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Перед началом очередного за-
седания городской думы активис-
ты КПРФ провели серию одиноч-
ных пикетов против повышения 
тарифов на коммунальные услуги. 
Саратовские коммунисты разверну-
ли хлесткие плакаты: «В аду пусто! 
Тарифы на отопление поднимают 
здесь», «Надо рубить тарифы, а не 
деревья», «Очередной рост тари-
фов — «подарок» «Единой России»  
избирателям!» и др.

Первый секретарь Фрунзенского 
РК КПРФ Наталия Руденко заявила: 
«Средняя зарплата по Саратову ниже, 
чем по России. Очередное повышение 
тарифов больно ударит по бюджету 
горожан. А депутаты от партии власти 
вместо того, чтобы служить интересам 
простых граждан, вновь попытаются вы-
служиться перед руководством области 
и олигархами».

С докладом перед депутатами высту-
пил заместитель главы городской адми-
нистрации Максим Сиденко. Он ска-
зал: «За 25 лет предлагается провести 
реконструкцию 221 км внутрикварталь-
ных муниципальных тепловых сетей, 
техническое перевооружение 118 муни-
ципальных ЦТП, полную реконструкцию 
10 котельных и другие мероприятия. 
Общий объем капитальных вложений 

составит порядка 10 млрд. рублей.
По условиям концессионного согла-

шения предлагается изменить предель-
ный индекс размера платы населения 
за коммунальные услуги по Саратову в 
2019 году с 2,7% до 4,0% для абонен-
тов МУП «Саратовский коммунальный 
комплекс». Это коснется лишь 2182 
человек, проживающих в 27 много-
квартирных домах. Для всех основных 
потребителей по зоне деятельности 
ПАО «Т Плюс» в 2019 году тарифные  

решения не меняются.
Впоследствии, в июле 2020 года, бу-

дет установлен единый тариф для ПАО 
«Т Плюс». При этом стоимость за услугу 
теплоснабжения из расчета 2-комнатной 
квартиры в 54 кв.м увеличится лишь на 
229 рублей, однокомнатной квартиры в 
36 кв.м — на 160 рублей.

Как видим, столь незначительное из-
менение платы позволит в разы повысить 
качество предоставляемой гражданам 
коммунальной услуги. Мы рассчитыва-
ем, что эффект от проведенных ПАО «Т 
Плюс» мероприятий и вложенных ин-
вестиций, в первую очередь, ощутят на 
себе жители».

Фракция КПРФ выступила кате-
горически против увеличения та-
рифов. Они напомнили, что основная 
часть населения муниципального обра-

зования имеет крайне низкие доходы, 
и любые увеличения тарифов серьезно 
влияют на качество жизни граждан. «У 
людей каждый рубль на учете!» — воз-
мутился А.А. Карасев.

«Из предложений губернатора я де-
лаю вывод, что он не любит жителей 
города Саратова», — заявил депутат-
коммунист Г.А. Турунтаев. «У нас са-
мые высокие тарифы, но самое нищее 
население! Прошу это учитывать. Я буду 
голосовать против и вас к тому призы-
ваю», — настаивал Олег Комаров. 

«Я считаю, что губернатор не соот-
ветствует своей должности и не любит 
народ! Я считаю, что мы должны...» 
— начал выступать Геннадий Турун-
таев, чем вызвал ярость председателя  
думы В. Малетина.

«Выключите ему микрофон! На пло-
щади такие заявления будете делать! 

Не вам решать, кто и какой должности 
соответствует», — кричал спикер.

В итоге против повышения тари-
фов проголосовали только три депу-
тата: коммунисты Андрей Карасев, 
Геннадий Турунтаев и беспартий-
ный Олег Комаров.

Таким образом, гордума Сарато-
ва поддержала концессию с ПАО  
«Т Плюс» и повышенные тарифы 
на коммунальные услуги для абонен-
тов МУП «Саратовский коммунальный 
комплекс» с декабря 2019 года до 4,0% 
и для всех жителей областного центра  
с 1 июля 2020 года в размере 7,7%.

«Спасибо» губернатору за теплую 
зиму...

Пресс-служба  
Саратовского обкома КПРФ

26 октября, накануне Дня рож-
дения Ленинского комсомола, ак-
тивисты Саратовского областного 
отделения ЛКСМ РФ в рамках все-
российской акции «Сад Победы 
— Сад Жизни!», посвященной 75-
летию Великой Победы советского 
народа над фашистской Германией, 
высадили деревья в сквере героев 
Краснодона г. Саратова.

Славная летопись комсомола на-
считывает тысячи военных и трудовых 
подвигов. Трудно переоценить вклад 
саратовских комсомольцев в победу над 
фашизмом. В первый день войны только 
в Саратове комсомольцы и молодежь по-
дали более 3000 заявлений с просьбой 
добровольно отправить их на фронт. 

В годы Великой Отечественной вой-
ны треть состава Саратовской областной 
комсомольской организации находилась 

на фронте, более 150 её воспитанников 
были удостоены звания Героя Советско-
го Союза.

Сегодня комсомольцы считают своим 
священным долгом сохранить память о 
Великой Отечественной войне, о доб-
лестных защитниках нашей Родины, ко-
торые ценой неимоверных жертв и утрат 
сокрушили нацизм, защищать советскую 
историю от нападок и фальсификаций и 
передавать память о грозных событиях 
тех лет юным поколениям.

Всего в рамках акции по всей 
стране будет высажено более 27 
миллионов деревьев — по количес-
тву граждан нашей страны, погиб-
ших в годы войны.

Пресс-служба  
Саратовского ОК ЛКСМ РФ

Именно таким вопросом зада-
вался главный герой нашумевшего 
фильма «Джокер», взбудоражив-
шего общественность всего мира.

Каждый ищет и находит свой смысл 
в сценарии этого фильма, словно спи-
санного с событий, происходящих в 
обществе в настоящее время. Социаль-
ная напряженность в мире победившего 
капитализма — это не комикс, это уже 
давно суровая реальность. Огромный 
разрыв в доходах населения неизбежно 
ведет к беспорядкам и кровавым вос-
станиям. В фильме беспорядки спрово-

цировало немотивированное убийство 
главным героем трех представителей 
«привилегированного» класса.

В Саратове взбудораженная обще-
ственность вышла на улицы, поражен-
ная бездействием властей после про-
пажи маленькой девочки... В фильме 
«высшее общество» отгородилось от на-
селения за высокими заборами элитных 
поселков. В Саратове комедию решили 
сделать ещё «забавнее»: на одном за-
седании одновременно было рассмотре-
но два вопроса — о повышении ставок 
чиновникам и тарифов на отопление 

населению. Как вы можете догадать-
ся, оба вопроса получили однознач-
ное одобрение «народных» избранни-
ков, представителей правящей партии  
«Единой России».

Что, дорогие правители, ждем своего 
«Джокера», того, кто станет той самой 
соломинкой, переломившей хребет тер-
пения народа, провокатора кровавых 
беспорядков и анархии?

Лада ГРАЧЕВА

«Спасибо» губернатору 
за тарифы на тепло...

24 октября большинство депутатов Саратовской городской думы 
поддержало сразу два проекта постановления губернатора Вале-
рия Радаева «О сверхнормативном увеличении тарифов на тепло 
для жителей областного центра» в связи с реализацией концесси-
онного соглашения с ПАО «Т Плюс».

«Это я… или весь мир сходит с ума?» «Сад Победы — сад Жизни!»

ЛЕНИНСКОМУ КОМСОМОЛУ — 101

Уважаемые ветераны комсомола  
и комсомольцы наших дней!

От всего сердца поздравляю с 
праздником юности — Днем рожде-
ния Ленинского комсомола!

Комсомол — это сплав молодости и 
энергии, давший путевку в жизнь милли-
онам наших сограждан. Подвиги комсо-
мольцев в годы Великой Отечественной 
войны на фронте и в тылу приблизили 
дату нашей Великой Победы! На комсо-
мольских стройкках сохдавалось и креп-
ло наше великое государство — СССР!

История комсомольской организации 
продолжается и сейчас. Молодежный 
авангард нашей партии и теперь на пере-
довой борьбы за социальное равенство.

Комсомольский задор, несгибаемая 
сила духа и стремление к справедли-
вости — это те качества, которые поз-
волят нам вместе построить новую,  
сильную Россию!

О.Н. АЛИМОВА,  
первый секретарь  

Саратовского обкома КПРФ, депутат 
Государственной Думы ФС РФ

Дорогие товарищи!

Мы отмечаем знаменательную дату 
— первый год нового века истории Ле-
нинского комсомола.

Комсомол — уникальная организа-
ция. Пожалуй, в мировой истории ещё 
не было примера, когда миллионы юно-
шей и девушек объединялись в союз, 
ведомые одной идеей и одной целью 
— совершенствовать мир, бороть-
ся с несправедливостью, угнетением,  
неравенством.

