную казну у регионов 
изымается всё больше и больше 
их доходов. За это время доля 
региональных бюджетов в на-
логовых доходах упала с 60 до 
44 процентов — почти в полто-
ра раза. Правительство обосно-
вывает такое изъятие средств 
необходимостью балансировки 
региональных бюджетов. Хотя 
балансировка должна происхо-
дить через трансферты регионов. 
Но их доля в доходах региональ-
ных бюджетов постоянно падает, 
в период с 2009 по 2018 год она 
упала с 25 до 17 процентов. Как 
видим, деньги изымаются, но об-
ратно в виде трансфертов воз-
вращаются не полностью. 

Как это происходит, можно 
разобрать на примере изъятия 
одного процента налога на при-
быль. При принятии этого реше-
ния правительство нам обещало, 
что дополнительные поступления 
будут направлены в виде дотаций 
экономически слабым регионам 
и в виде гранта тем регионам, 
которые показывают высокий 
уровень прироста налогов. Так, 
в 2017 году за счет этой меры 
федеральный бюджет полу-
чил больше 150 миллиардов 
рублей, регионам же верну-
ли в виде дотаций и грантов 
лишь около 120 миллиардов. 
31 миллиард правительство 
потратило на иные цели. В 
2018 году федеральный бюд-
жет получил уже почти 200 
миллиардов рублей, а вернул 
регионам немногим более 150 
миллиардов. 44 миллиарда 
снова использовал на иные 
цели. Произошло ли при та-
кой «балансировке» вырав-
нивание бюджетной обеспе-
ченности регионов? Нет, к 
сожалению.

По данным Высшей школы эко-
номики, в 2017—2018 годах раз-
рыв между возможностями реги-
онов предоставлять бюджетные 
услуги увеличился. Диспропор-
ции бюджетной обеспеченности 
регионов никуда не делись. Бо-
лее того, даже если бы один 
процент налога на прибыль 
не был передан на федераль-
ный уровень, за счет роста 
собираемости этого налога 
федеральный бюджет полу-
чил бы дополнительно 300 
миллиардов рублей, что в два 
раза больше, чем передано 
регионам в виде дотаций. То 
есть и без централизации феде-
ральный бюджет справился бы 
с поддержкой регионов в том 
объеме, в котором он это делает. 
Принятая мера была не толь-
ко излишней, но и вредной 
для региональных экономик, 
так как лишила их стимула 
для развития. 

В связи с этим предлагаю вер-
нуть обратно в регионы один 
процент налога на прибыль 
уже с 2021 года. Соответству-
ющий законопроект я уже 
внес в Госдуму. Если он бу-
дет принят, 12 регионов уве-
личат свой бюджет на 2—4,5 
процента, 19 регионов — на 
1—2 процента, бюджеты ос-
тальных регионов вырастут 
приблизительно на 1 про-
цент. А снижение общего объ-
ема межбюджетных трансфер-
тов можно компенсировать за 
счет прироста от федеральной  
части этого налога.

Конечно, мне могут возра-
зить, что средства, изымаемые 
из региональных бюджетов, кон-
солидируются в федеральном 
бюджете для решения общена-
циональных задач. Но чтобы 
понять, насколько эффективно 
это делается, достаточно посмот-
реть, например, отчет Счетной 
палаты по итогам исполне-
ния федерального бюджета 
на 2018 год. Именно в этом 
году сложился самый низкий 
уровень исполнения расхо-
дов федерального бюджета 
за последние 10 лет. Объем 

неисполненных бюджетных ас-
сигнований составил почти 800 
миллиардов рублей и увеличился 
по сравнению с 2017 годом бо-
лее чем на 30 процентов. Объем 
неисполненных назначений по 
госпрограммам только в откры-
той части составил 400 миллиар-
дов рублей. Объем неисполнения 
расходов федерального бюджета 
по государственным контрактам 
на закупку товаров, работ и ус-
луг в 2018 году составил такую 
же сумму, что на четверть боль-
ше, чем в 2017 году.

Уровень кассового исполне-
ния расходов на реализацию 
федеральной адресной инвес-
тиционной программы по итогам 
2018 года являлся самым низким 
за 15 лет — менее 82 процен-
тов объема лимитов бюджетных  
обязательств.

В 2018 году не введено в экс-
плуатацию почти 200 объектов 
— практически половина обще-
го количества объектов, под-
лежащих вводу. Общий объем 
незавершенного строительства 
на федеральном уровне на 1 ян-
варя 2019 года составил почти  
3 триллиона рублей.

То есть вся страна каждый 
день надрывается, собирая 
налоги в федеральный бюд-
жет, а итог работы федераль-
ных чиновников только за 
один 2018 год —  почти 2 трил-
лиона рублей неисполненных 
расходов и плюс на 3 трилли-
она недостроенные объекты. 
Не такого результата ждут люди 
в регионах, когда отдают боль-
шую часть собранных налогов на 
федеральный уровень. 

Почему федеральный 
центр настолько неэффек-
тивно распоряжается средс-
твами, изъятыми у регионов, 
можно рассмотреть на приме-
ре тушения лесных пожаров. 
В этом году горящие леса в Си-
бири привлекли внимание всей 
страны и мира, смог от пожаров 
чувствовали жители большей 
части России. Петиция с требо-
ванием ввести режим ЧС собра-
ла больше миллиона подписей, 
однако площадь пожаров рас-
тет уже не первый год. Монито-
ринг, проводимый по поручению 
президента Счетной палатой 
последние три года, показал: 
с 2016-го по 2018-й площадь, 
пройденная огнем, увеличилась 
в 3,2 раза, составив в 2018 году  
8,5 миллиона гектаров.

Одна из причин, по которой с 
каждым годом горит всё больше 
лесов, в том, что ответственность 
за тушение лесных пожаров «раз-
мазана» между разными уровня-
ми власти. Полномочия по охране 
и сохранению лесов, безусловно, 
должны быть федеральными, 
лес является нашим националь-
ным достоянием, однако Лесной 
кодекс передал защиту лесов от 
пожаров на региональный уро-
вень. Наряду с этими полномо-
чиями должны быть переданы 
и средства на их исполнение в 
виде субвенций, но объемы этих 
субвенций несоизмеримы с за-
дачами, сумма их снижалась на 
протяжении последних лет.

