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Каждый раз в связи с го-
довщиной Великого Октября 
власть имущие в РФ-ии и их 
СМИ начинают причитать: 
«Повторение революции не-
возможно!» В этом хоре едины 
как чиновники-«патриоты», 
так и либералы-«западники». 
И даже некоторые, якобы, 
коммунисты подпевают им: 
«Наша страна исчерпала ли-
мит на революции».

В чем дело? Очевидно, в 
том, что в глубине души эти 
люди уверены в неизбежнос-
ти повторения революции и 
затем – массовой национали-
зации и конфискации иму-
щества олигархов и коррупци-
онеров. И они хотят оттянуть 
этот крайне неприятный для 
них момент, успеть как мож-
но больше хапнуть и вовремя 
смыться за бугор. Это психо-
логия временщиков.

Мы также уверены в неиз-
бежности повторения рево-
люции в России. Основных 
причин две.
Первая причина, очевид-

ная всем – тотальная коррум-
пированность и, вследствие 
этого, весьма ограниченная 
дееспособность нынешнего 
российского режима.

Власть в нашей стране пос-
ле реставрации 1991 г. захва-
тил квази-класс чиновников 
в союзе с либералами – аген-
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Сбор участников в 17.10 в сквере с башенными часами «Кукушка».
Начало шествия в 17.30 вверх по улице Московской до пересечения с улицей Карла Маркса, откуда колонна 
свернёт направо до пересечения с улицей Советской/Володарского. Далее движение проследует до Советской 
площади к памятнику Борцам Революции, где в 18.00 начнётся митинг.

Приглашаем всех встать в наши колонны, равняясь на Красное Знамя! 

Напомним власть имущим о Дне Великого Октября!

ноября7 состоятся шествие и митинг, 
посвящённые 102-ой годовщине 
Великой Октябрьской Социалистической Революции!

(продолжение на стр. 2)
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ЗАСЕЧНОЕ: ВЕСТИ С ПОЛЕЙ

тами Запада. При этом руко-
водящие чиновники заняты, 
в первую очередь, решением 
своих личных дел (обогащени-
ем), во вторую – выполнением 
указаний начальства и только 
в третью – выполнением своих 
прямых обязанностей. При та-
кой системе средства, которые 
могли быть направлены на 
развитие страны, в основном, 
идут в карманы чиновников и 
олигархов и, в конечном сче-
те, вывозятся на Запад. Разви-
тие страны при этом просто 
невозможно, а управляемость 
госаппарата весьма низкая. 
Причем ситуация с течением 
времени только ухудшается, 
что не может не привести к 
краху режима.

И глядя на нынешний ре-
жим, создается впечатление, 
что Путин решил повторить 
судьбу своего исторического 
предшественника – Николая 
II. И не только он, но и в це-
лом чиновники современного 
государства российского ве-
дут себя подобно своим исто-
рическим предшественникам 
периода конца Российской 
империи (и часто это выгля-
дит как карикатура).
Вторая причина, общая 

для всего человечества.
Еще Адам Смит, один из 

основателей политэкономии, 
в XVIII веке пришел к выводу, 
что капитализм для своего раз-
вития нуждается в постоянном 
расширении – как для освоения 
новых рынков сбыта, так и для 
увеличения степени разделе-
ния труда, что необходимо для 
увеличения производитель-
ности труда. Вся последующая 
история подтвердила правоту 

этого вывода – капитализм 
постоянно расширялся (что со-
провождалось захватнически-
ми войнами) и в конце XX века 
охватил практически весь мир.

И тут выяснилось, что ка-
питализму дальше некуда рас-
ширяться, он в целом исчерпал 
возможности развития, роста 
производительности труда 
и роста прибыли (последнее 
– цель капитализма).

Отсюда – глобальный кри-
зис капитализма, который 
привел к его расколу на две 
части. Глобалисты (группа 
Клинтон) хотят сохранить 
нынешний мировой порядок 
(что невозможно), региона-
лы (группа Трампа) хотят 
вернуться к разделу мира на 
зоны, как до II мировой вой-

ны. Их борьбу мы сейчас ви-
дим в США и во всем мире.

Но есть и другой вариант, о 
котором говорят коммунисты, 
начиная с Маркса и Энгельса 
– переход от капитализма к 
коммунизму, который не нуж-
дается в извлечении прибыли. 
Для движения вперед у чело-
вечества просто нет другого 
выхода. Все другие варианты 
– это возврат в прошлое, на 
десятилетия или на столетия, 
что, в любом случае, равно-
сильно катастрофе.

Поэтому повторение рево-
люции в России неизбежно. 
Впрочем, переход к комму-
низму неизбежен и в других 
странах мира.

Наша страна под руководс-
твом Ленина первая в мире 

предприняла попытку построе-
ния коммунизма. Начатое дело 
не удалось довести до конца, но 
в истории реставрация всегда 
носит временный характер (как 
это было после Великой анг-
лийской и Великой французс-
кой буржуазной революции).

«История повторяется 
дважды: первый раз в виде 
трагедии, второй – в виде фар-
са» (Гегель, Маркс цитирует 
его слова). Сравнивая нынеш-
ний российский режим с Рос-
сийской империей перед ее 
крахом, можно предположить, 
что крах нынешней РФ-ии 
произойдет в виде фарса.

После чего новая Россия 
должна занять свое место в 
авангарде построения нового 
мира.