На протяжении всей истории сущест-
вования Ленинский комсомол раз за ра-
зом доказывал, что для молодых не су-
ществует невыполнимых задач. На полях 
сражений Гражданской и Великой Оте-
чественной войн, на ударных стройках, 
в науке и даже в освоении космического 
пространства комсомольцы всегда ша-
гали в авангарде, первыми принимали 
удар, боролись и побеждали.

Советская власть всегда высоко це-
нила заслуги Ленинского комсомола. 
За вклад комсомольцев в становление и 
развитие Страны Советов организация 
была награждена шестью орденами.

Настоящих комсомольцев не способ-
ны сломить никакие испытания. Даже 
после разрушения Советского Союза, в 
эпоху предательства и разочарования, 

истинные активисты Ленинского комсо-
мола не прекратили работу. Их усили-
ями, начиная с 1992 года, по кусочкам 
воссоздавалась комсомольская органи-
зация. И благодаря именно им 20 лет 
назад (в феврале 1999 г.) Ленинский 
комсомол был возрожден как кадровый 
резерв и верный товарищ Коммунисти-
ческой партии Российской Федерации.

Сегодня ЛКСМ РФ — это тысячи юно-
шей и девушек по всей стране. Как и 
100 лет назад, этих ребят объединяет 
прекрасная мечта о построении сво-
бодного и справедливого общества. 
Комсомольцы XXI века — это школьни-
ки и студенты, молодые специалисты, 
ученые и рабочие, поэты и музыканты. 
Эти ребята отлично знают, за что они 
сражаются, и готовы вести эту борьбу  
до победного конца.

Комсомол — это не просто возраст, 
это состояние души, «горящее» сердце 
внутри! Поэтому я поздравляю всех, кто 
был и является комсомольцем, всех, кто 
не предал свои идеалы, товарищей и ор-
ганизацию.

С праздником вас, дорогие товарищи! 
Мы — вместе, а значит, мы обязательно 
победим!

В.П. ИСАКОВ,  
первый секретарь ЦК ЛКСМ,  

секретарь ЦК КПРФ

ЭНГЕЛЬС          МИТИНГ-ПРОТЕСТ
7 ноября в 11:00

Площадь Ленина у памятника В.И. Ленину
Энгельсский РК КПРФ (ул. Кондакова, д. 52, тел. 96-86-06)

СаРаТОв       МИТИНГ       7 НОябРя
Площадь Революции (Театральная) в 18:30

Сбор у памятника Н.Г. Чернышевскому в 17:30
Возможны изменения. Дополнительная информация будет размещена на сайте kprf-saratov.ru
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Об укреплении идейно–политических,  
организационных и нравственных основ КПРФ
Окончание. Начало в №N 41

Республиканский комитет 
КПРФ уверенно возглавил про-
тест, не позволил использовать 
его деструктивным силам.

События указывают на из-
менение географии и лица 
протестов. Активнее стали 
как русская провинция, так 
и национальные республи-
ки, где провластным кандидатам 
привыкли рисовать заоблачные 
результаты на выборах.

Бюджетники перестали 
быть послушной массой, кото-
рую власть гонит голосовать 
за саму себя и использует для 
фальсификаций. Как и в 90-е,  
они становятся базой левого 
протеста. Наивная вера в «доб-
рого царя» осталась в прошлом. 
Общество уже ничего не ждет от 
этой власти, кроме глумления и 
фальши. Народ всё увереннее 
требует то, что принадлежит ему 
по праву рождения, по Конститу-
ции, по справедливости.

В целом массовые акции 
протеста лета 2019 года вы-
явили особенности текущего 
расклада политических сил.

Во-первых, и власть, и либе-
рал-оппозиция заинтересованы 
в таком типе поляризации обще-
ственных настроений, который 
оттеснит КПРФ на дальний план.

Во-вторых, протестные акции 
подтвердили марксистский тезис 
о том, что среднее предпринима-
тельство, как социальный слой, 
не стремится найти своё место 
рядом с Компартией. В летних 
акциях протеста его предста-
вители шли за буржуазными  
политиками.

В-третьих, пролетариат сто-
лицы и всей России оказался вне 
протестных акций либералов. 
Будучи в массе своей против 
правящего режима, он не под-
держал буржуазную оппозицию. 
Это значит, что классовое чутьё 
его не подвело.

Лето-2019 продемонстриро-
вало, что рабочий класс ждет 
энергичного руководства со 
стороны Компартии. Расста-
новка политических сил такова, 
что работа КПРФ в пролетарс-
кой среде — не только дело со-
вести коммунистов. Это вопрос 
сохранения партии как вли-
ятельной силы, вопрос соци-
алистической перспективы 
для нашей Родины.

Если сумеем уверенно 
опереться на мощь рабоче-
го авангарда, если поможем 
ему решительно бороться 
за власть, то и мелкая бур-
жуазия придет к нам массо-
во. Огромная её часть склонна 
примыкать к сильным. К тем, 
кто имеет потенциал защитить 
её интересы. Россия вступает 
в период обострения борь-
бы эксплуатируемых и экс-
плуататоров. И мы обязаны 
быть на высоте этой большой  
ответственности.

КПРФ — самостоятельная 
политическая сила. Мы про-
должим борьбу как с буржу-
азной властью, так и с буржу-
азной оппозицией. Только так 
мы победим в историческом 
противостоянии с внутренним 
и внешним империализмом. 
Курс на сотрудничество с любым 
флангом крупного капитала есть 
курс на неизбежное поражение. 
И пусть знает каждый: мы этим 
ошибочным курсом не пойдём!

Знать, понимать, 
действовать

Нищета масс в России 
— прямое следствие пороч-
ного курса. Даже официально 
признано 20 миллионов бедных. 
Почти 40% населения выживает 
на 20 тысяч рублей в месяц и ме-
нее. И пусть найдется хоть кто-
то, кто скажет, что это не нище-
та. Остатки советского наследия 
— бесплатные медицина и обра-
зование — ещё как-то поддер-
живали жизнь бедных семей в 
«лихие девяностые». Теперь эти 
завоевания уходят в прошлое.

В России и во всех буржуаз-
ных странах идет относитель-
ное и абсолютное обнищание 
трудящихся — от пролетариа-
та до мелкой буржуазии. Это 
и есть результат их эксплуата-
ции капиталом. Но гигантская 
машина пропаганды деятель-
но обслуживает интересы  
олигархии. 

Жизнь делает всё акту-
альнее классовый подход к 
социальным фактам и явле-
ниям. Как говорил В.И. Ленин: 
«Люди всегда были и всегда 
будут глупенькими жертвами 
обмана и самообмана в поли-
тике, пока они не научатся за 
любыми нравственными, ре-
лигиозными, политическими, 
социальным фразами, заяв-
лениями, обещаниями ра-
зыскивать интересы тех или 
иных классов».

Многим нашим товарищам ещё 
предстоит овладеть классовым 
подходом, как методом познания 
прошлого и настоящего. Пред-
стоит выработать умение выяв-
лять классовые интересы наших 
политических противников. 

Овладеть основами нашей 
теории — вот что должно ле-
жать в основе политического 
образования коммунистов. 
Это сердцевина нашей идеологи-
ческой работы. Этого не сделать 
без изучения трудов Маркса, 
Энгельса, Ленина, Сталина. 

В партии идет смена поко-
лений, и молодые коммунисты 
обязаны сохранить идейную 
преемственность — овладеть  
основами марксизма. 

В современной России гос-
подствует диктатура капита-
ла. Её конкретная форма — 
олигархо-бюрократический 
капитализм. Государство всё 
более приобретает полицейский 
характер. Опасная иллюзия — 
оценивать его как неклассовое, 
а президента как беспристраст-
ного гаранта Конституции.

Упразднить диктатуру 
олигархического капитала 
можно только путем уста-
новления диктатуры пролета-
риата — власти трудящегося  
большинства. 

Охранители диктатуры 
буржуазии бросили мощные 
силы, чтобы оболгать проле-
тарскую диктатуру. Они дела-
ют из неё кровавое пугало, об-
виняют в насилии Гражданской 
войны. Но мы обязаны показы-
вать истину: эту войну развязали 
не пролетарии и не большевики. 
Её начали крупный капитал и 
крупные землевладельцы. Но 
они просчитались! В 1918 году 
Ленин писал: «Мы в несколько 
недель, свергнув буржуазию, 
победили её открытое со-
противление в гражданской 
войне». Да, эта «первая Граж-
данская война» была окончена 

в несколько недель. Разверну-
лось мирное социалистическое 
переустройство России. И только 
потом оно было прервано иност-
ранной интервенцией и «второй» 
Гражданской войной.

Почему же пролетарскую дик-
татуру приняло громадное боль-
шинство самой большой страны 
мира? Да потому, что именно она 
гарантировала истинную де-
мократию — власть народа. 

Не зная сути пролетарской 
диктатуры, невозможно понять, 
как был создан могучий Совет-
ский Союз, как родилось вели-
кое явление всемирной истории 
— советский патриотизм, спас-
ший человечество от фашист-
ской чумы. Пролетарская дик-
татура в форме Советов была 
подлинным народовластием. 
Без неё немыслим прорыв к 
социализму и в будущем.