Вот данные. По сравнению с 
2015 годом расходы на создание 
лесных дорог, предназначенных 
для охраны лесов от пожаров, 
снижены в 2016 и 2017 годах, 
соответственно, в 2,2 и 1,4 раза. 
Расходы на реконструкцию лес-
ных дорог уменьшились более 
чем в полтора раза, на проведе-
ние профилактического выжига-
ния хвороста — в полтора раза, 
на мониторинг пожарной опас-
ности в лесах — на 10 процентов. 
В Иркутской и Свердловской 
областях финансирование 
охраны лесов от пожаров 
уменьшилось в 2017 году по 
сравнению с 2015-м почти на 
30 процентов.

В чрезвычайной ситуа-
ции регионы вынуждены 
тратить собственные средс-
тва на исполнение феде-
рального полномочия. Так, 
в 2018 году Красноярский край 
и Иркутская область потрати-
ли на тушение лесных пожа-
ров в два раза больше средств, 

чем им было предоставлено  
из федерального бюджета.

Часто в регионах просто нет 
финансов на тушение пожаров. 
Это приводит к росту задолжен-
ности бюджетов, которая на 1 
января 2016 года составила бо-
лее 600 миллионов рублей, на 
1 января 2017-го — около 400 
миллионов рублей. До настоя-
щего времени задолженность 
за 2016 год в полном объеме 
не погашена, что привело уже 
в ряде регионов к судебным  
разбирательствам. 

Ну и принципы расчета тех 
средств, которые поступили в ре-
гионы, вызывают массу вопросов. 
Например, федеральным бюдже-
том на 2019 год запланированы 
целевые средства на приобрете-
ние лесопатрульной техники, но 
на её содержание, в том числе на 
покупку ГСМ, запасных частей, 
ремонт, страхование, не было 
заложено ни копейки. Думаю, 
что одна из причин увеличения 
площади пожаров кроется в со-
вершенно нелогичной и нерабо-
тающей системе распределения 
ответственности и полномочий 
между федеральным центром и 
регионами.

В существующей системе 
найти ответственного невоз-
можно. Федеральные чиновники 
говорят: за тушение у нас отве-
чают региональные руководите-
ли. Они нам не прислали заявки 
на финансирование. Региональ-
ные чиновники в ответ говорят, 
что всё присылали, но им выде-
лено недостаточно денег. В итоге 
ответственных нет, значит, нет и 
выводов, нет разборов полетов, 
система не меняется, как следс-
твие, площадь пожаров растет.

Эту проблему нужно решать 
системно и радикально. Ответс-
твенный должен быть один, мы 
всегда должны знать, с кого 
спрашивать за горящие леса. 
И раз леса — это общенацио-
нальное достояние, значит, и 
отвечать за их тушение должен  
федеральный уровень. 

Мной подготовлен законо-
проект о возвращении пол-
номочий по тушению лесных 
пожаров на федеральный 
уровень с 1 января 2020 года. 
Если его не принять, то в следу-
ющем году мы снова будем зада-
вать вопрос: почему у нас горят 
леса и кто должен нести за это 
ответственность?

Мой вывод: неэффективность 
выполнения задач федераль-
ного бюджета по консолидации 
средств на общенациональные 
нужды связана, прежде всего, с 
безответственностью чиновни-
ков во власти, с недостаточным 
финансированием, отсутствием 
ответственных.

Предлагаю меры в сфере 
межбюджетных отношений:

— повысить уровень самодоста-
точности региональных бюдже-
тов, возвратить в них минимум 20 
процентов объема их собствен-
ных доходов, после этого должен 
быть наложен мораторий на лю-
бое изъятие собственных дохо-
дов у регионов на любые цели  
в течение минимум 10 лет;

— повысить уровень эффек-
тивности и прозрачности рас-
пределения межбюджетных  
трансфертов; 

— использовать межбюджет-
ные трансферты следует не для 
мифического выравнивания бюд-
жетной обеспеченности, а для 
создания минимально допусти-
мого уровня качества жизни во 
всех регионах;

— ответственность за выпол-
нение полномочий должна быть 
сосредоточена на федеральном 
уровне либо передана регионам 
вместе с источниками доходов.

kprf.ru

Президент согласился, что 
система требует капитального 
ремонта. Мы договорились о том, 
что в ближайшее время лидеры 
фракций соберутся и внесут свои 
предложения. 

Исключительно важно 
предложение об отмене элек-
тронного голосования. Как 
показала практика, это особый, 
циничный, способ фальсифи-
кации выборов. Нет никакого 
контроля за теми, кто вводит 
данные в систему, и за теми, 
кто их обрабатывает. Это со-
вершенно недопустимо! К слову 

сказать, Конституционный суд 
Германии запретил такие фор-
мы проведения выборов. Но мы 
видим, что ЦИК снова начинает 
педалировать эту идею в качес-
тве превалирующей формы го-
лосования. Против такой аферы 
мы поднимем всю страну. Ведь 
она готовится только для того, 
чтобы пропихнуть в парламент  
«нужных» людей.

Очень важно всё сделать 
для того, чтобы при рассмот-
рении очередного бюджета 
максимально соблюсти про-
порции. Стране необходим бюд-
жет развития. Мы считаем, что он 
должен составлять не менее 25 

триллионов рублей, а не 19, как 
сегодня. Я напомнил президен-
ту, что за последние годы у нас 
никогда не было столько денег. 
Мы сидим на горе денег и ни-
как не определимся, что делать 
дальше. Хотя эти средства надо 
вкладывать в развитие человека, 
в борьбу с бедностью. Прожиточ-
ный минимум должен составлять 
25 тысяч рублей, а не жалкие 
11—12 тысяч. В первую очередь, 
необходимо поддержать «детей 
войны». Они сегодня получают 
в деревне 7—8 тысяч рублей, а 
в городе 12—14 тысяч. Также 
необходимо поддержать детей 
из малообеспеченных семей. 

Мы только что провели конкурс 
«Земля талантов», в котором 
приняли участие дети из мало-
обеспеченных семей. Он прошел 
блестяще, но эти дети на местах 
не могут бесплатно заниматься в 
кружках и секциях.