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Прошло уже около двух 

месяцев со дня выборов и 
столько же с момента начала 
работы Засечного сельсовета 
нового созыва. За прошед-
ший период (с первой оргсес-
сии) мы с жителями начали 
плановую работу по ряду на-
болевших вопросов.

По водному вопросу мы 
подготовили и направили за-
просы в правоохранительные 
и контролирующие органы 

для того чтобы, наконец-то, 
был проведён забор проб с са-
мой скважины до и после пос-
тупления воды в очистную 
систему. Отдельно мной был 
направлен запрос на имя гла-
вы администрации сельсовета 
– Мосягина В.Н., чтобы он от-
читался о том, что конкретно 
им было сделано за годы своей 
работы на посту руководителя 
муниципалитета для решения 
главного вопроса жителей 
старой части села.

Вообще, к главе адми-
нистрации, как оказалось, у 
жителей накопилось нема-
ло вопросов. По некоторым 
он ссылается на отсутствие 
денег в бюджете (что мы в 
ближайшее время тщательно 
проверим, т.к. уже запроси-
ли информацию по бюджету 
Засечного сельсовета за 2016-
2018 годы, а также отчёты об 
их исполнении), а по другим 
продолжает кормить завтра-
ками односельчан.

Чего и говорить, если на-
шей газетой ещё в сентябре 
был направлен запрос по по-
воду «неизвестной могилы», 
расположенной в 30 метрах 
от входа в администрацию. 
По сути, в сентябре это была 
яма, огороженная старой и 
ржавой могильной оградой. 
После нашего запроса огра-
ду убрали, а яма так и оста-
лась. Так в чём же дело, Ва-
силий Николаевич? Или вы 
ждёте, когда местные жите-

(начало на стр. 1)
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ли соорудят искусственное 
надгробие на её месте? А чьё 
имя на нём будет? 

ПЕРВЫЕ ВСТРЕЧИ

С октября я начал прово-
дить личные встречи с жи-
телями домов моего округа. 
Первое собрание  прошло в 
воскресенье, 20-ого числа, 
во дворе дома №26 по улице 
Механизаторов. Честно, мне 
как депутату очень не хоте-
лось морозить людей, поэто-
му я заранее направил главе 
администрации запрос на 
предоставление помещения 
в досуговом центре посёлка. 
На что я получил ответ, что 
помещение актового зала 
будет свободно лишь с 16 до 
18 часов, это время он мне 
и согласовал. Мы пришли 
туда чуть раньше и, конеч-
но, никого там не было ни в 
12, ни в 14 часов. Подобная 
практика повторилась и че-
рез неделю, 27 числа.  Мося-
гин в принципе нам отказал 
в помещении и в субботу, и 
в воскресенье, сославшись 
на «ранее запланирован-
ные мероприятия в связи со 
школьными каникулами». 
Ни в субботу, ни в воскресе-
нье актовый зал досугового 
центра занят не был… Вы-
воды делайте сами, но одно 
можно сказать точно – глава 
администрации не заботится 
о собственных жителях, не 
пуская их в тёплое помеще-
ние в конце октября месяца. 
Может, боится чего?

Но вернёмся к встрече. 
Собралось около 30 человек, 
пришли жители двухэтаж-
ных домов и частного сек-
тора нашего села. Обсудили 
проблемы села, конечно, вод-
ный и транспортный вопрос 
в первую очередь. Догово-
рились подготовить подпис-
ной лист и с ноября начать 
сбор подписей за продление 
маршрута №411, увеличение 
количества автобусов малой 
вместимости на маршруте, 
создание остановки «По тре-
бованию» у домов №30, 31 по 
улице Механизаторов.

Отдельно была поднята 
тема управляющих компа-
ний. На первой встрече было 
единогласно принято реше-
ние о том, чтобы потребовать 
от УК «Водоканал» и УК 
«Доверие» начать активную 
работу по домам, которые на-
ходятся в их ведении. В слу-

чае, если до нового года дан-
ные «управляйки» работать 
не начнут, то я, как депутат, 
и жители домов начнут про-
цесс отказа от данных орга-
низаций и переход к иным 
формам управления домами. 
Что это будет, мы решим на 
общем собрании собственни-
ков каждого дома.

27 октября состоялись 
встречи с жителями домов 
№18 и №19 по улице Механи-
заторов. В этот раз глава ад-
министрации, вообще, пред-
ложил провести собрание в 
понедельник, 28 октября, с 12 
до 14 часов, на что наша ко-
манда никак не могла пойти, 
потому что это рабочий день. 
И многие жители, в принципе, 
не смогли бы на неё попасть. 

На этих встречах также 
поднимались вопросы воды, 
транспорта и управляющих 
компаний. Жители также 
поддержали инициативу с 
«управляйками» большинс-
твом голосов.

ПЕРВЫЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 
И ПЕРВЫЕ ДЕЛА В СЕЛЬСОВЕТЕ

18 октября состоялась вто-
рая сессия Засечного сельсо-
вета. Прибыл я на неё чуть 
раньше начала, застав на мес-
те почти весь депутатский 
корпус. Не успел я присесть 
на своё место, как на меня с 
обвинениями в клевете обру-

шился герой нашей прошлой 
публикации – депутат от пар-
тии повышения пенсионного 
возраста («Единой России») 
– Виктор Богослов. Ему, ви-
дите ли, не понравилось, что 
в прошлом номере в статье 
про наше село, я обвинил 
его в том, что он сдал мандат 
из-за скандала, связанного с 
продажей земли на кладби-
ще. Отдельно он упомянул 
газету «Улица Московская», 
назвав её «продажной соба-
кой, кормящейся на деньги 
Запада». Что ж, оставим все 
эти высказывания на совести 
депутата  Богослова. 