Путь к власти пролетари-
ата тернист. Он потребует от 
рабочего класса и его авангарда 
— Компартии — опыта забас-
товочного движения, точного 
соединения парламентской и 
внепарламентской борьбы, 
самопожертвования в дости-
жении цели. А эта цель обще-
национальна. Рабочие России 
медленно, но обретают опыт 
классовой борьбы. Об этом 
умалчивают угодные власти СМИ. 
Да, деиндустриализация сделала 
своё черное дело. Она раздро-
била рабочий класс, лишила его 
самой культурной армии рабочих 
высокой квалификации. Около 
10 млн. оказались за воротами 
производств. Но рабочий класс 
и сегодня составляет боль-
шинство трудоспособного  
населении.

Правящий режим страшит-
ся и численного, и интел-
лектуального роста рабочих. 
Вместо активного развития про-
изводства он имитирует бурную 
деятельность, рекламируя пусто-
порожние нацпроекты. И только 
КПРФ требует национализа-
ции стратегических отраслей 
экономики. А это означает три 
взаимосвязанных явления:

— ликвидацию олигархи-
ческого капитала,

— новую индустриализа-
цию,

— рост промышленного 
пролетариата количественно 
и качественно.

Программа КПРФ отда-
ет предпочтение мирному 
прорыву к социализму. Но 
обострение общего кризиса 
приближает Россию к наци-
ональной катастрофе. Мы 
должны быть готовы к такому 
повороту, когда политическое 
прозрение рабочих может 
пойти радикально быстро.

Рабочий вопрос остается 
главным вопросом человечес-
тва в эпоху империализма. Мы 
должны смотреть суровой правде 
в глаза, критично и строго оце-
нивать свою работу с рабочим 
классом. Надо понимать, что мы 
делаем не так. Ведь вступление 
рабочих в ряды КПРФ пока ред-
кость, а рабочие массы далеко 
не составляют большинства на 
наших митингах. Да, мы помога-
ем им в борьбе против произвола 
капиталиста. Но нельзя не при-
знать малую долю пролетариев в 
составе КПРФ. 10, 12 и даже 15% 
— недостаточно. Если так будет 
и дальше, то не следует удив-
ляться, если мелкобуржуазная 
психология, а затем и идеология, 

совьют свои гнезда в партии, 
столкнут её в болото оппорту-
низма. Рецидивы уже имеются: 
увлечение парламентаризмом, 
страх перед социальными потря-
сениями и тому подобное.

За единство партии
Идейно-политические и 

организационные основы 
партии неразрывно связаны. 
Как гласит наш Устав, «КПРФ 
действует на основе принципа 
демократического централизма, 
идейной общности и партийного 
товарищества». Это триединство 
и обеспечивает идейно-поли-
тическое, структурное и нрав-
ственное единство партии.

Ленин предупреждал пар-
тию об опасности формаль-
ного большинства. А она под-
стерегает нас и сегодня. Чтобы 
получить большинство на от-
четно-выборной конференции, 
порой устраивается массовый 
и скороспелый прием в КПРФ. 
Это реализуется не в интересах 
общего дела, а ради выгодного 
кому-то решения кадровых во-
просов. Чаще всего это происхо-
дит накануне крупных выборов. 
Те, у кого формальное большинс-
тво в комитетах, получают воз-
можность решать в свою пользу 
вопрос о кандидатах на выборы. 
Такая публика, говоря ленин-
скими словами, «не чурается 
бойкота и дезорганизации ради  
завоевания места».

Противоядие бюрократическо-
му стилю — это демократический, 
но без киселеобразности, кол-
легиальный, но при ответствен-
ности руководителей, деловой, 
но не деляческий, творческий, 
но без маниловщины, стиль пар-
тийного руководства. Гениаль-
ный организатор И.В. Сталин 
в отчетном докладе XVII съез-
ду партии говорил: «Хорошие 
резолюции и декларации за 
генеральную линию партии 
— это только начало дела, ибо 
они означают лишь желание 
победить, но не саму победу. 
После того, как дана правиль-
ная линия, успех дела зави-
сит… от организации борьбы 
за проведение в жизнь линии 
партии, от правильного под-
бора людей, от проверки ис-
полнения решений».

Это сталинское указание акту-
ально для нас и сегодня. 

Мы обязаны неукоснитель-
но, если хотите — трепетно 
соблюдать принцип демок-
ратического централизма. 
Его чистота означает железную 
сознательную дисциплину, под-
чинение меньшинства большинс-
тву. Но Устав КПРФ утверждает и 
право меньшинства на изложение 
взглядов, их учет при выработке 
решений. Внимательное отноше-
ние к мнению меньшинства Ле-
нин и Сталин считали обязатель-
ной нормой партийной критики.

 «Лучше неудачно сказать 
правду, чем умолчать о ней, 
если дело серьезное», — к 
этой ленинский мысли нередко 
возвращался Сталин. 

Партийное товарищество 
и нравственность

Партийный коллектив не 
может раз и навсегда осво-
бодиться от разногласий. 
Весь вопрос в том, идут раз-
ногласия по существу дела 

или носят сугубо личностный  
характер. 

Нравственным императи-
вом КПРФ служит партийное 
товарищество. В наших рядах 
должен строго действовать при-
нцип равенства коммунистов 
— от рядового члена первички 
до председателя Центрального 
Комитета. Но откуда тогда бе-
рутся партийная бюрократия 
и партийная аристократия? В 
каждый конкретный период есть 
свои причины. Сегодня особо бо-
лезненной причиной попрания 
партийного товарищества стало 
проявление социального не-
равенства в КПРФ. Да, товари-
щи, психология частного собс-
твенника стала проникать в 
нашу партию. Это проявляется 
в групповом эгоизме, в по-
пытках бесконтрольно рас-
поряжаться партийным бюд-
жетом, в борьбе «за теплые 
парламентские местечки». 
Идеологически это выражается 
в желании протащить взгляд на 
КПРФ как на сугубо парламент-
скую, нереволюционную партию. 
Есть и те, кто активно соглаша-
тельски настроены на «разумный 
компромисс» с властью.

К забвению принципа то-
варищества ведет и беспеч-
ное отношение партийных 
руководителей к негативным 
процессам, удобряющим поч-
ву для реставрации оппорту-
низма в КПРФ. Долгое сиде-
ние в думах и заксобраниях 
чревато формированием пар-
тийной аристократии, этой 
«проклятой касты», по оп-
ределению Сталина. И такая 
опасность реальна. Назрела не-
обходимость нового порядка 
формирования депутатского 
корпуса КПРФ — ротации кад-
ров при соблюдении принципа 
преемственности. Одно дело — 
многократное избрание по одно-
мандатному округу. Если человек 
«пашет», заслужил авторитет и 
доверие избирателей, если люди 
голосуют за него, как за Харито-
нова или Смолина, — это одно 
дело. Если ты ведешь в партии 
крупные участки работы, редак-
тируешь наши ведущие СМИ, то 
здесь вопрос решит партия. В по-
рядке исключения, через список 
на выборах, она может долговре-
менно защитить эту часть своего 
актива парламентским статусом. 
Во всех остальных случаях пра-
во гарантированного избра-
ния по партийному списку 
должно быть ограничено: не 
более двух раз!

Беречь партию — 
учиться побеждать

Нам предстоит достойно 
встретить 150-летие со дня 
рождения Владимира Ильи-
ча Ленина, 140-летие со дня 
рождения Иосифа Виссари-
оновича Сталина, 75-летие 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной вой-
не.  Грядущие знаковые юби-
леи заслуживают того, что-
бы мы встретили их десятью  
крупными акциями:

1. Юбилейный прием в ряды 
партии, комсомола и пионерии.

2. «Сад Победы — сад Жизни».
3. «Детям войны» — льготы 

фронтовиков.
4. «Наследие Великой Побе-

ды» — дорогами отцов-героев».
5. «Дети России — детям 

Донбасса», сделавшая уже 5 

тысяч детей нашими добрыми  
друзьями.

6. «Образцовый порядок — па-
мятникам героев и историческим 
местам».

7. «Талантливые дети на мар-
ше Победы».

8. «Народные предприятия 
— детям и ветеранам».

9. Спортивный парад «КПРФ 
— вперёд!»

10. Серия конкурсов патрио-
тической песни, детских рисун-
ков и сочинений.

Но как говорил Ленин, на-
илучшим образом встретить 
юбилей — это сосредоточить 
внимание на нерешенных 
вопросах.

Основы жизнестойкости 
КПРФ

Мы обязаны хорошо понимать 
и всегда помнить о том, что яв-
ляется основами жизнестой-
кости КПРФ. Прежде всего, 
это общественная потребность 
миллионов людей в Коммунисти-
ческой партии — носительнице 
идеалов советского социализма. 
В его пользу, в пользу истории 
великого Советского Союза идет 
сегодня переоценка ценностей в 
российском обществе. Ветер ис-
тории дует в наши паруса.