Мы должны всё сделать 
для того, чтобы ввести разум-
ные пропорции финансиро-
вания социальной сферы: 7% 
от расходной части — на об-
разование, столько же — на 
здравоохранение и утроить 
финансирование науки. Хочу 
напомнить, что в 1945 году мы 
на образование тратили 11% 
бюджета. Американцы тратили 

3%. Сегодня мы тратим 3,5%, 
а американцы более 9%. Бюд-
жет Гарвардского университе-
та больше, чем мы выделяем на 
всю отечественную науку. Если 
вы собираетесь с кем-то конку-
рировать, кого-то побеждать и 
развиваться, вкладывайте соот-
ветствующие ресурсы!

Что мы имеем сегодня? 
Имеем 530 миллиардов золото-
валютных резервов. Это рекорд! 
Имеем 8 триллионов в Фонде на-
ционального благосостояния, а 
до конца года их станет 10. Но 
профицит бюджета в два с лиш-
ним триллиона в условиях, когда 
население нищее, а производс-

тво не развивается, — это пол-
ный абсурд! Мы имеем среднюю 
цену за баррель нефти 62—63 
доллара и инфляцию 4,3%. Если 
вложить в реальный сектор эко-
номики хотя бы третью часть 
этих средств, завтра темпы роста 
у нас будут 3,5%, а послезавтра 
— все 5%. 

Мы будем эту политику отстаи-
вать на заседаниях Государствен-
ной Думы при рассмотрении бюд-
жета в первых числах октября.

Пресс-служба  
фракции КПРФ в Госдуме

в Госдуме

региональная казна:   
бюджетная обеспеченность и налоги 

«Бюджетный отчет» за 2018 год 
приняли со скандалом

Это не полумера, это — ниЧТо! 
Депутат Госдумы, первый секретарь Саратовского обкома КПРФ 
Ольга АЛИМОВА выступила против спаивания населения России

если собираетесь успешно развиваться, вкладывайте соответствующие ресурсы!
Окончание. Начало на стр. 1
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особое мнение

Всё понятно — Саратовская область живет в своих 
координатах. И удел её — быть ориентиром для дру-
гих регионов. А, может, и государств. Последние лет 
пятнадцать в наших краях проходили апробацию раз-
личные избирательные технологии, после чего сара-
товский опыт с большим успехом распространяли на 
всю Россию. Но Саратовщина становится застрельщи-
ком и многих других процессов.

Два года законопроект де-
путатов от КПРФ пролежал на 
столе руководителей думы, 
и вот теперь его всё-таки  
решили обсудить.

Заместитель председателя 
парламента Ольга Болякина 
заявила, что вопрос поднимут в 
октябре на заседании комитета 
по социальной политике. Однако 
никаких конкретных обещаний 
депутаты от «Единой России»  
так и не дали.

На следующий день, 27 
сентября, состоялось очеред-
ное заседание Саратовской 
облдумы, на котором депутаты 
фракции КПРФ при утвержде-
нии повестки дня внесли пред-
ложение — включить в повестку 
вопрос о законопроекте КПРФ 

«О детях войны». Руководитель 
фракции КПРФ в облдуме Алек-
сандр Анидалов, депутаты-ком-
мунисты Николай Бондаренко, 
Владимир Есипов настойчиво 
требовали включить данный воп-
рос в повестку дня, напомнив 
депутатам-«единороссам» о том, 
что они не раз обещали рассмот-
реть законопроект фракции КПРФ 
«О детях войны», но каждый раз 
откладывали то на июль, то на 
сентябрь, а теперь и на октябрь. 

При голосовании результат 
был не в пользу коммунистов. В 
очередной раз законопроект в 
повестку дня не включили. 

История вопроса
Ранее, 22 июля, совет обще-

ственной организации «Дети 
войны» Ленинского района г. Са-
ратова направил депутатам Са-
ратовской облдумы от «Единой 
России» официальное письмо, в 
котором  уведомили «народных 
избранников», что  они не будут 
дожидаться милости от правя-
щей партии и в сентябре 2019 г., 
когда начнет работать областная 
дума, встанут в пикеты у здания 
облдумы. Пора защищать себя 
более активно. 

На своё письмо совет  получил 
официальный ответ за подписью 
Е.П. Ковалева, председателя ко-
митета по социальной политике, 
в котором, в частности, сообща-
ется, что «...к сожалению, все 
ранее  представленные  зако-
нопроекты («О статусе «детей» 
войны». — Ред.) Государствен-
ной Думой ФС РФ были отклоне-
ны» и что «… в данный момент  
принять нормативный акт, пре-
дусматривающий введение новых 

видов расходных обязательств, 
не представляется возможным, 
поскольку его принятие повлечет 
дополнительные расходы облас-
тного бюджета…».

Ответ обсудили на собрании 
и отметили, что для комитета по 
соцполитике  неприемлемо само 
понятие «дети войны». Речь идет 
о нас, как пенсионерах по старо-
сти, которые уже имеют льготы 
в категориях «ветераны труда», 
«инвалиды» и т.п. О том, что 16 
тыс. наших сверстников (по дан-
ным за 2018 г.) не имеют никаких 
льгот и едва выживают на ни-
щенскую пенсию, ничего не ска-
зано. А фраза, что ввести новые 
расходные обязательства Сара-
товская область по соглашению 
с Министерством финансов РФ не 
имеет права, говорит о том, что 
о социальной поддержке нас, как 
последних участников войны, в 

том числе самых неимущих, не 
может быть и речи даже в пред-
дверии 75-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Так мы поняли ответ депутатов 
от «Единой России».

Борьба будет продолжать-
ся. «Дети войны» и депутаты 
облдумы от КПРФ  настроены  
по-боевому!

Ольга МАРКОВА 
Светлана ФОМКИНА

25 сентября Наиль Ханбе-
ков посетил ЗАТО Светлый  
Татищевского района. 

Народный избранник прове-
рил, как идет благоустройство 
пешеходной территории в центре 
населенного пункта. Оно произ-
водилось в рамках государствен-
ной программы формирования 
комфортной городской среды.