В ходе сессии, помимо ря-
довых вопросов, связанных с 
наименованием новой улицы 
в с. Лебедевка, проведению 
публичных слушаний по зе-
мельным вопросам и прочему, 
в разделе разное я выступил с 
вопросом, с которым ко мне 
обратились жители «Петров-
ского квартала». Это часть 
города Спутник (с. Засечное), 
построенная ещё до самой 
концепции Спутника строи-
тельной организацией «Пенз-
горстройзаказчик». Жителей 
данного микрорайона волну-
ет вопрос канализационной 
системы, которая не сегодня-
завтра выйдет из строя. Сама 
будка КНС ушла глубоко вниз 
по сравнению с уровнем земли, 
из нескольких насосов работа-
ет через раз всего один. И если 

случится авария, то жители 
просто останутся без системы 
водоотведения. Как оказалось, 
данная КНС даже не состоит 
на балансе муниципалитета. 

К решению данного воп-
роса я подключил депутата, 
избранного по данному ок-
ругу – Мясоутову Н. и, надо 
отдать ей должное, на этапе 
обсуждения она активно под-
держала меня.

Глава администрации 
Мосягин ответил, что в те-
чении ближайших полутора 
месяцев, а именно до 1.12.19 
планируется заменить колбу 
данной КНС, отремонтиро-
вать насосы и поставить её 
на баланс или управляющей 
компании, или Горводокана-
ла. Что же, как говорил на-
родный поэт Демьян Бедный, 
«будем посмотреть)».

В любом случае, я, как де-
путат, продолжу вас инфор-
мировать о дальнейшей на-
шей работе. Если у вас есть, 
чем поделиться в отношении 
депутатов сельсовета, или же 
есть проблемы, которые хо-
телось бы поднять на страни-
це нашей газеты, то буду рад 
посодействовать. Мой номер 
прежний: +7-987-515-96-68. 
Или же присылайте матери-
алы на электронную почту 
– redkomissar@list.ru

Депутат КМС 
Засечного сельсовета,

Иван Финогеев

Повседневная работа с избирателями



НОВАЯ АЛЬТЕРНАТИВА      №4(52) 

4 НАШ САЙТ: COMMUNIST58.ORG     E-MAIL: YAH@SURA.RU

19 ноября в России отмеча-
ют День ракетных войск 
и артиллерии. Праздник 
был установлен Указом 
Президиума Верховного 
Совета СССР от 21 октяб-
ря 1944 года в ознамено-
вание заслуг артиллерии 
в разгроме гитлеровцев 
под Сталинградом, обеспе-
чившей успешное контрна-
ступление Красной Армии 
19 ноября 1942 года.

Но как-то забывается про 
то, что в Сталинградской бит-
ве артиллеристы стреляли не 
ядрами и картечью, а исполь-
зовали снаряды, мины и раке-
ты, то есть изделия в произ-
водстве технологически очень 
сложные, в некоторых случа-
ях более сложные, чем сами 
артиллерийские орудия. При 
этом самым сложным элемен-
том артиллерийского снаряда 
является взрыватель.

Взрыватели для боеприпа-
сов массово производились 
на пензенском заводе имени 
Фрунзе, знаменитом впос-
ледствии ПО ЗиФ. Некоторых 
типов взрывателей завод про-
изводил до одной трети от 
общего количества выпускае-
мых в СССР во время войны. 
Без пензенских взрывателей 
невозможна была ни победа 
под Сталинградом, ни побе-
да в Великой отечественной 
войне. 

Это не говоря уж о том, что 
завод выпускал и вполне мир-
ную, гражданскую продук-
цию – например, велосипеды. 

Но… Пришла перестройка, 
затем смена общественно-эко-
номической формации в це-
лом и заводу пришел конец. 
На базе имущественного ком-
плекса ПО «ЗиФ» были созда-
ны ОАО «ЗиФ» и ОАО «ЗИФ 
ПЛЮС», собственником ко-
торых является ЗАО «Полад» 
(Самарская обл., г. Тольятти, 
Южное шоссе, 105). 

Непонятно каким образом 
в собственность частной ком-
пании ЗАО «Полад» попало и 
здание, в котором располагал-
ся заводской музей, который 
в скором времени был полно-
стью разорен. В числе проче-

КТО УКРАЛ СЛАВУ 
ЗАВОДА ИМЕНИ ФРУНЗЕ?

го исчезли государственные 
награды, которых был удос-
тоен коллектив предприятия 
– Орден Ленина и Орден Ок-
тябрьской революции. Любой 
незаконный оборот каковых 
является уголовно наказуе-
мым деянием. 

Общественность возбуди-
лась и направляла запросы в 
органы власти и полицию. На 

что получало умопомрачи-
тельные ответы, типа такого 
ответа из УМВД: 

«В связи с необходимостью 
обеспечить сохранность экс-
понатов они были переданы 
на ответственное хранение в 
общество с ограниченной от-
ветственностью «ЗиФ плюс», 
офис которого расположен на 
улице Ленина в Пензе.