Программа КПРФ, её Ан-
тикризисная программа от-
вечают коренным интересам 
народных масс, их проле-
тарской части. Мы должны 
глубоко сознавать, что толь-
ко нравственные основы на-
шей деятельности обеспечат 
то самое сбережение наро-
да, о котором болят сердца  
истинных патриотов. 

Сбережение народа сегодня — 
это судьба 11 миллионов «детей 
войны». Для помощи им необхо-
димо всего-то 100 млрд. бюджет-
ных рублей. С этим шагом прямо 
связана судьба учителя и врача, 
судьба российской деревни, до-
стоинство нашей державы.

Сбережение народа — это и 
защита природы-матушки, и по-
беда над нищетой, и отеческое 
лечение больных детей государс-
твом, а не через сбор «с миру по 
нитке» по телевизору.

Народосбережение России 
— это решение судьбы Донбасса, 
судьбы всех русских и российс-
ких граждан, стремящихся на ис-
торическую родину.

Сбережение народа — это 
сохранение запаса истори-
ческих сил и устремленность 
в будущее, это трепетная за-
щита нашей великой истории 
и неизбывная гордость за са-
мую победную и героическую 
Советскую эпоху!

Наконец, нужно дорожить 
главным: у нашей партии 
есть победоносное учение 
марксизма-ленинизма. И каж-
дый, кто зовется коммунистом, 
призван настойчиво овладевать 
его богатством, творчески его 
применять. 

Мы пойдем вперед под зна-
менем большевистской партии, 
под Красным знаменем Октября, 
знаменем Ленина и Сталина, под 
стягом победителей!

Мы претворим в жизнь 
программу созидания, про-
грамму народных интересов, 
программу построения об-
новленного социализма.

Полная версия доклада  
на kprf.ru

Уважаемый 
Владимир Владимирович!

В соответствии со статьей 20 
Конституции Российской Федера-
ции смертная казнь впредь до её 
отмены может устанавливаться 
федеральным законом в качестве 
исключительной меры наказания 
за особо тяжкие преступления 
против жизни при предоставле-
нии обвиняемому права на рас-
смотрение его дела судом с учас-
тием присяжных заседателей. 

Уголовный кодекс Российс-
кой Федерации предусматрива-
ет смертную казнь как один из 
видов наказания за следующие 
преступления: убийство с отяг-
чающими обстоятельствами, 
посягательство на жизнь госу-
дарственного или общественно-
го деятеля, посягательство на 
жизнь лица, осуществляющего 
правосудие или предваритель-
ное расследование, посяга-
тельство на жизнь сотрудника 
правоохранительного органа, ге-

ноцид. Однако суды Российской 
Федерации на протяжении пос-
ледних двадцати лет эту меру 
наказания не назначают в связи 
с якобы существующим морато-
рием на её применение. Между 
тем каких-либо правовых пре-
пятствий для применения этой 
меры наказания в настоящее  
время в России нет.

Так, Всеобщая декларация 
прав человека 1948 года, в раз-
работке которой активно участ-
вовал СССР, запрет на примене-
ние смертной казни не вводит. 
Международный пакт о граж-
данских и политических правах 
1966 года, который является 
юридически обязательным до-
кументом для России, не предус-
матривает отмену смертной каз-
ни. Статья 6 указанного Пакта 
гарантирует право на жизнь, но 
признает смертную казнь в ка-
честве допустимого исключения 
в осуществлении этого права. 
Европейская конвенция о защите 
прав человека и основных сво-
бод 1950 года, являющаяся для 
России юридически обязатель-
ным документом, также не пре-
дусматривает отмену смертной 
казни. Статья 2 указанной Кон-
венции, в которой закрепляется 
право на жизнь, гласит: «Никто 
не может быть умышленно лишен 
жизни иначе как во исполнение 
смертного приговора, вынесен-

ного судом за совершение пре-
ступления, в отношении которо-
го законом предусмотрено такое 
наказание». В 1983 году Россия 
подписала Протокол № 6 к Ев-
ропейской конвенции о защите 
прав человека и основных сво-
бод относительно отмены смерт-
ной казни, но не ратифицировала 
его. Основная аргументация рос-
сийских законодателей при от-
казе ратифицировать указанный 
Протокол № 6 изложена в поста-
новлении Государственной Думы 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации от 15 февраля 
2002 года № 2483-III ГД: «Разгул 
преступности, безнаказанность и 
вседозволенность криминальных 
элементов, неэффективность 
деятельности судебной и право-
охранительной систем лишают 
граждан Российской Федерации 
уверенности в том, что государс-
тво может их защитить…

У законопослушных граждан 
возникают страх и безысход-
ность, потому что преступники, с 
легкостью отнимающие жизни у 
наших сограждан, убивающие ни 
в чем не повинных детей, могут 
уйти от наказания, соответству-
ющего тяжести их злодеяний, и 
через короткое время оказы-
ваются на свободе, продолжая  
угрожать жизни людей».

Президент Российской Федера-
ции Б.Н. Ельцин 16 мая 1996 года 

издал Указ № 724 «О поэтапном 
сокращении применения смерт-
ной казни в связи с вхождением 
России в Совет Европы». Приня-
то считать, что этот нормативный 
акт ввел мораторий на смертную 
казнь. Однако в данном Указе 
палатам Федерального Собрания 
Российской Федерации лишь ре-
комендуется «обсудить… вопрос 
о сокращении составов преступ-
лений, за совершение которых 
может быть назначена смертная 
казнь». Постановлением Конс-
титуционного Суда Российской 
Федерации от 2 февраля 1999 
года № 3-П установлен запрет 
на назначение наказания в виде 
смертной казни до появления на 
всей территории Российской Фе-
дерации судов с участием при-
сяжных заседателей. С 1 января 
2010 года суд присяжных начал 
функционировать в Чеченской 
Республике, последнем субъекте 
Российской Федерации, где такие 
суды не были введены. В этот 
день истек срок введенного мо-
ратория, но 19 ноября 2009 года 
Конституционный Суд Российской 
Федерации вынес Определение  
№ 1344-О-Р, в котором было от-
мечено, что в течение десяти лет 
в Российской Федерации дейс-
твует комплексный мораторий на 
смертную казнь, и за это время 
сформировались устойчивые га-
рантии права не быть подвергну-

тым смертной казни и сложился 
легитимный конституционно-пра-
вовой режим, в рамках которого 
с учетом международно-право-
вой тенденции и обязательств, 
взятых на себя Россией, проис-
ходит необратимый процесс, на-
правленный на отмену смертной 
казни как исключительной меры 
наказания, носящей временный 
характер и допускаемой лишь в 
течение некоторого переходно-
го периода. Однако какого-либо 
запрета на применение исклю-
чительной меры наказания дан-
ный документ не содержит. При 
этом Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации ни одним из 
своих решений не признал не-
конституционными статьи Общей 
и Особенной частей Уголовного 
кодекса Российской Федерации, 
предусматривающие возмож-
ность применения наказания в 
виде смертной казни.

Депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации полага-
ют, что в условиях роста реци-
дивной преступности и усиления 
террористических угроз должны 
быть устранены препятствия для 
вынесения и исполнения приго-
воров, назначающих наказание в 
виде смертной казни.

Государственная Дума про-
сит Вас, уважаемый Владимир 
Владимирович, принять меры по 
возобновлению практики назна-
чения и применения наказания в 
виде смертной казни в России в 
соответствии с Конституцией РФ 
и законодательством Российской 
Федерации.

Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВА на октябрьском Пленуме ЦК КПРФ

Требуем вернуть смертную казнь
Депутаты фракции КПРФ в Госдуме Г.А. Зюганов, 

Н.В. Коломейцев, И.И. Мельников, Ю.П. Синельщи-
ков, Н.М.  Харитонов  внесли в Государственную Думу 
проект обращения к президенту Владимиру Путину по 
поводу введения смертной казни как исключительной 
меры наказания. В документе депутаты попросили 
главу государства принять меры по возобновлению 
этой практики из-за усиления угроз терроризма и ре-
цидивной преступности. 

Президенту Российской Федерации В.В. Путину 

О необоснованном приостановлении действия  
части 2 статьи 20 Конституции Российской Федерации, 

устанавливающей возможность применения  
в Российской Федерации в качестве  

исключительной меры наказания смертной казни
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Премия Радаеву  
за тяжкий труд

Саратовский губернатор повысил себе зарплату на 
5 процентов. Мечта, а не работа. Подписал соответс-
твующее постановление и пошел в кассу. Причем под-
чиненные, чьи оклады высчитываются в процентном 
соотношении от губернаторского, пожирают его гла-
зами. Какой он у нас молодец, думают зампред Ойкин 
и министр Седова. Валерий Васильевич крутой, думает 
про себя вице-губернатор Пивоваров.

Читая ежедневные новости, 
не могу отделаться от мысли, 
что в нашем правительстве 
завелся новый Остап Бендер. 
Помните его слова: «Отъем 
или увод денег варьируется в 
зависимости от обстоятельств. 
У меня лично есть четыреста 
сравнительно честных спосо-
бов отъема»? Мне кажется, 
что эта фраза — краеуголь-
ный камень идеологии членов 
российского правительства  
и им сочувствующих.