Этот объект был закреплен за 
депутатом в ходе работы комис-
сии по контролю за реализацией 
нацпроектов.

Работы по благоустройству ул. 
Лопатина начались три месяца 

назад. Сегодня они выполнены 
на 95%. Как рассказали депута-
ту, к 1 октября всё будет закон-
чено, и в начале месяца сквер 
торжественно откроют.

За это время на пешеходной 
зоне полностью заменили ас-
фальтовое покрытие, поставили 
новые световые опоры, высадили 
ели, а через пару дней установят 
новые лавочки. Местные жители 
рассказали Наилю Ханбекову, 
что довольны преображением 
центра поселка. На встрече с де-
путатом присутствовали также 
сотрудники местной администра-
ции, законодательного собрания 
ЗАТО Светлый и представители 
организации-подрядчика.

30 сентября депутат-комму-
нист побывал в местных шко-

лах нескольких сел Базарно-
Карабулакского района. 

Сначала парламентарий по-
бывал в п. Шняево. Там он 
осмотрел здание местной шко-
лы, встретился с директором 
учебного заведения и педаго-
гическим коллективом. Учителя  
поблагодарили депутата за по-
мощь — к 1 сентября Наиль Хан-
беков подарил школе спортин-
вентарь: волейбольные сетки, 
баскетбольные кольца и мячи.

Показали гостю и школьный 
спортзал. Если здание самой 
школы находится в хорошем 

состоянии, недавно было отре-
монтировано, то о помещении, 
где проходят уроки физкульту-
ры, этого не скажешь. Его давно 
нужно было привести в порядок. 
Директор школы обратился к 
депутату с просьбой помочь им 
попасть в национальный проект, 
который предусматривает выде-
ление средств на ремонт спорт-
залов. Депутат-коммунист пообе-
щал оказать содействие.

Ещё одна проблема — от-
сутствие лыж. В школе большое 
внимание уделяется спорту: во-
лейболу, мини-футболу, а также 
зимним видам спорта. В день при-
езда парламентария здесь про-
ходил ежегодный осенний кросс, 
в котором участвовали ученики с 
1-го по 5-й класс. Старт забегу 

дал почетный гость.
После этого Наиль Ханбеков 

посетил ещё две школы. Первая 
расположена в селе Яковлев-
ке, где сегодня проживают бо-
лее 3,5 тысячи жителей. Главная 
проблема этого учебного заве-
дения — состояние автобуса, 
который возит детей в школу. 
Машина почти выработала свой 
ресурс. Руководство учрежде-
ния боится, что скоро возить в 
школу учеников будет не на чем. 
Об этом депутат-коммунист го-
ворил на встрече с главой мес-
тной администрации. Чиновник 

пообещал держать руку на пуль-
се и заявил, что в скором вре-
мени у школы новый автобус,  
возможно, появится.

Следующей была школа в 
селе Липовке. Директор шко-
лы рассказал, что сегодня у них 
полным ходом идет процесс оп-
тимизации. Учреждение объеди-
няют с детским садом, который 
раньше был самостоятельным. 
Строительные работы в здании 
дошкольного учреждения почти 
закончены. Единственное, чего 
не хватает садику, — это плас-
тиковые окна. Депутат обещал 
подумать, чем в этом вопросе 
сможет помочь детям.

Ольга МАРКОВА

НЕ НАДО ГОСУДАРСТВУ ЛЕЗТЬ  
НА БАЛКОНЫ И В ПОСТЕЛЬ

Какие-то странные события разворачивались 
на минувшей неделе. Правительство объявило 
о запрете для россиян курить на балконах. 

Но как правительство собиралось контролиро-
вать выполнение этого закона? Неужели через до-
носы граждан друг на друга?

Да и вообще, балкон — территория личного 
пользования. Зачем государство туда вторгает-
ся? Эдак оно ещё захочет зайти на кухню, в ту-
алет, в постель… Захочет проконтролировать, как 
мы пьем на кухне тыквенный сок и какие книги  
читаем в постели.

Правда, в конце недели МЧС дало задний ход и 
заявило, что прямого запрета курить на балконах 
не будет. Тогда зачем огород городили?

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО  
ХОТЯТ УВЕСТИ НЕ ТУДА

Большой интерес в интернете вызвало вы-
ступление на Генеральной Ассамблее ООН  
16-летней шведской девушки Греты Тунберг. 
Эта девушка очень влиятельна в западном 
сообществе, водит дружбу с бывшими прези-
дентами и вице-президентами США.

Грета Тунберг выступила за борьбу с глобаль-
ным потеплением, против использования традици-
онных источников энергии. Обращаясь от имени 
детей к взрослым, она патетически воскликнула: 
«Вы украли моё детство!»

Скорее всего, мы имеем дело с манипуляцией, 
стремлением увести человечество по ложному пути. 
В мире есть много важнейших проблем помимо гло-

бального потепления и загрязнения. Например, 
страшное социальное неравенство. Грета Тунберг 
выросла в благополучной Швеции в обеспеченной 
семье. Её детство никто не крал. Зато сотни милли-
онов детей в Африке, Азии, Латинской Америке вы-
нуждены трудиться на тяжелых работах, не ходят в 
школу. Но их проблемы не волнуют хозяев мира.

Кроме того, в выступлении Греты Тунберг вид-
но стремление внести глобальный раскол между  
детьми и взрослыми по всему миру. Закулисные 
мировые кукловоды с какими-то неясными целями 
хотят разрушить традиционную семью. И находя-
щаяся под их влиянием девушка, по сути, провоци-
рует глобальное восстание детей против родителей. 
Вряд ли это то, что нужно нормальным людям.

СКОНЧАЛСЯ ПЕРВЫЙ  
ПРЕЗИДЕНТ КРЫМА

Если о кончине Марка Захарова говорят по 
сто раз на дню, то о смерти Юрия Мешкова 
больше помалкивают. Да, умер первый пре-
зидент Крыма — Юрий Мешков, который зани-
мал этот пост в 1994—1995 годах и стремился 
объединить Крым с Россией.

Казалось бы, теперь, когда Крым стал российс-
ким, Мешков должен был пользоваться уважением 
и почетом в Крыму и в России. Но этого не было. 
Для наших властей он был какой-то неправиль-
ный, чужой. Точно так не пользуются уважением 
российских властей герои обороны Донбасса от 
нацистов. Вообще, наши власти не любят людей  
идейных, пассионарных.