Установлено, что указанные 
награды находятся в сейфе в 
помещении, оборудованном 
сигнализацией и системой ви-
деонаблюдения. В связи с этим 
отсутствуют основания для 
предположений, что данные 
ордена были похищены.(…) 
рекомендуем не злоупотреб-
лять правом на обращение в 
органы власти и не отвлекать 

ЗДЕСЬ БЫЛ ЗАВОДЗДЕСЬ БЫЛ ЗАВОД

ЗДЕСЬ БЫЛ МУЗЕЙЗДЕСЬ БЫЛ МУЗЕЙ
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подобными сообщениями со-
трудников полиции». 

Нормальный такой ответ - 
госнаграды госпредприятию, 
наследником которого являет-
ся государство же, в лице субъ-
екта РФ – Пензенской области, 
находятся у частной компании 
– ничего не украдено! 

Это было в 2015 году. Через 
4 года, в преддверие очередно-
го Дня артиллерии, редакция 
НА отправила новый запрос 
в Правительство Пензенской 
области относительно судьбы 
этих наград. 

И, надо отдать должное, по-
лучила своевременный и об-
стоятельный ответ:

«В целях сохранения ис-
торического и культурного 
наследия ПО «ЗиФ» для жи-
телей г. Пензы и Пензенс-
кой области Правительство 
Пензенской области неод-

нократно обращалось к собс-
твеннику ЗАО «Полад» По-
пову Виктору Михайловичу 
с предложением о передаче 
экспонатов музея на баланс 
Управления культуры и ар-
хива Пензенской области для 
их реставрации и размещения 
экспозиции в Краеведческом 
музее г. Пензы (обращения 
прилагаются).

Однако ни на одно обраще-
ние Попов В.М. не ответил и 
согласие на передачу экспона-
тов музея завода не дал.

В целях определения места 
нахождения орденов Ленина и 
Октябрьской Революции были 
направлены запросы конкур-
сным управляющим ОАО 
«ЗиФ» и ОАО «ЗИФ ПЛЮС» 
Рыбкину В.В. и Овчинниковой 
Н.Р. соответственно, а также 
начальнику Отдела полиции 
№ 2 УМВД России по г. Пензе 

Прохорову А.К. и начальнику 
УМВД Российской Федерации 
по Пензенской области Щёт-
кину С.М.

В полученных ответах кон-
курсные управляющие сооб-
щают, что место нахождения 
орденов им неизвестно.

Однако ответы от Отдела 
полиции № 2 УМВД России 
по г. Пензе и УМВД Российс-
кой Федерации по Пензенской 
области до настоящего време-
ни не получены».

Приложение – 7 безответных 
писем в адрес частного пред-
приятия с 2012 по 2018 год. 

Подпись самого зампреда 
Правительства Валерия Бес-
палова. 

Спасибо зампреду, что 
вовремя и четко среагировал 
на журналистский запрос. Но 
по сути ответа – брови лезут 
от изумления буквально на 

затылок. 
Наше пензенское прави-

тельство – Правительство 
субъекта Российской Федера-
ции буквально вертят  на нехо-
рошем месте все, кому угодно. 
Частное предприятие делает 
вид, что никакого Правительс-
тва нет – мы тут уже с кем надо 
договорились, идите все на… 
Это еще ладно, хоть и возму-
тительно. Но Правительство 
области игнорирует и УМВД и 
даже отделы полиции! 

ЭТО ЧТО ЖЕ У НАС ЗА 
ВЛАСТЬ ТАКАЯ В ПЕНЗЕН-
СКОЙ ОБЛАСТИ? 

Редакция НА планирует 
обратится в полицию с собс-
твенным заявлением об ис-
чезновении государственных 
наград Завода имени Фрунзе. 
Посмотрим. И проинформиру-
ем наших читателей. 

Максим Денисов

ПЯТАЯ ВЛАСТЬ

Журналистов и СМИ в на-
шем обществе сегодня уже 
открыто принято называть 
проститутками. Даже уже не 
пользуясь иносказаниями в 
форме «второй древнейшей 
профессии» и тому подобно-
го. И, надо сказать, небезос-
новательно. 

Что сейчас публикуется 
этими средствами массовой 
информации, уму не всегда 
удается постичь. В условиях 
капитализма лизоблюдство и 
продажность достигли таких 
высот, а точнее сказать, хоть 
такого слова и нет, «низот», 
что и не снились «тоталитар-
ной пропаганде». Так у нас 
теперь принято не просто вос-
хвалять «фараона», но требу-
ется еще и пополнение кассы 
предприятия… Так, некий ин-
тернет-портал, отдав должное 
«энергичному, полному сил 
губернатору области», тут 
же рассказал о прекрасном 
застройщике, которому надо 
дать некие преференции, пос-
кольку именно он, а не кто-
то другой сможет исполнить 
слово офицера (губернатор – 
отставной кадровый танкист), 
данное обманутым дольщи-

«ПЕНЗЕНСКИЕ СМИ». 
ЦЕНА ПРЕДАТЕЛЬСТВА

кам губернатором. Дословная 
цитата «свой следующий день 
рождения Иван Белозерцев 
сможет отметить в уже до-
строенном ЖК «Райки», как и 
обещал. Ведь офицерское сло-
во дорогого стоит».