А  что ещё подумаешь, читая 
о непрерывных манипуляциях с 
пенсиями граждан Российской 
Федерации? Такое ощущение, 
что эти самые пенсии просто-на-
просто лишают чиновников по-
коя и сна, вот и генерируют они 
одно за другим предложения, как 
бы сделать так, чтобы забота о 
собственной старости перекоче-
вала с плеч государственных на 
плечи россиян, в их и без того  
пустые карманы.

Так, в «Парламентской га-
зете» сообщается, что «уже на 
следующей неделе россияне уз-
нают, каким образом правитель-
ство собирается «пристроить» 
4,6 триллиона рублей пенсион-
ных накоплений, замороженных 
в негосударственных пенсион-
ных фондах с 2014 года. А в Мин-
фине поясняют,  что «публичное 
обсуждение концепции заверши-
лось 30 сентября, и у нас есть 
время собрать все поступившие 
предложения и разместить их на 
портале. На следующей неделе 
здесь же будет опубликован и 
текст законопроекта».

Россиян обрадуют тем, что 
«откладывать деньги на ста-
рость в негосударственных пен-
сионных фондах (НПФ) станет 
проще и выгоднее». Обещают 
кисельные берега в виде налого-
вых вычетов по НДФЛ на взносы 
до шести процентов от зарпла-
ты. Обещают молочные реки 

в виде ответственности госу-
дарства за сбережения россиян.  
В общем, обещают…

Но помнится, что и собственно 
пенсионный возраст тоже обеща-
ли не поднимать. Как говорится, 
«обещать — не значит женить-
ся». В этом-то и есть основная 
проблема тех, кто у власти. Они 
настолько заврались и заобе-
щались, что люди им просто не 
верят. Скажите, много ли най-
дется желающих после всех этих 
государственных игр в «пенсию» 
доверить свои кровные деньги 
чужим дядям и тетям?! Мне ка-
жется, что не очень.

Чиновники явно живут в от-
рыве от реальности. В недавнем 
отчете Национального агентс-
тва финансовых исследований 
говорится о том, что россияне 
пытаются отложить деньги «на 
старость». Так вот, этот показа-
тель, по сравнению с 2017 го-
дом, резко вырос и составляет 
уже 25%. То есть граждане Рос-
сийской Федерации пытаются 
обеспечить свою старость сами, 
не веря государству. И вряд ли 
они поверят в сказки про него-
сударственные пенсионные фон-
ды после того, как их обмануло  
само государство.

Да, за рубежом такая практи-
ка есть. И пенсионные средства 
играют большую роль в мировой 
экономике. Но речь идет о раз-
витых странах, с устоявшейся 
экономикой и, главное, с устояв-
шимися и понятными правилами 
игры. У нас же, когда государс-
тво действует исключительно 
как пылесос, высасывающий из 
карманов граждан последние 
деньги, когда экономика летит в 
пропасть, а доходы граждан со-
кращаются настолько, что круп-
ные продуктовые сети планиру-
ют продажу продуктов в кредит… 
Что здесь скажешь цензурного?!

Зато очень много народных 
слов звучит в адрес власти, ког-

да вдруг лопаются банки и стра-
ховые компании, а их владель-
цы куда-то пропадают вместе  
с деньгами. Когда обманывают 
дольщиков, а «строители» ис-
паряются, как и деньги доль-
щиков. Во всех этих случаях 
власть пожимает плечами и 
бормочет что-то про свободу 
предпринимательства и несо-
вершенство законодательства 
и в сотый раз обещает навести  
порядок в этой сфере. 

Когда власть обещает, что  
80-летние граждане не будут 
платить за капитальный ремонт, 
но превращает всё это в аттрак-
цион — «побегай да  пособирай 
бумажки»... 

Когда обещают, что рано 
или поздно рассчитаются за  
деньги, превратившиеся в пыль 
в 1991 году, но раз за разом 
отказывают, утверждая, что  
на это денег нет... 

Все эти их обещания я пом-
ню. Не помню только, что было  
сделано.

Вот и получается, что их девиз 
«Верьте только делам» звучит 
весьма актуально.

Видим и верим!

Ольга АЛИМОВА,  
первый секретарь  

Саратовского обкома КПРФ, 
депутат Госдумы

Закон им 
не писан

25 октября на Энгельсский 
завод ООО НПП «ПОЛИПЛАС-
ТИК» приехали депутат Сара-
товской областной думы Н.Н. 
Бондаренко, председатель 
профсоюза, уполномоченный 
(доверенное лицо) по охране 
труда Д.А. Николенко, реви-
зор В.П. Подольская, а так-
же члены местного комитета 
профсоюза. 

Цель визита — проверка отве-
тов руководства завода, данных 
Саратовской областной прокура-
туре по депутатскому запросу, в 
которых говорится, что профсо-
юзу предоставлено помещение, 
разрешен вход для руководите-
лей профсоюза на территорию 
предприятия, есть стенды для 
размещения информации  
и многое другое.

На деле же директор завода 
Е.А. Паршиков распорядился ни-
кого на предприятие не пропус-
кать, тем самым нарушая закон 
и предостережения прокурату-
ры и государственной инспек-
ции труда (ГИТ), полученные 
руководством завода. Плевать 
он хотел на прокуратуру и ГИТ  
Саратовской области!

По данному инциденту состав-
лен акт о нарушении законов. 
Проведены фото- и видеосъемка. 
Вопрос находится на контроле 
прокурора Саратовской области.

Д.А. НИКОЛЕНКО

ЗАПРЕДЕЛЬНОЕ 
ХАМСТВО 
АНТИКОММУНИСТОВ

После распада Советского 
Союза прошло почти 30 лет, 
но антикоммунисты толь-
ко усиливают накал своих  
атак на СССР.

Журнал «Дилетант» (россий-
ский познавательный истори-
ческий журнал для семейного 
чтения) в последнем номере 
опубликовал на обложке изоб-
ражение Сталина в подвенечном 
платье под руку с Гитлером. Кар-
тинка настолько безобразная, 
что некоторые сети распростра-
нения отказались продавать этот 
номер журнала.

Известный футболист, сыграв-
ший немало матчей за сборную 
России, Дмитрий Комбаров ува-
жительно высказался о Сталине. 
После этого Комбарова подверг-
ли травле в соцсетях. Футболь-
ный комментатор Андронов, сам 
никогда не занимавшийся спор-
том, заявил: «Кто такой вооб-
ще Комбаров, чтобы разевать  
варежку?»

Скорее всего, декоммуниза-
торы не успокоятся. Они явно 
стремятся подготовить большой 
судебный процесс над Советским 
Союзом и коммунизмом, чтобы 
навсегда уничтожить коммунис-
тическую альтернативу нынеш-
нему миропорядку. Если этот 
процесс будет международным, 
то российское руководство, ско-
рее всего, воздержится, уйдет в 
кусты. А ведь судить собираются 
весь наш народ за его коммунис-
тическое прошлое. Собираются 
судить и поражать наш народ в 

правах. Но, может быть, Китай 
наложит вето на эту затею...

ПЕРЕБЕЖЧИК ЦИПКО 
ЗЛОБСТВУЕТ

В газете «Московский ком-
сомолец» политолог Алек-
сандр Ципко опубликовал ста-
тью под броским заголовком 
«Век, прожитый впустую». 
Это он пишет о Советском 
Союзе. Это советские вои-
ны и полярники, строители 
и космонавты, композиторы, 
поэты и спортсмены, с точ-
ки зрения Ципко,  прожили  
свою жизнь зря.

А ведь Ципко с 1986 года — 
работник ЦК КПСС, один из идео-
логов горбачевской перестройки. 
Он-то как прожил свою жизнь?

Вообще, кто больше всего не-
навидит коммунистов? Это ком-
мунисты-расстриги, перебежчи-
ки, ренегаты. Такой персонаж 
знает о своем предательстве и 
отгоняет черные мысли, возбуж-
дая в себе ненависть к бывшим 
товарищам. Он пытается убедить 
других и особенно себя, что его 
бывшие товарищи, не изменив-
шие Советскому Союзу и комму-
нистическим идеалам, жалкие и 
ничтожные люди. И что именно 
их жалкость и ничтожность вы-
нудили его стать ренегатом.

Впрочем, писатель Анатолий 
Салуцкий говорит, что Ципко 
настолько одиозен, что его не 
принимают за своего даже в ли-
беральном сообществе.

Александр КЛИМОВ

Тогда депутаты-коммунисты 
прямо на заседании парламента 
предложили включить этот во-
прос в повестку дня. И получили 
отпор. И это притом, что руко-
водитель фракции КПРФ Алек-
сандр Анидалов всего лишь 
предложил принять проект к 
рассмотрению. Принципиальных 
возражений не высказал ни один 
«единоросс», но все, как один, 
заявили, что обсуждать на думе 
инициативу депутатов от Компар-
тии рано. Якобы, слишком много 
вопросов осталось без ответа. 
На возражения коммунистов, что 
они как раз и предлагают обсу-
дить все тонкие места, членам 
«ЕР» нечего было сказать. Разве 
что Иван Дзюбан обвинил комму-
нистов  в том, что они выводят на 
улицу пенсионеров. Речь шла о 
тех одиночных пикетах, что в этот 
день по собственной инициативе 
организовали у здания облдумы 
члены общественной организа-
ции «Дети войны» Ленинского 
района. Правда, молодой «еди-
норосс» даже не стал разбирать-
ся, кто именно стоит под окнами 
областной думы с плакатами. 