Александр КЛИМОВ

«ер» саботирует  
законопроект  
о «детях войны»

26 сентября в Саратовской областной думе про-
изошло знаковое событие. По инициативе депутатов 
фракции КПРФ представители законодательного соб-
рания встретились с членами общественной органи-
зации «Дети войны». Речь шла об инициативе сара-
товских коммунистов, которые предлагают не просто 
закрепить в законодательстве статус тех, чьё детство 
пришлось на годы Великой Отечественной войны, но 
и учредить для них льготы.

работа депутата

контроль за нацпроектами
Депутат фракции КПРФ в Саратовской областной думе  
Наиль Ханбеков последние сентябрьские дни   
посвятил поездке по районам области

Дело самых главных

Выворачивай карманы!
Писатель — инженер челове-

ческих душ. Депутат — их вра-
чеватель. На прошедшей неделе 
сразу несколько представителей 
Госдумы отметились сердитыми 
высказываниями относительно 
так называемого «дела врачей».

Напомним, всё началось с 
того, что в сентябре на одном из 
заседаний Госдумы был задан 
интересный вопрос: а какова 
у нас средняя зарплата врачей 
и педагогов без учета дохода 
главврачей, директоров и про-
чего руководящего персонала? 
Ясно же, что на выходе получим 
слезы, а не среднюю температу-
ру по больнице, которая обычно  
вполне приемлемая.

А дальше мысли перетекли на 
саратовское здравоохранение. 
Чем живут? Сколько зарабатыва-
ют? Что тут? Как тут?

Да так же, как было 5 и 10 
лет назад! Руководитель боль-
ницы получает в разы боль-
ше рядовых врачей. Пишут: 
почему так? Ведь у опытно-
го хирурга ответственность не 
меньше, а, может, и больше,  
чем у клерка от медицины. 

Почему главврач получа-
ет больше губернатора в пять 
раз? Да разве не законода-
тели установили такие пра-
вила игры в стране, когда 
именно руководитель распоря-
жается фондом оплаты труда? 
Разве мы не знаем случаев выпи-
сывания чиновниками самим себе  
огромных премий?  

Я сейчас даже не хочу гово-
рить о том, что это был наезд на 
конкретную семью Максимовых. 
У нас какую больницу ни возьми 
— всё будет то же и так же. Крик, 
поднятый по поводу необходи-
мости проверки правомерности 
доходов главврачей, прозвучал 
как-то неестественно. Потому 
что начинать нужно с себя. Ну 
и реакция губернатора Валерия 
Радаева… Не удивила, а скорее 
— возмутила. Решение о созда-
нии специальной комиссии по 
проверке доходов главврачей — 
это большая подстава. Особенно 
когда сообщили, что в её состав 
вошли Сергей Наумов, Александр 
Стрелюхин. В какое положение 
людей поставили!  

Эх, поминали тут безвремен-
но ушедшего прекрасного врача 
и большого умницу Сергея Утца. 
Как же его не хватает сегод-
ня! Уж Сергей Рудольфович на-
шел бы правильные слова, чтоб 
остроумно охарактеризовать  
происходящее!

Прикурить найдется?
Запрет на курение на балко-

нах оказался запретом на откры-
тый огонь. Но черт его знает, как 
теперь прикурить, не используя 
зажигалку или спички! 

Я бросил курить двадцать лет 
назад. А начинал курить именно 
на балконе. В школе ещё учил-
ся. Выходил на балкон, садился 
на приступок, чтоб соседи не 
могли стукануть родителям, и 
дымил. Не особо и нравилось. 
Но это как домашнее зада-
ние было. Все пацаны курят, и  
я должен научиться!

Теперь так же от соседей бу-
дут прятаться взрослые куриль-
щики. Хотя в моё время были за-
жигалки с пьезоэлементом. Там 
огня не было. Можно и на ветру 
задымить. Ну, а самые законо-
послушные станут теперь при-
куривать дома. И бежать с си-
гаретой на балкон. Пепел будет 
лететь… Разве это менее безо-
пасно? Пожалуй, таким способом  
быстрее пожар устроишь.

Но запретительная машина 

не может остановиться. И вроде 
бы верна борьба за спокойствие 
граждан. Как с табакокурением 
на балконах и лоджиях, как с 
наливайками на первых этажах 
жилых домов. И одно неудобно, 
и другое мешает. О тихих часах 
ещё беспокоятся. Прям сжима-
ется кольцо депутатское вокруг 
избирателей. К подъездам по-
дошли, через балкон пытаются 
влезть. Скоро дойдут до запре-
тов о том, на каком боку спать и 
с чего начинать интим…

Но в плане расстановки при-
оритетов, кажется, не всё тут по 
уму. Право, намного полезнее 
для избирателей будет Бюджет-
ный кодекс переписать в пользу 
субъектов РФ. Когда в облас-
ти денег ни на что не остается, 
борьба с курящими не представ-
ляется самым важным делом.

Битва за один процент
Красиво в соцсетях кто-то на-

рисовал карту России. Без ряда 
центральных регионов. И под-
пись: «Здесь живет столько же 
граждан, сколько в Москве». 

Территория огромная. Китай, 
уверен, на эту картинку смотрит 
с тоской. Но речь не о том, сколь 
малочисленно заселена Россия-
матушка. А о том, что львиная 
доля налогов с этих территорий 
уходит в столицу нашей Родины. 
Но не все понимают, почему так 
происходит. А главное — чем жи-
тели столицы ценнее для госу-
дарства живущих в глубинке.

Не так давно в Госдуму был 
внесен законопроект, предлага-
ющий вернуть регионам 1 про-
цент ставки налога на прибыль. 
Вроде мелочь, но это миллиар-
ды, которых так не хватает, на-
пример, Саратовской области. 
Какую программу, какое направ-
ление ни возьми, везде ситуация 
такая: нужно столько, а есть от 
этого процентов 10—15.