В пользу этой же строитель-

ной компании была опублико-
вана статья «Никто не хочет 
повторять историю Журавлё-
ва», в которой были приведены 

негативные данные о компа-
ниях, претендующих на выде-
ление земельных участков под 
строительство по программе 
достройки домов для обману-
тых дольщиков. Согласно им, 
соперники прекрасного за-
стройщика являлись должни-
ками Горводоканала. Данные 
оказались подложными. Две 
компании возмутились и пот-
ребовали опровержения. Но 
интернет-портал вывернул-

ся, явно с подачи заказчика. 
Опубликовал «опровержение» 
в виде «скана» – картинки. В 
чем соль: набивая в поискови-
ке Интернета – Яндексе или 
Google – запрос об упомяну-
тых компаниях – вы получите 
те самые ложные сведения об 
их долгах, но не получите све-
дений о том, что эти сведения 
ложны. Вуаля! Дело сделано.


Или вот другой случай. Есть 

такое издание в Пензе – жур-
нал «Культура провинции». 
Ни разу не то, что в коммунис-
тических, но и в левых, вооб-
ще, симпатиях заподозрено не 
было. Но тут… Опубликовали 
статью «Кто вы, гражданин, 
называющий себя президен-
том? Политика уничтожения 
государственности русского 
народа». Вполне государс-
твенническую. Но в ней упо-
миналось о статье в New York 
Times, где делалось предполо-
жение о Путине, как об агенте 
ЦРУ. А также рассказывалось 
о заседании некоего «военно-
го трибунал» (на самом деле 
– общественной инициативы), 
рассматривавшего «дело» об 
антигосударственной деятель-
ности действующего прези-
дента Российской Федерации. 
Тут же провластные СМИ от-
комментировали это сообще-
ниями типа «красные атаку-
ют». Портал «Пенза-Онлайн», 
финансово принадлежащий 
бизнесмену Звонову, тут же 
прокомментировал это так, 

Когда это еще было СМИ
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что редактор издания получил 
«мешок денег» от коммунис-
тов из Москвы и эта статья 
– подготовка к президентским 
выборам. «Готовятся товари-
щи, готовятся!» (статья «Пре-
зидентские выборы. Взгляд 
справа» от 7 октября сего года). 
Что это бред – сказать мало… 
Достаточно пролистать пре-
дыдущие 12 номеров издания, 
чтобы понять, что учредители 
и редколлегия издания, пос-
вященного в большей части 
культурному и историческому 
наследию Пензенской облас-
ти – ярые антикоммунисты, 
крайне негативно относящие-
ся к Октябрьской революции, 
деятельности партии боль-
шевиков и к «левым» идеям в 
целом. Путин на третий срок 
не может идти, согласно Кон-
ституции РФ. И он уже воз-
растной – ничего не говорит о 
том, что он будет опять ломать 
Конституцию под себя….

Откуда взялись этот «мешок 
денег» и «коммунофобия»? 

Тут, скорее другое… Хозяин 
портала высказал мысль, ко-
торая не могла не прийти ему 
в голову. А именно – древняя 
мысль, пришедшая к нам из на-
шей незапамятной индоиран-
ской общности – «Мне снятся 
коровы!» (коровы и их числен-
ность – основа благосостоя-
ния). Вот и ему снятся коровы, 
которые набитые деньгами, 
проходят мимо него, вынуж-
денного иметь дело со своим 
обезвоженным бизнесом. То, 
что можно что-то писать прос-
то из своих убеждений – а такие 
люди есть, и с разных сторон 
– для него недоступно… 


Год назад, 9 ноября 2018 года 

покончила самоубийством пен-
зенская журналистка, редак-
тор портала «Пенза-Онлайн» 
Светлана Филиппова. Нет-нет, 
читатель, не беспокойтесь. Как 

Новые задачи, новые ориентиры...

физический индивид, Свет-
лана Михайловна Филиппова 
продолжила существовать – и 
дай бог ей, как красивой, мо-
лодой веселой женщине и да-
лее познавать радости земной 
жизни. Но как журналист она 
покончила с собой. 

Аналогов этой истории нет 
нигде – она уникальна. 

Человек одним днем отпра-
вил запрос в орган местной 
власти для публики и коллег и 
тут же отозвал его, как неудоб-
ный для власти. 

И это иначе, как професси-
ональным самоубийством и 
предательством своих читате-
лей назвать нельзя. 

При этом не признался в 
этом деянии… а просто спря-
тал публикацию, сменив дату 
с 9 ноября (дата в обращении) 
на 4 ноября, благодаря чему 
публикация скрылась с глав-
ной страницы портала… 

Суть была в том, что влас-
ти области созвали «круглый 
стол» для того, чтобы посо-
ветоваться с «оппозиционе-
рами» области. Но очень вы-
борочно. Не были допущены 
представители ОКП, НВП, Ле-
вого фронта, навальновцы… и 
просто журналисты, неважно 
кого в данный момент пред-
ставляющие – пофамильным 
списком. Вот так. 

Журналист издания «Пен-
за-онлайн» Михаил Чернецов 
заинтересовался – а что это, 
вообще, за цирк был? Был 
послан официальный запрос 
редактора за подписью Свет-
ланы Филипповой. 

Итог – отзыв запроса тем же 
днем, служебное взыскание 
Чернецову (за публикацию 
своего мнения на стороннем 
ресурсе) и полное и глубокое 
погружение в процесс выли-
зывания пятой точки Управ-
ления внутренней политики. 