Требуя, чтобы в повестку дня был 
внесен вопрос о «детях войны», 
Александр Анидалов заявил, что 
двадцать тысяч саратовских ста-
риков умерли за эти два года, 
так и не дождавшись, пока им  
присвоят этот статус.

Напомним, инициаторы за-
конопроекта предлагают счи-
тать «детьми войны» тех, кто 
был ребенком в 1941—1945 гг. 
Главный вопрос на сегодня, год 
рождения тех, кто попадает в 
эту категорию: 1923, 1927 или 
1928. Коммунисты предлагают 
не просто выдать старикам «ко-
рочки», но и разрешить им поль-
зоваться льготами, например, 
установить хотя бы небольшую  
доплату к пенсии.

Именно поэтому, поясняют де-
путаты от КПРФ, принять закон 
необходимо сейчас, до обсужде-
ния регионального бюджета, что-
бы потом заложить в казну все 
траты. При этом в думе сейчас 
«лежит» ещё один подобный  за-
конопроект, разработчиком кото-
рого является Зинаида Самсо-
нова («Справедливая Россия»). 
Их, считают «единороссы», не-
обходимо рассматривать вместе 
и принять один из них, и делать 
эту работу призвали в рамках 
подготовки к празднованию  
75-летия Победы.

Губернатор Валерий Радаев 
тоже не промолчал и сказал, как 
отрезал: «По сравнению с теми 

депутатами, которые шарики на-
дувают и мыльные пузыри пус-
кают, мы имеем позицию. И по-
просил бы тех, кто когда-то вел 
к светлому будущему, извинить-
ся перед участниками Великой 
Отечественной войны, которым 
квартиры не дали, транспорт 
не дали. Куда мы пришли после 
светлого будущего? Простите, мы 
поддерживаем этот законопро-
ект, но нужно подумать обо всем, 
чтобы не получилось так — ска-
зали и забыли. Выйдите на улицу 
и извинитесь перед стариками».

«Вы с квартирами уже дожда-
лись, пока все умерли!» — вы-
крикнул с места Александр 
Анидалов и пообещал, что в 
следующий раз приведет ветера-
нов в зал заседаний, чтобы они 
сказали главе региона «в лицо  
всё, что думают».

Однако «единороссы» оста-
лись верны самим себе. Чис-
ленное превосходство не дало 
коммунистам включить важней-
ший для пенсионеров вопрос в 
повестку дня. Рассмотрение за-
конопроекта о «детях войны» 
было отложено. В очередной раз. 
Видимо, чтобы ни один «ребенок 
войны» не дожил до положенных 
ему льгот…

Ольга МАРКОВА

размышления вслух

Государственные игры  
в «пенсии» продолжаются

«Детям войны»  
опять отказали

Депутаты от «Единой России» вновь отказались 
рассматривать законопроект о «детях войны», кото-
рый коммунисты внесли более двух лет назад. На ми-
нувшей неделе в Саратовской областной думе прошло 
очередное, тридцать четвертое, заседание. За несколь-
ко дней до этого инициативу фракции КПРФ обсужда-
ли на одном из комитетов. Претензий к разработчикам 
у «едроссов» было много, но депутаты от КПРФ не-
сколько раз подчеркнули, что готовы к диалогу, соби-
раются и дальше продолжить работу над документом. 
Однако законопроект на думу так и не был вынесен.

В ТРОйКЕ АНТИЛИДЕРОВ
Такие документы проходят че-

рез облдуму тихо. Вопрос там о 
внесении изменений куда-то для 
приведения в соответствие чего-
то с чем-то. В каком-то смысле 
Валерий Васильевич — чело-
век подневольный. Обязан по-
вышать свою зарплату. Иначе  
с работы выгонят.

Но чисто по-человечески ре-
гулярной индексации должны 
подвергаться пенсии, стипендии, 
разные социальные выплаты. А 
вот доходы чиновников надо бы 
увязать с результатами труда. Ну 
как в бизнесе (не путать с гос-
корпорациями). Хорошо пора-
ботал — получи премию. А если 
сработал в минус — так и зарпла-
ту платить не с чего.

У главы региона, равно как и 
у членов его кабмина, ситуация 
иная. Зарплату они получают 
из бюджета области. И зарплата 
фиксированная, не зависящая 
ни от каких внешних факторов, 
включая качество работы.

Однако факты, свидетельству-
ющие о неважной деятельности 
Валерия Радаева, сыплются как 
из рога изобилия. Вот, например, 
свежие данные о состоянии дорог 
в Саратовской области. Сколько 
было слов о том, что дороги ста-
новятся лучше, что в их ремонт 
вкладываются миллиарды, «чего 
никогда раньше не было!». Со-
здаются какие-то фонды и управ-
ления, долженствующие ускорить 
ремонт и строительство регио-
нальных и муниципальных трасс.

Но потом Росстат публикует 
сведения о дорогах, соответству-
ющих нормативным значениям, 
и Саратовская область оказыва-
ется в тройке регионов с самыми 
убитыми дорогами!

Кто молодец? Радаев моло-
дец! Потому что именно в 2012 
году, когда он стал губернато-
ром, процент нормативных са-
ратовских дорог упал с 28 до 14.  
А потом скатился до 9.

Огромные средства вкачива-
ются в саратовские дороги, Вале-
рий Васильевич мохнатым шме-
лем перелетает с одного участка 
на другой, констатируя, что в 
губернии становится лучше! Но 
хуже, чем в нашей области, ситу-
ация с дорогами обстоит только 
в Марий Эл. Можно за это потре-
бовать 5-процентную прибавку к 
зарплате? Да запросто. Если вы 
работаете на Московской, 72!

БОРЬБА С БЕДНОСТЬю
Тема федерального уровня, 

которая может коснуться мно-
гих. Министр здравоохранения 
РФ Вероника Скворцова заявила, 
что вопрос о введении в стране 
эвтаназии следует вынести на 
народный референдум.

Ну, вот он — итог деятельнос-
ти людей, хорошо знающих, что 
нужно делать, чтобы выросло ка-
чество жизни простых граждан, 
увеличились их доходы, про-
должительность жизни! Поднят, 
наконец, самый главный вопрос 
— о том, как бы поскорее сли-
нять от этого счастья, которое 
нам обеспечили мудрые прави-
тели, в числе коих присутствует  
и сама Скворцова.

Вопрос, конечно, не для ерни-
чества. И эксперты уверяют, что 
задаваться им в России лучше 
не стоит. Поскольку соответс-
твующие органы могут реально 
утонуть в огромном количест-
ве заявлений от граждан, ко-
торые захотят прекратить свой 
жизненный путь. Ибо очень 
часто они не живут, а влачат  
жалкое существование.

Из того же ряда, кстати, и 
предложение пересчитать бед-
ных в России, используя более 
современные методики. Фор-
мально это будут делать для бо-
лее конкретной и адресной помо-
щи нуждающимся. Неформально 
— постараются выполнить план, 
по которому к 2024 году коли-
чество бедных в России должно 
сократиться вдвое.

Тут уж поневоле задумаешь-
ся. Не для того ли вбросили тему 
эвтаназии, чтоб поскорее решить 
проблему бедных? Говоря о со-
кращении их числа, никто ж не 
обещал, что бедные станут бо-
гаче. Может, их просто не ста-
нет? Арифметика подтвердит —  
план выполнили. 

ФИГ НАМ,  
А НЕ КОМПЕНСАЦИя!

Как сообщают из Госдумы, 
«единороссы» пролонгирова-
ли заморозку выплаты дол-
гов россиянам по их советским 
вкладам. И это на фоне проще-
ния 20 миллиардов долларов  
странам Африки. 

Фон можно и пошире взять, 
припомнив пенсионную рефор-
му, к которой попросили отнес-
тись с пониманием. И знамени-
тую фразу премьер-министра 
Дмитрия Медведева про то, что 
денег нет. Да откуда им взяться,  
если всем прощать долги?!

Ну, и надо уточнять — денег 
нет для россиян. Для Африки они 
находятся, для Сирии. Для про-
ведения крупных спортивных со-
ревнований, после которых над 
российскими победителями, на-
глотавшимися допинга, хохочет 
весь мир. Для российских ста-
риков денег не находится. Зато 
нас убеждают в том, что выросла 
продолжительность жизни. 

И это тоже итог работы, 
за которую, кстати, депутаты 
Госдумы и федеральные чи-
новники получают очень при-
личное вознаграждение. В не-
сколько сотен тысяч рублей.  
Заслужили они его? 