Депутаты всех уровней мысль 
об одном проценте поддержали. 
Но почему никто параллельно не 
поднял вопрос о том, что про-
центов этих должно быть гораздо 
больше? Мы же знаем, с какой 
частотой в Москве меняют троту-
арную плитку. И сколько в Сара-
тове городских площадей, кото-
рые не то что плитки — асфальта 
никогда не видели!

Вот об этом, а не о курении 
на балконе и ликвидации «на-
ливаек» в жилых домах должны 
в первую очередь кричать наши 
представители в Госдуме. У нас 
же там такое мощное лобби! И 
когда они избираются, то всегда 

обещают поднять вопрос о пере-
смотре бюджета страны в пользу 
регионов. Но попадают в парла-
мент, и начинают думать о том, 
чего бы ещё запретить.

Причем так запретить, чтоб че-
ловек попадал на штраф. То есть 
опять же — платил государству 
дорогому. Вот это народный из-
бранник, видимо, и считает сво-
им вкладом в поддержку регио-
нов. Или я не прав?

Самая вымирающая 
область

Саратовская губерния вош-
ла в пятерку самых быстро вы-
мирающих регионов страны. 
Это стало известно после об-
народования Росстатом докла-
да о социально-экономическом 
положении страны по итогам  
января—июля 2019 года.

Росстату в лице его руково-
дителя, бывшего саратовского 
министра Павла Малкова, си-
туация в Саратовской области 
хорошо известна. Известно ему 
и кто курирует наш многостра-
дальный регион. Потому всю 
цифирь, которая так или иначе 
позорит губернию, Малков рас-
сматривает с большой 10-кратно 
увеличивающей лупой. Там, ско-

рее, убавят чего, чем лишнего 
припишут. Так что в этом смысле  
Росстату можно верить.

И, тем не менее, по инфор-
мации данного органа, убывает 
у нас население темпами, пре-
вышающими прошлогодними. А 
в абсолютных цифрах мы едва 
не захватили лидерство по всей 
стране. В 2018 году естественная 
убыль населения за первые 7 ме-
сяцев составила 7 710 человек, 
а в 2019-м за тот же период этот 
показатель увеличился до 8 321.

Пожалуй, курьез состоит в том, 
что данные появились аккурат 
после триумфально проведенных 
в Совете Федерации Дней Сара-
товской области. Ну такой у нас 
современный регион, рассказали 
сенаторам наши чиновники! Ну 
так всё хорошо! Несемся через 
тернии к звездам. Вот только 
люди не поспевают.

То есть всё делается в регио-
не для населения, а оно этого не 
ценит. Так и норовит на тот свет 
свинтить! Повернуть надо сюжет. 
О том, что люди у нас несозна-
тельные. Ибо правительство об-
ласти реализовало и реализует 
все национальные проекты. А то, 
что итогом этой большой работы 
является сокращение населения, 
— наговор и клевета!

… Всё-таки иногда кажется, 
что Саратовская область мог-
ла бы стать ориентиром и для 
иных планет. С другими фор-
мами жизни. Но только в плане 
лозунгов (Территория разви-
тия… Вектор лидерства…). По-
тому что реагируем мы на них  
весьма своеобразно. 

Андрей ОЛИВКИН
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партийная работа

размышления вслух

В вышедшем 18 сентября но-
мере «Литературной газеты» 
известный публицист и политик 
Юрий Болдырев по этому по-
воду написал так: «…В Питере 
кандидат на пост губернатора 
от КПРФ известный режиссёр 
Владимир Бортко ведёт дело не 
просто ко второму туру, но и к 
весьма вероятной победе — что 
делать? Что сделали доподлин-
но неизвестно, но в результате 
факт: практический лидер гонки 
вдруг… снимает свою кандидату-
ру с выборов. После чего назна-
ченец свыше Александр Беглов, 
ещё недавно один из руководи-
телей правящей партии «Единая 
Россия», но вдруг так этого за-
стеснявшийся, что даже публич-
но прикинувшийся беспартий-
ным, решительно «побеждает». 
Кого? Тех, кого, уж простите, и 
в микроскоп не видно, и потому 
аналогично реальному конкурен-
ту Бортко отстранять от выборов 
не пришлось».

Отмечу, что как опытный по-
литик и публицист, Юрий Болды-
рев поступил очень грамотно: он 
не стал высказывать какие-либо 
предположения о том, как и ка-
ким образом Владимир Бортко 
в действительности пришёл к 
решению «сдать» КПРФ на гу-
бернаторских выборах в городе 
трёх революций. Понятно же, что 
за оставшуюся неделю заменить 

его другим кандидатом от КПРФ 
было просто нереально. Юрий 
Болдырев очень осторожно на-
писал, что «сделали доподлинно 
неизвестно», но в интернете не 
счесть высказываний блогеров и 
простых граждан по поводу «ка-
зуса режиссёра Бортко». Однако 
лично я поступлю так же, как и 
Юрий Юрьевич: не буду выска-
зывать свои предположения на 
этот счёт, но не из чувства осто-
рожности, а по другой, принци-
пиальной, причине — последую 
тому примеру, который в своё 
время подсказал нам, сегодняш-
ним, Владимир Ильич Ленин.

В 1914 году, после начала 
Первой мировой войны, он напи-
сал статью «Мёртвый шовинизм и 
живой социализм (Как восстано-
вить Интернационал)», в которой 
высказался по поводу перехода 
одного из лидеров и теоретиков 
германской социал-демократии 
Карла Каутского с позиций рево-
люционного марксизма к откры-
тому социал-шовинизму. «Крах 
отдельных лиц — не диковинка 
в эпохи великих всемирных пе-
реломов. Каутский, несмотря на 
свои громадные заслуги, никог-
да не принадлежал к тем, кто во 
время больших кризисов сразу 
занимал боевую марксистскую 
позицию».

Так вот крах режиссёра — не 
диковинка, он отнюдь не пер-

вый ренегат, и никакого смыс-
ла разбираться в том, что с ним 
произошло, нет. Я думаю, что со 
временем всё прояснится само 
по себе и станет ясно всем. Но 
кое-что полезное для партийной 
работы в «казусе режиссёра Бор-
тко» всё же есть, и на это надо 
обратить внимание.