P.S. На сегодняшний мо-
мент: 

– в указанном интернет-
издании не сотрудничает 
ни один профессиональный 
журналист (имеется в виду 
не диплом журфака, а хотя 
бы одна резонансная статья), 
ибо невозможно им платить 
столько, чтобы они позабыли 
свою совесть;

– в медиаметрии (счетчике 
– показателе читаемости ин-
тернет-изданий) первый, по 
времени возникновения, пор-
тал гуляет на пороге второго и 
третьего десятка интернет-пор-
талов Пензенской области… 

Накануне своей 21 годов-
щины – достиг 21 позиции, 
«очко», однако! 

P.P.S. Тут мой товарищ, 
журналист, всю свою деятель-
ность посвятивший делам 
«малым мира сего» – учите-
лям, врачам, пенсионерам... 
поехала в модный тур – по за-
данию Редакции – в село Зуб-
риловка, где восстанавлива-
ется исторический памятник 
– усадьба князей Голицыных. 
Священник местной церкви, с 
которым она вступила в бесе-

ду ей и говорит – а вы не же-
лаете исповедоваться, может, 
что-то на душе не так?

– Нет – отвечает, – а поче-
му вы спрашиваете? 

– Так вот, ваши все журна-
листы же приезжают, и у всех 
совесть не на месте. Прихо-
дится же вам писать то, во 
что не верите. 

– Нет. Спасибо, мы гово-
рим и пишем только то, во 
что верим!

И всем советуем! 
Максим Денисов
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Журналистское расследо-
вание по факту незаконной 
эксплуатации в Пензе под-
земного газопровода среднего 
давления, снабжающего при-
родным газом перинатальный 
центр, приводит всё к новым 
неутешительным открытиям. 
Всё оказалось даже хуже, чем 
мы думали.

21 августа 2019 года на порта-
ле «Левый фронт Пенза» впер-
вые была озвучена информация 
о грубейших нарушениях при 
эксплуатации газопровода.

Серьёзный резонанс возник 
вокруг данного вопроса, благо-
даря запросам депутатов Госу-
дарственной Думы РФ Леони-
да Левина и Тамары Плетнёвой, 
сенатора Олега Мельниченко, 
депутатов городской Думы 
г. Пензы. Простые граждане 
направляли в различные над-
зорные и властные структуры 
письма, запросы и жалобы. 
Прокуратура Пензенской об-
ласти организовала проверку. 
О результатах проверки проку-
ратура подготовила ответы, из 
которых следовало, что угрозы 
для жизни людей не выявле-
но, обстоятельств, требующих 
принятия мер прокурорского 
реагирования, не установлено. 

Беда в том, что готовить эти 
ответы прокурорам помогали 
подчинённые Олега Игнатье-
ва, начальника подразделения 
Средне-Поволжского Управле-
ния Ростехнадзора по Пензен-
ской области. Те самые специ-
алисты, годами закрывавшие 
глаза на выявленные журна-
листами нарушения. И, конеч-
но, эти люди не помогут проку-
рорам написать всей правды!

К примеру, в своём письме 
на пяти страницах старший со-
ветник юстиции Олег Самохин 
спокойно сообщает: «Опасный 
производственный объект 
III класса «Сеть газопотреб-
ления №5», в который входит 
подземный газопровод средне-
го давления протяжённостью 
376 м, расположенный по ад-
ресу: г. Пенза, ул. Лермонтова, 
28, зарегистрирован в госу-
дарственном реестре опасных 
производственных объектов 
14.03.2018 г.»

Стоп! Разрешение на ввод в 
эксплуатацию перинатального 
центра датировано 06.10.2017 г. 
23 ноября 2017 года там при-
няли первые роды, а в феврале 
2018 – приняли в гости целого 
полпреда президента в ПФО 
Михаила Бабича. Кстати, в 
тот день перед телекамерами 
о нарушениях при эксплуа-
тации газопровода полпреду 
Михаилу Бабичу рассказала 
руководитель Пензенского ре-
гионального отделения обще-
ственной организации «Союз 
добровольцев России» Сания 
Денисова.

Почему же с момента ввода 
в эксплуатацию осенью 2017 
года до 14.03.2018 г. никто не 
выявил грубейшего наруше-
ния правил промышленной 
безопасности – эксплуатацию 
газопровода среднего давле-
ния, не зарегистрированного 
в государственном реестре 
опасных производственных 
объектов? 

За данное нарушение пре-
дусмотрено наказание по ч.1 
ст.9.1 КоАП РФ «Нарушение 
требований промышленной 
безопасности или условий 
лицензий на осуществление 
видов деятельности в области 
промышленной безопасности 
опасных производственных 
объектов». Где реакция про-
куроров?

В своём ответе проку-
рор Олег Самохин признаёт: 
«… у ООО «Теплоцентраль» 
действительно отсутствуют 
оригиналы исполнительной 

документации на газопровод 
среднего давления», однако 
тут же успокаивает нас ар-
гументом, что «обществом 
восстановлены необходимые 
документы путём получения 
имеющихся копий от право-
обладателя – ГБУЗ «Пензен-
ская областная клиническая 
больница им. Н.Н. Бурденко», а 
также в результате произведён-
ных обследований, замеров и 
измерений».

Поясню, почему работников 
прокуратуры пытаются, на мой 
взгляд, ввести в заблуждение 
консультанты из местного Рос-
технадзора. Такие документы, 
как журнал учёта работ, про-
фили бурения по координатам, 
точную схему сварных стыков 
с привязкой к стационарным 
объектам, протоколы провер-
ки сварных стыков газопрово-
да радиографическим методом 
и т.д. можно получить только 
у строителей, которые стро-
или данный газопровод. Всё 
остальное – от лукавого, сде-
ланное впопыхах на коленке и 
признано исполнительной до-
кументацией быть не может!