Сэкономить на людях, поднять 
налоги, НДС, тарифы на жилищ-
но-коммунальные услуги, цены 
на бензин и пр. В этом состоит 
задача государственного мужа? 
Вы помните, чтобы у нас за пос-
ледние двадцать лет происходи-
ло что-то, что снижало расходы 
гражданина? Всё только в гору. 
Но темпы роста расходов и до-
ходов несопоставимы. Мы же, в 
отличие от Радаева, не сами себе 
зарплату повышаем!

Что до советских вкладов, то 
умные люди говорят, что вот эти 
самые морды, которые рассужда-
ют о стабильности и патриотизме, 
их и проели. Причем уже давно. 
Нечего, мол, даже и думать, что 
когда-нибудь их отдадут.

С другой стороны, очень мно-

гие действия представителей 
власти ведут к тому, что отда-
вать через несколько лет будет 
не только нечего, но и некому. И 
тогда кто-то с трибуны скажет:

— Ну какая досада, вы пред-
ставляете! Только собрались вы-
дать компенсацию, но последний 
вкладчик ушел из жизни. Вос-
пользовавшись своим конститу-
ционным правом на эвтаназию. 
Вот ведь не повезло…

СТИРАНИЕ ГРАНИЦы 
МЕЖДУ ГОРОДОМ  
И ДЕРЕВНЕй

Глава Саратова Михаил Иса-
ев на днях встречался с сара-
товцами. Горожане, как водит-
ся, высказали массу претензий 
градоначальнику. И дорог у них 
нет, и освещения. Мусор как-
то странно вывозится. В смысле  
не вывозится.

Ну и один пользователь соц-
сетей написал в аккаунте Исае-
ва в Инстаграм: а давайте, мол, 
нашему району статус деревни 
присвоим. Наверняка же пла-
тить за удобства, которых нет,  
придется меньше.

Очень дельная мысль, между 
прочим. Ведь Саратов является 
городом очень точечно. На про-
спекте Кирова (если ремонт за-
кончат до Нового года), на буль-
варе Рахова. Ещё в паре скверов, 
в горпарке, на набережной.  
Остальное реально деревня.

Ну, вспомните трагедию, ра-
зыгравшуюся с несчастной 9-лет-
ней девочкой, ставшей жертвой 
упыря в гаражах. После этого 
власти встрепенулись, потребо-
вали проверить все подходы к 
школам. Но выяснилось, что ко-
зьих троп, ведущих через такую 
же клоаку из гаражей, убогих 
сараев и прочих построек, в Са-
ратове масса. Областной центр,  
по сути, состоит из них.

Помню, пару лет назад дове-
лось побывать в поселке Мирный. 
А это далеко не окраина города. 
Дело было зимой, стояла отте-
пель. Ехать было страшно. Яма 
на яме, темень. Лужи, в которые 
въезжаешь с замиранием серд-
ца. Ибо не знаешь их глубину. 
Вот так уйдешь по крышу авто, и 
никто не хватится до весны.

Когда-то, в советские вре-
мена, был популярен лозунг о 
стирании границ между городом 
и деревней. В том смысле, что и 
деревня являлась комфортным 
местом проживания, а сельчанам 
становились доступны услуги, ко-
торые получали горожане. Сей-
час у нас тот же процесс, только 
уже город становится похожим 
на неряшливую деревню, с её 
всегдашним бездорожьем, бес-
культурьем и темнотой на улицах  
после захода солнца.

Может, и правда — попы-
таться стать первым российс-
ким городом, который офици-
ально признает себя деревней? 
Мы хоть за газ будем меньше 
платить. И вообще, разрешим 
людям курей держать, коров,  
свиней на балконах.

Ну, согласитесь, в этом году 
Саратов городом был лишь не-
сколько дней ранней весной. 
Потом его весь перекопали. За-
капывать не спешили. Интересно 
же, что там под землей. 

А так, конечно, красиво, если 
речь о природе. Волга у нас. 
Можно посидеть на берегу. Рас-
светы хороши. Облака необыч-
ной формы проплывают. А зара-
ботает завод в Горном, они ещё и 
светиться будут. 

Не хватает только крика пе-
туха, блеяния козы. Хотел доба-
вить — и характерных запахов. 
Но нет, запахи присутствуют. 

Андрей ОЛИВКИН
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25 октября в областной де-
тской библиотеке имени А.С. 
Пушкина состоялась презен-
тация детской книги саратов-
ского писателя, члена КПРФ 
Георгия Куликова «Милым 
малышам».

Настоящий праздник детства 
и хорошего настроения царил в 
конференц-зале «Пушкинки», где 
проходила творческая встреча с 
саратовским писателем, членом 
Саратовского регионального отде-
ления общероссийской обществен-
ной организации «Союз писателей 
России», автором более полутора 
десятков различных сборников 
стихов и прозы для взрослых и де-
тей Георгием Куликовым.

Для самых маленьких читате-
лей из детских садов города Са-
ратова Георгий Дмитриевич пре-
зентовал новый сборник стихов 
«Милым малышам». Ребята ус-
лышали забавные стихи в авто-
рском исполнении и отгадывали 
загадки о домашних животных, 
временах года и природе. От-
гадывать стихотворные загадки 
от Георгия Куликова оказалось 
весело и вкусно, так как за каж-
дый правильный ответ участника 
ждал сладкий сюрприз! 

А ещё ребята приняли участие 
в познавательной мультвиктори-
не про котов и кошек. 

Музыкальным украшением 

мероприятия стали выступления 
артистов детской вокальной сту-
дии «Джельсомино» ДДТ Киров-
ского района.

Литературно-музыкальный 
праздник получился ярким и запо-
минающимся! В подарок малыши 
из детского сада получили новые 

сборники стихов с автографом пи-
сателя и добрыми пожеланиями! 

pushkinlib.ru

25 октября петровские ком-
мунисты провели одиночный 
пикет под лозунгом «НЕТ — 
ядовитому могильнику в Гор-
ном!» в знак протеста против 
строительства «завода смер-
ти» в Саратовской области.

Если сейчас у нас в районе 
смертность превышает рожда-
емость почти в два раза, то что 
будет после того, когда начнут-
ся  переработка и захоронение 
ядовитых отходов I и II классов 
опасности?  

Мы хотим видеть своих детей 
и внуков здоровыми! И не дай 
бог, если заболеет ребенок, ро-
дители не смогут его лечить из-
за нищенских зарплат и пенсий. 
А если по-честному, то и рабо-
тать в Петровске негде. А ведь 
на некогда градообразующем 
предприятии «Петровский элек-
тромеханический завод «Молот» 
численность работающих сокра-
тилась с 10200 до 600 человек, 
много других мелких местных 
предприятий закрыли вообще.

Также в этот день про-
вели пикеты в защиту П.Н. 
Грудинина и его совхоза 

имени Ленина с лозунгами: «Во- 
прос Путину: когда оставите 
в покое совхоз им. Ленина?», 
«Руки прочь от Грудинина!»

Л.В. СТЕПУРА,  
первый секретарь  

Петровского РК КПРФ

Разбитые дороги, кучи 
мусора, непролазная грязь, 
беспредел в жилищно-ком-
мунальной сфере — вот су-
ровая действительность, в 
которую наш город Энгельс 
погрузили «Единая Россия»  
и администрация. 

Сегодня всё больше людей по-
нимают, что ждать и надеяться 
на перемены к лучшему — заня-
тие бесполезное. Только уличная 
активность способна заставить 
работать власть, дерущую с нас 
налоги.  Это доказали жители 
Лётного городка, которые триж-
ды выходили на улицу и своим 
упорством заставили власть дать 
людям тепло и горячую воду. Это 
доказали жители с ул. Полигра-
фической, чья активность и ре-
шительность также заставили 
власть подать в дома горячую 
воду ещё в августе. Это доказа-

ли жители ул. Менделеева, чья 
принципиальность решила не 
одну проблему. Сейчас в борьбу 
с бездушной властью вступили 

жители ул. Саратовской и микро-
района 20-й школы.

Люди! Хватит сидеть, сложа 
руки! Боритесь за свои права!

Здравствуйте! По просьбе 
жителей села 3-я Александ-
ровка Ахтубинского МО Ка-
лининского района обраща-
емся к вам с нашей большой 
болью по поводу состояния 
памятника воинам, павшим 
в годы войны 1941—1945 гг., 
установленного в нашем селе 
ещё в годы существования 
колхоза. 

Председатель колхоза Михаил 
Петрович Орехов вложил собс-
твенные средства, чтобы память 
о погибших земляках чтили жи-
тели 9-ти окружающих сел и бу-
дущее поколение. Приближается 
большая дата — 75-летие Победы 
в Великой Отечественной войне, 
а памятник, на котором уже еле 
видны фамилии 200 человек, 
наших земляков, отдавших свои 
жизни за нас, наших детей и вну-
ков, находится в плачевном со-
стоянии практически уже 10 лет. 