Во-первых. На особо важ-
ных для партии направлениях 
борьбы, во время избирательных 
кампаний, необходимо выдвигать 
уже проверенных в предыдущих 
испытаниях товарищей, подтвер-
дивших свою «боевую марксист-
скую позицию», крепко соблюда-
ющих партийную дисциплину.

Во-вторых. В воспитатель-
ной работе с кандидатами пар-
тии на всех предстоящих выбо-
рах вполне можно использовать 
некоторые доводы, которые в 
оправдание собственного дезер-
тирства с поля электорального боя  
В. Бортко высказал в заявле-
нии на пресс-конференции. Для 
краткости приведу их в некото-
ром сокращении: «Раз за разом 
правящая партия, а скорее груп-
пировка, стоящая у власти (иног-
да использующая бренд «Единая 
Россия», а иногда отказывающа-
яся от него), разыгрывает одну 
и ту же комбинацию. С помощью 
так называемого «администра-
тивного ресурса», то есть пос-
редством административного 
давления и прямых фальсифика-
ций, «избирается» во власть за-
ранее согласованный чиновник, 
а кандидату от главной оппози-

ционной партии, КПРФ, отводит-
ся роль безобидного «спарринг-
партнёра» с гарантированным 
вторым местом.

Я не вижу смысла участво-
вать в этом спектакле и служить 
средством легитимизации заве-
домо незаконной власти, исполь-
зующей формальные процедуры 
имитационных «выборов» при 
отсутствии настоящего выбора 
и настоящей альтернативы. Я не 
хочу делать вид, что были какие-
то «выборы» и что у избирателей 
было право на выбор. Мы не со-
гласны быть актёрами в массов-
ке правящей группировки. Пусть 
нелегитимность нынешних влас-
тей станет очевидна, пусть даже 
видимости формальных демокра-
тических процедур не будет там, 
где на самом деле была и есть 
узурпация, неконституционный 
захват и удержание власти».

Тут надо остановиться, чтобы 
«разжевать» высказанное режис-
сёром. Да, действительно, власти 
отводят кандидатам КПРФ роль 
вечно вторых. Но режиссёр не за-
мечает, что при этом они играют 
с огнём. По мере того, как у изби-
рателей, у народа открываются 
глаза на происходящие в стране 
события: на рост нищеты, закры-
тие больниц, поликлиник, сана-
ториев, где в советские годы мог-
ли лечиться простые граждане, 
школ, бюджетных мест в высших 
учебных заведениях, растут про-
тесты и поддержка коммунистов.

Да, власти делают всё, что-
бы сдержать растущий напор, 

но остановить его совсем они 
не могут. Да, нелегитимность их 
действий видна уже давно, но в 
первую очередь людям, в поли-
тическом смысле развитым, что 
называется, подкованным. К со-
жалению, простой народ всё же 
пока далёк от политики. Его ещё 
надо в этом смысле просвещать. 
Что бы ни говорил режиссёр Бор-
тко, но провластные СМИ убеж-
дают людей в том, что это «его 
фантазии», никто ему не мешал 
вести кампанию, он же сам снял 
себя с выборов, какие претензии 
к властям? И это действует. А вот 
когда политический боец пар-
тии, несмотря на все провокации 
против него, продолжает борьбу 
и разоблачает провокаторов, до-
верие к нему возрастает.

Хочу напомнить уроки губер-
наторских выборов в 2015 году 
в Иркутской области. Победил 
на них первый секретарь Иркут-
ского обкома КПРФ Сергей Ге-
оргиевич Левченко. К сведению 
всех нытиков отмечу: для него 
это были уже третьи выборы на 
должность. Конечно, свою роль 
в его победе сыграла командная 
работа всего партийного отде-
ления. Конечно, сыграла свою 
роль и предложенная народу 
программа преобразований. Но 
свою большую роль сыграли и 
две провокации черносотенцев. 

Одна была направлена против 
самого Левченко: во время ут-
ренней пробежки на него напа-
ли два отморозка, но он сумел от 
них отбиться. Под вторую прово-

кацию Сергей Георгиевич попал 
вместе с Геннадием Андреевичем 
Зюгановым, который прилетел в 
Иркутск, чтобы поддержать то-
варища по партии. Для встречи 
с народом они пошли на рынок, 
а его хозяин закрыл перед ними 
двери, при этом как бы задер-
жали всех покупателей. Одно-
моментное возмущение иркутян 
этим беспредельным хамством 
обнаглевшего барыги было очень 
велико. Всё это случилось нака-
нуне второго этапа выборов. По 
результатам первого противник 
Левченко чуть-чуть недобрал до 
победы, на втором этапе Cергей 
Георгиевич обошёл его на 16 
процентов голосов.

Отсюда вывод: бороться надо 
до конца. Русский и другие на-
роды России уважают и ценят 
стойких, волевых, мужественных 
людей и всегда готовы их под-
держать. А о таких, кем показал 
себя в прошедшей избиратель-
ной кампании режиссёр Бортко, 
песен не поют. В народе они вы-
зывают скептические чувства. 
По этому поводу вспоминается 
эпиграмма поэта-декабриста А.А. 
Бестужева-Марлинского на поэта 
Жуковского:

Из савана оделся он 
в ливрею,

На ленту променял 
лавровый свой венец,

Не подражая больше Грею,
С указкой втёрся во дворец —
И что же вышло наконец?
Пред знатными сгибая шею,
Он руку жмёт камер-лакею.
Бедный певец!

Валентин СИМОНИН,  
публицист

29 сентября на пересече-
нии проспекта Энтузиастов и 
ул. Авиастроителей активис-
ты Заводского (Сталинского) 
РК КПРФ провели одиночные 
пикеты против наступления 
власти на права трудящихся. 

С плакатом  против строи-

тельства «завода смерти» по 
переработке отходов I и II клас-
сов опасности в пос. Горном на 
пикет вышел первый секретарь 
райкома КПРФ Виктор Черваков  
(на фото). 

Требования пикетчиков нашли 
отклик у заводчан, которые бла-

годарили коммунистов за их прин- 
ципиальную позицию в борьбе за 
права трудящихся.

*  *  *
«Газета — в каждый дом». 

Такие акции активистов мес-
тного отделения ВЖС—«На-
дежда России» в п. Красный 
Текстильщик Саратовского 
района становятся доброй 
традицией.