Я не поленился и ознако-
мился с надзорным производс-
твом №1544ж-2019, в котором 
подшиты все документы, по-
лученные прокуратурой Пер-
вомайского района г. Пензы в 
связи с проверкой по много-
численным заявлениям обес-
покоенных граждан. За это 
– отдельная благодарность 
прокурору района Александре 
Коноваловой!

В деле есть список испол-
нительной документации, ко-
торая якобы восстановлена «в 
результате произведённых об-
следований, замеров и измере-
ний». К сожалению, представ-
ленный перечень документов 
не соответствует требованиям 
ни СНиП 42-01-2002 «Газорас-
пределительные системы», ни 
перечню документов у строи-
телей, которые прокладывали 
газопровод. Иными словами, 
исполнительная документация, 
которая допускает безопасную 
эксплуатацию газопровода и 
выполнение на нём газоопас-
ных работ, частью отсутству-
ет вовсе, частью выполнена с 
грубейшими отступлениями 
от правил и не соответствует 
действительности.

Как следствие, схема свар-
ных стыков и опознавательные 
устройства, расположенные на 
трассе, в некоторых местах не 
соответствуют месту располо-
жения трубы. Проще говоря: 
стоит знак, предупреждающий 
о нахождении под ним газоп-
ровода, но сам газопровод рас-
положен несколькими метрами 
в сторону.

Где же несколько лет был 
местный Ростехнадзор? По-
чему в этом году, когда Олега 
Игнатьева заставили провести 
внеплановую проверку, он сде-
лал это формально, но заявил о 
полном восстановлении необ-
ходимой документации, введя 
в заблуждение сотрудников 
прокуратуры Пензенской об-
ласти? Полагаем, что за такие 
действия возможна уже не ад-
министративная, а уголовная 
ответственность и освобожде-
ние от занимаемой должности.

Так как сложившаяся ситуа-
ция продолжает угрожать жиз-
ни граждан, а самих граждан 
и прокуратуру продолжают 
водить за нос, редакция газе-
ты оставляет за собой право 
повторного обращения в пра-
воохранительные органы и в 
Правительство Пензенской 
области. Потому что мы не хо-
тим, чтобы в Пензе, как в Мос-
кве в мае 2009 года, взрывались 
газопроводы! 

Игорь Алексеев

ГАЗОПРОВОД В ПЕНЗЕ –ГАЗОПРОВОД В ПЕНЗЕ –
ВСЁ ХУЖЕ, ЧЕМ МЫ ДУМАЛИ!ВСЁ ХУЖЕ, ЧЕМ МЫ ДУМАЛИ!

www.trinixy.ru



НОВАЯ АЛЬТЕРНАТИВА 
Учредитель – М.И. Яхкинд.
Гл. редактор – П.О. Барабанщиков.
Верстка – Н.Ю. Староверова.
№ 4 (52) Пенза. Дата выхода в свет: 05.11.2019 г.
Тираж 5 000. Цена свободная. 

Издатель: М.И. Яхкинд, 440031, г. Пенза, ул. Воронова, д. 24, кв. 64.
Адрес редакции: 440031, г. Пенза, ул. Воронова, д. 24, кв. 64.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации 
ПИ № ФС77–56606 от 26 декабря 2013 г., выданное Федеральной 
службой по надзору в сфере  связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). 

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публика-
ций. Перепечатка материалов без разрешения редакции запрещена.
Сайт: communist58.org 
e-mail: yah@sura.ru
Изготовитель ИП Коротина Ольга Владимировна, 
442530, Пензенская обл., г. Кузнецк, ул. Белинского, 82

НОВАЯ АЛЬТЕРНАТИВА      №4(52) 

8 НАШ САЙТ: COMMUNIST58.ORG     E-MAIL: YAH@SURA.RU

В минувший уик-энд, 25–27 
онктября в Пензе прошел 
семинар по расследователь-
ской журналистике. Органи-
зован он был Фондом защи-
ты гласности – организацией, 
признанной «иностранным 
агентом». Несмотря на то 
что она всего лишь осущест-
вляет просветительскую де-
ятельность, ни в коем случае 
не занимаясь политической 
пропагандой. 

Инициатором семинара 
выступили частные лица 
– журналисты из Пензы. Пен-
зенское отделение Союзов 
журналистов отказало в со-
действии, на том основании, 
что у них «много мероприя-
тий»… Никаких мероприятий 
зафиксировано не было… А 
что отказались, то зря… Тре-
неры были очень знатные. 

Игорь Корольков, журна-
лист-расследователь, работал в 
«Комсомольской правде», «Из-
вестиях», «Российской газете», 
«Московских новостях», «Но-
вой газете», лауреат премий 
Союза журналистов России и 
Академии свободной прессы; 
Галина Сидорова, журналист, 
работала в журнале «Новое 
время»; главный редактор и 
автор газеты «Совершенно 
секретно» (2001–2010 гг.), лау-
реат премии Артема Боровика; 
Светлана Земскова, юрист Фон-
да защиты гласности, кандидат 
юридических наук.