Мы не раз обращались в  ад-
министрацию Калининского 
района, к главе Ахтубинского 
МО, в районный совет ветера-
нов. У администрации, как всег-
да, нет денег, а отношение зам.
главы Ахтубинского МО, куда 
входит наше село, вообще нас 
возмутило: сфотографировал 
памятник, принес нам фотогра-
фии… Зачем нам фотографии, 
мы и так всё видим. А на то, что 
меч в руке солдата почти отва-
ливается, он сказал: может быть,  
совсем его отпилим… 

Памятник стоит рядом со шко-
лой, председатель сделал это 
специально, чтобы воспитывать 
школьников в духе патриотизма, 
чтобы надолго сохранить память 
о своих земляках. Но сегодня 
школу от памятника отгородили 
металлической сеткой, и стоит 
наш обелиск, никому не нужный, 
весь обшарпанный и непригляд-
ный. Да и цветочки на 9 Мая при-
носим к нему только мы. 

Вот сердце кровью и облива-
ется: если к 75-летию Победы 
памятник не отремонтируют, то 
потом и подавно. Нам жить-то 
осталось немного, нас не станет 

и некому будет нашу админист-
рацию тормошить.

Слезно просим, пусть кто-
нибудь из депутатов доедет 
до нас, посмотрит на памят-
ник и решит с администрацией 
района или нашего поселения 
этот вопрос. Очень надеемся  
на вашу помощь.

С уважением,  
А.А. ВДОВЕНКО,  

Н.В. БУХОНОВА, З.В. АКИМОВА,  
Т.И. ВАСИЛЬЕВА и др.,  

жители села 3-я Александровка, 
«дети войны»

СПРАВКА. На сайте ад-
министрации Калининского 
района размещены фотогра-
фия памятника и его описа-
ние: «Памятник воинам, пав-
шим в годы войны 1941—1945 
г.г. с. Александровка». 

Монумент-памятник «Вои-
нам, павшим в годы войны» 
расположен в селе Алексан-
дровке. Скульптурная компо-
зиция состоит из одиночной 
мужской фигуры, держащей 
в руке меч, скорбящей о сво-
их погибших товарищах. У 
подножия монумента раз-
мещена надгробная доска  
с памятной надписью.

Праздник детства в «Пушкинке»

Поздравляем!
ЕРЕМЕЕВА Николая 

Ивановича, нашего то-
варища, лётчика дальней 
авиации, майора, основате-
ля партийной организации 
в Летном городке, писате-
ля, с 85-летием! 

Желаем Николаю Ивано-
вичу стального здоровья, 
стойкости, твёрдости духа 
и комсомольского задора! 

С уважением,  
коммунисты и комсомольцы  

Энгельсского района

письмо в редакцию

Очень надеемся 
на вашу помощь

Пикеты КПРФ

Президент Путин на саммите 
«Россия — Африка» торжествен-
но объявил о списании долгов 
государствам африканского кон-
тинента на общую сумму более 
$20 млрд.

В пересчете на рубли это 
1 трлн. 278 млрд. 970 млн. — 
почти восьмая часть средств, 
которые Россия планирует 
сэкономить на повышении 
пенсионного возраста к 2027 
году, и больше, чем весь бюд-
жет нацпроекта «Здравоох-
ранение» до 2024 года.

Слова Путина руководители 
стран Африки приветствовали 
долгими и благодарными ап-
лодисментами. А вот россияне 
встретили новость не только без 
энтузиазма, но с возмущением 

и обидой. Большинство от-
ветных реплик в СМИ разме-
щать нельзя — Роскомнадзор  
запретил.

Иными словами,  дорогие дру-
зья, «путинская РФ» окончатель-
но встала с колен! Стабильность 
принесла плоды! У нас больше 
нет нищих и голодных!

Наши пенсионеры путешес-
твуют по лучшим отелям мира! 
Наши сироты в детских домах 
едят черную икру! Наши учителя 
и врачи покупают себе пятиком-
натные хоромы! А у простых до-
рогих россиян туалеты исключи-
тельно из драгметаллов...

Теперь, когда благодаря 
мудрой политике «Единой Рос-
сии» и лично президента В.В. 
Путина все эти чудеса ста-

бильности достигнуты, можно 
и Африке помочь. А мы так 
и будем собирать смс-ками  
на лечение детей.

Уже более 30 африканских 
стран получают от россиян-
ских властей оружие и дру-
гую военно-техническую по-
мощь. Но россияне почему-то  
не в восторге. 

Но Путин — широкая душа. РФ 
простила 20 миллиардов долла-
ров долгов Африке. Но не про-
стит ни одного рубля российско-
му гражданину.

Гуляй, народ африканский!..

vitalidrobishev.livejournal.com

Избрание председателем 
избирательной комиссии Са-
ратовской области человека, 
не имеющего юридического 
образования и достаточного 
опыта практической работы 
в избирательных комиссиях 
разного уровня, не может не 
вызвать, по меньшей мере, 
недоумения и не укладывает-
ся в рамки здравого смысла. 

А по большому счету, эта ин-
сценировка «выборов» предсе-
дателя ИКСО свидетельствует 
о том, что в преддверии феде-
ральных выборов кому-то из 
всесильных мира сего, види-
мо, нужно назначение именно  
такого человека…

Неудивительно, что такую 
кандидатуру поддержала и Цент-
ральная избирательная комиссия 
(ЦИК) РФ, которой, судя по тому, 
как она после каждых очередных 
выборов упорно бубнит о том, ка-
кими они были честными, веро-

ятно, отведена роль мартовского 
глухаря, никого не слышащего.

Но этот бубнеж на фоне дей-
ствительности, которую от людей 
не скроешь, вызывает вполне 
обоснованное раздражение, если 
не сказать больше.

Всё это свидетельствует о 
продолжающейся деградации из-
бирательной системы в России и 
окончательной девальвации её 
в глазах избирателей, которые 
в большинстве своем не верят в 
«честные выборы» и потому пе-
рестают на них ходить.

К сожалению, власть (в т.ч. 
ЦИК) это нисколько не смущает. 
Но подобными нагло-нахрапис-
тыми действиями люди, находя-
щиеся у власти, утратив инстинкт 
самосохранения, лишают народ 
возможности демократическим 
путем отстаивать (проводить) 
свои интересы и таким образом 
лишь провоцируют и приближа-
ют социальный взрыв.

С другой стороны, наивно счи-
тать, что власть (исполнитель-
ная и законодательная) этого не 
понимает. А если так, выходит, 
умышленно провоцирует, что-
бы жестко подавить и исполь-
зовать как повод для запрета 
любой народно-патриотической 
оппозиции?

Но, видимо, господа плохо 
изучали отечественную исто-
рию, или неуемная алчность 
и неодолимое желание вечно 
властвовать всласть, не забо-
тясь должным образом о своем 
народе, достигла такой степе-
ни, что вызвала помрачение 
сознания и стерла из памяти  
её грозные уроки.

Что ж, как сейчас принято го-
ворить, это их проблемы.

А.Н. БЫКОВ,  
некогда активный избиратель, 

житель Саратова

глас народа

Выборы будут ещё «честнее»?

Гуляй, народ… африканский!
Пока нищие россияне готовятся потуже затянуть пояса,  
Путин простил долги африканским странам

Есть в Энгельсе детская 
школа искусств (ДШИ) № 4. 
Школа охватывает все на-
правления в сфере эстетичес-
кого воспитания и образова-
ния детей. В школе обучается 
не одна сотня учеников. 

Учащиеся школы искусств 
являются лауреатами го-
родских, областных, всерос-
сийских и международных 
конкурсов, олимпиад и фес-
тивалей, что подтверждает 
качество преподавания в этой 
школе. В 2014 году детская 
школа принимала участие в 
конкурсе «100 лучших школ 
России», завоевав золотую 
медаль и диплом.

Но… Не так давно коммуналь-
щики начали чинить или менять 
недалеко от школы коммуника-
ции и повредили водопровод. В 
итоге уже вторую неделю в шко-
ле нет воды, занятия отменены. 
Попытка власти исправить си-
туацию привела к ещё худшим 
последствиям. Власть не нашла 
ничего лучшего, как закатить во 
двор школы бочку с техничес-
кой водой. И по всей видимос-
ти, интерес к данной проблеме у 
коммунальщиков вовсе пропал, 
так как всю технику они увез-
ли, и все работы по ликвидации 
аварии свернули. Яма с повреж-
денными коммуникациями так и 
осталась ямой, опасной для жиз-

ни детей, да и взрослых. Вокруг 
школы разбросаны груды мусора, 
на прилегающей к школе терри-
тории нет уличного освещения, 
подходы и подъезды к школе на-
ходятся в ужасном состоянии, на 
дорогах выбоины.

По данному факту Сергей 
Шитов, первый секретарь Эн-
гельсского РК КПРФ, направил 
обращение в администрацию 
Энгельсского муниципального 
района (ЭМР), рассчитывая, что 
администрация в кратчайшие 
сроки примет все необходимые 
меры по немедленному устране-
нию имеющихся проблем.

Пресс-служба   
Энгельсского РК КПРФ

жизнь первички

Ждать и надеяться — бесполезно!

Дети — заложники  
безответственности власти