Каждую пятницу свежий номер 
газеты «Коммунист — век XX—
XXI» передается из рук в руки. 
Местные жители уже привыкли 
к таким посещениям: обсуждают 
прочитанное, делятся мыслями, 
говорят о местных проблемах.

 Александр ГУСЕВ

Уважаемая Ольга Николаевна!

Большое Вам спасибо от всей нашей семьи за 
то, что не дали нам замерзнуть без газового отоп-
ления. После Вашего личного участия в решении 
нашего вопроса сразу же приехали газовики и за-
вершили свою работу по проведению газа в наш 
дом. Ещё раз большое спасибо Вам и Вашим  то-

варищам за помощь. Вы замечательный человек  
и руководитель! 

Приглашаем всех вас в гости, встретим очень 
радушно. Всего самого доброго в Вашей очень  
ответственной и беспокойной работе.

Семья Аси АХМЕДОВОЙ,  
село Осаповка Балтайского района

30 сентября первый секретарь Пугачевского 
отделения КПРФ, депутат Собрания Пугачевс-
кого муниципального района О.В. Лубкова и 
помощник депутата Т.М. Балалаева побыва-
ли в гостях у пионеров села Преображенка  
Пугачевского района. 

Встреча была недолгой, так как шли уроки, но 
поговорить,  вручить небольшие подарки и сладкое 
угощение всё-таки успели. Договорились дружить 
и проводить совместные с коммунистами меропри-

ятия. Первым делом решили приступить к восста-
новлению памятных знаков на местах захоронений 
красноармейцев времен Гражданской войны, если, 
конечно, не будут возражать родители. 

Необходимо отметить, что деятельность пионер-
ской организации в средней школе с. Преображен-
ка не прерывалась ни на один день, и заслуга в 
этом бывшего директора школы И.И. Милькина.

Владимир СЕРГЕЕВ

25 сентября состоялось 
собрание третьей первичной 
организации Фрунзенского 
РК КПРФ (секретарь Кирилл 
Харьковский). Коммунис-
ты обсудили прошедшие 8 
сентября выборы и их ре-

зультаты, а также вопросы, 
связанные с партийной дис-
циплиной, соблюдением Ус-
тава КПРФ и уплатой членс-
ких взносов. 

На собрании утвердили план 
протестных мероприятий, разда-
ли партийные поручения, связан-
ные с агитацией и пропагандой.

«Многие привыкли видеть 

коммунистов под красными зна-
мёнами на митингах и пикетах, 
раздающими агитационный ма-
териал горожанам. Это видимая 
часть нашей работы — идеологи-
ческая. Но есть и другое направ-
ление — организационно-партий-

ное. Многие считают его скучным 
и рутинным, но надо понимать, 
что никакая организация, какой 
бы революционной она ни хотела 
быть, не может функционировать 
без проведения организацион-
ных собраний. Тем более, когда 
они проходят в тёплой, дружес-
кой обстановке, и каждый жела-
ет высказаться по наболевше-

му вопросу. На мой взгляд, это 
сплачивает коллектив, что осо-
бенно важно для партии, оппо-
зиционной нынешнему режиму», 
— высказала своё мнение первый 
секретарь Фрунзенского РК КПРФ  
Наталья Руденко.

Число коммунистов третьей 
первичной организации уве-
личилось на одного человека 

— Сергей Назаров был принят 
в ряды Коммунистической пар-
тии Российской Федерации, и на 
ближайшем пленуме Саратовско-
го областного комитета КПРФ ему 
вручат партбилет.

Юрий СТЕПАНОВ

Казус режиссёра БОРТКООтказ кандидата КПРФ на пост губернатора Санкт-
Петербурга режиссёра Владимира Бортко продолжать 
борьбу за неделю до выборов 8 сентября вызвал вол-
ну комментариев в прессе, откликов политиков самых 
разных политических убеждений как до прошедшего  
события, так и после него.

Жизнь первички

В гостях у пионеров

Пикеты и акции кПрФ

В Энгельсском микрорайо-
не Летный городок сложилась 
критическая ситуация с пода-
чей горячей воды и отопления. 

Все коммуникации гнилые,  
держаться на чопиках. Очеред-
ные «хозяева» озабочены одним: 
как бы содрать с людей деньги и 
при этом ничего не вкладывать. 
Народ бунтует, жители всё боль-
ше убеждаются в том, что ско-
рее всего им придётся взяться 
за «вилы». Глава Энгельсского 
района  Д.В. Тепин лишь под 
давлением граждан пообещал  
к 1 октября исправить ситуацию. 

До настоящего времени си-
туация с аварийными коммуни-
кациями вообще не волновала 
районные и городские власти. 
Они думали только о налогах, 
которые люди должны исправно 

платить, чтобы содержать армию 
чиновников-дармоедов, засев-
ших в тёплых кабинетах.

27 сентября депутат областной 
думы от КПРФ Николай Бонда-
ренко провёл встречу с жителя-
ми Летного городка, на которой 
было решено: если горячая вода 
не поступит в дома до 1 октября, 
то будем переходить к самым ре-
шительным действиям (на фото). 

1 октября, в день, когда Д.В. 
Тепин обещал дать людям тепло, 
депутат областной думы от КПРФ 
Александр Анидалов провёл 
ещё одну встречу с жителями 
Летного городка. На встрече 
присутствовал зам.главы райо-
на господин Васильев. Беседуя 
с жителями, Васильев вел себя 
высокомерно, неуважительно, 
на вопросы отвечал балагурно: 

«Когда дадут, тогда и будет». 
Депутат Александр Анидалов 

вместе с жителями дали послед-
ний шанс Энгельсской админис-
трации, чтобы ответственные за 
подачу горячей воды сделали это 
2 октября, а за подачу отопления 
— до конца недели. И народ до-
бился своего! С утра 2 октября 
в квартирах появились горячая 
вода и отопление. 

Какой вывод можно сде-
лать из этой ситуации? Только 
массовый народный протест 
способен решить любую про-
блему и заставить работать 
каждого чиновника!

Сергей ШИТОВ,  
первый секретарь  

Энгельсского РК КПРФ 

народ добился своего! Благодарность