Понятно, кто все-таки при-
шел на занятия, несмотря на 
вывеску «враги – иностранные 
агенты», это были всего лишь 
человек 8–10 (в зависимости 
от темы семинаров). Но это 
надежда гражданского обще-
ства – неравнодушные люди, 
которые готовы защищать 
граждан и не боятся копаться 
в противоправных делишках 
«сильных» капиталистическо-
го мира сего… 

Автор был на таком же се-
минаре полтора года назад, в 
Самаре. Тогда руководитель 
фонда – Алексей Симонов, 
проводивший заключитель-

ное занятие, дал накануне 
слушателям задание – взять у 
него интервью от конкретно-
го, на чем-либо специализи-
рующегося издания. 

Представляем вам его. С за-
мечанием – Алексей Кирилло-
вич Симонов – сын великого со-
ветского писателя Константина 
Симонова. Он руководитель 
Фонда, а также журналист, пи-
сатель, режиссер (знаменитый 
и отличный проникновенный 
фильм «Отряд» про первые 
дни Великой Отечественный 
войны – смотреть всем, кто не 
видел), член Московской Хель-
синкской группы, лауреат меж-
дународной премии за защиту 
прав журналистов Freedom of 
Speech Award. По всему – в от-
личие от отца, скорее либерал, 
но не коммунист. 

Итак, наше, от «Новой аль-
тернативы», учебное с ним 
интервью. 

НА – Алексей Кириллович, 
мы сегодня вместе, как ли-
бералы, так и коммунисты 
сошлись все на одной сто-
роне – стороне обиженного 
властью трудового человека, 
права которого ущемляют-
ся. Скажите, как предста-
вителю СМИ действовать 
в этом случае – кидаться на 
штыки, жертвуя собой, или 
искать иные подходы, дабы 
добиться максимального ус-
пеха на конкретном деле, для 
конкретного человека? 

СИМОНОВ – К сожалению! 
Подчеркиваю, к сожалению! 
Никакого иного выхода, кроме 
второго, для журналиста нет. 

В 2012 году я вышел из Совета 
при Президенте Российской Фе-
дерации по правам человека. В 
знак протеста. И что? Это даже 
как новость не прозвучало, а 
кому это чем помогло? Еще раз 
оговариваюсь, к сожалению, 
но надо искать подходы к лич-
ностям во власти. Это должны 
быть люди порядочные – и они 
там есть. И вы должны найти с 
ними точки соприкосновения 
– и такие есть! И тогда вы смо-
жете помочь конкретному че-
ловеку в конкретной проблеме. 

НА – Вопрос Вам, как сыну 
писателя-фронтовика, хра-
нителю живой памяти о Ве-
ликой Отечественной войне. 
Как Вы относитесь к тому, 
что сейчас искажается ис-
торическая правда? Что пи-
шется, что 22 июня бой при-
няла какая-то российская, а 
не Красная армия, что при 
постановках шоу мавзолей 
Ленина обивается каким-то 
досками и так далее? 

СИМОНОВ – Безусловно, надо 
отдавать дань исторической 
достоверности. Нравится вам 
или не нравится. Забивание 
досками мавзолея на параде 
– вещь недопустимая. Но что 
я еще хочу сказать. Я помню 
парад 50-летия Победы. Когда 
решили, что должны маршем 
пройти ветераны. Я тогда, 
как один из консультантов, 
выступил против – это что 
же, ветераны, добывшие нам 
победу будут маршировать 
перед жирными генерала-
ми и прочими, отдавая им 
честь? Это они должны быть 

на трибунах, а эти – отдавать 
им честь! Но… как оказалось, 
сами ветераны, просто не взи-
рая на состояние здоровья, 
просто готовы были бороть-
ся за право печатать шаг на 
Красной площади… Но в чем 
я с вами абсолютно согласен 
– то, что историческая правда 
не должна искажаться. Крас-
ная армия – это Красная ар-
мия. Мавзолей Ленина – это 
мавзолей Ленина. Мне до сих 
пор стыдно за один из кадров 
моего фильма – солдат протя-
гивает к печке валенки. А они 
не подшиты! Неподшитые ва-
ленки в 1942! А вы про парад 
и заколоченный мавзолей! 

НА – Как коммунист скорее 
к либералу. Возможен ли соци-
альный прогресс, а более грубо 
– возможен ли коммунизм? 

СИМОНОВ – Социальный про-
гресс возможен. Коммунизм 
– нет. Объясняю. Революцион-
ный лозунг «Свобода. Равенс-
тво. Братство» – невозможен и 
практически нереализуем. Для 
этого надо выводить людей из 
пробирки. Социальный про-
гресс же состоит в том, чтобы 
больше производить и больше 
пользоваться. 

P.S. Что сказать… Алексей 
Кириллович – заслуженный 
человек. И хранитель прямой 
традиции наших героических 
предков, конкретно советско-
го классика Константина Си-
монова. И его общественная 
позиция – против воровской 
власти – вызывает уважение. 
Но он заблуждается. «Свобода. 
Равенство. Братство» – это ло-
зунг буржуазной, капиталис-
тической революции. Сфор-
мулированный во Франции в 
1789 году. Социалистической 
революции он симпатичен, но 
не потребен. Мы идем дальше. 
И вот тут Симонов подметил 
верно – больше производить. С 
развитием производительных 
сил общество приближается 
к следующей своей формации 
– коммунизму. 

Хочешь узнать больше – спроси нас как. 
E-mail редакции: m4x.denisov@yandex.ru

АЛЕКСЕЙ СИМОНОВ: 
«СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОГРЕСС ВОЗМОЖЕН!»


