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Несмотря на пандемию в несколь-
ких селах Саратовского района 
власть с непонятным пока рвением 
продавливает решение о присоеди-
нении нескольких муниципальных 
районов к городу Саратову. Несмот-
ря на обещания и уверения власти в 
том, что такое присоединение превра-
тит эти села в «Нью-Васюки», населе-
ние не верит и сопротивляется очень 
активно. Для придания легитимности 
решению о присоединении было реше-
но провести слушания в этих селах с 
голосованием. Вместе с тем регламент 
проведения таких слушаний не предпо-
лагал ни выступления представителей 
оппозиции, ни организации контроля за 
проведением голосования и подсчетом 
результатов. Однако население прояви-
ло такую активность и настойчивость, 
что ни власть, ни полиция не рискнули 
перечить. 

В результате нам удалось у каждого 
стола поставить наблюдателя (следил 
за пропиской), отсечь карусели, голо-
сование работников администрации. И 
после короткого нерешительного со-
противления под напором требований 
народа власть и полиция позволили мне 
и журналисту «КПРФ-Саратов» контро-

лировать подсчет голосов. В результате 
позиция населения была зафиксирована 
в полном объеме. 

В понедельник, 16 ноября, должно 
было состояться заседание Совета депу-
татов Александровского МО, на котором 
депутаты планировали утвердить (или 
игнорировать) результаты слушаний, 
однако после оглашения итоговых ре-
зультатов (перевес тех, кто «против» 
более чем в сто раз), заседание было от-
менено. Известно, что на настоящий мо-
мент «проводится работа» с сельскими 
депутатами с целью заставить их взять 
на себя ответственность и проигнори-
ровать решение народа. Далее пройдут 
слушания в других МО, затем в районе и 
в городе. Потом последует решение об-
ластной и городской думы. 

Но уже сегодня можно констатиро-
вать, что народ готов к серьезной борь-
бе, а уровень доверия к власти находит-
ся, что называется, ниже плинтуса.

Александр АНИДАЛОВ,   
руководитель фракции КПРФ  

в Саратовской облдуме,  
первый секретарь Саратовского  

горкома КПРФ

Всего несколько лет назад слож-
но было представить, что граждане 
будут сами отстаивать свое право на 
достойную жизнь!

Власть сама сделала всё, чтобы ей 
перестали верить. Дела, а особенно обе-
щания, настолько далеки от реальности, 
что никакие радужные картинки, рисую-
щиеся чиновниками, не смогли убедить 
жителей Саратовского района в «светлом 
завтра» статуса горожанина. Практичес-
ки все населенные пункты проголосова-
ли «против» присоединения к областно-
му центру — городу Саратову.

Теперь местная власть говорит, что, 
оказывается, сход граждан в 300 чело-
век — это мизер! А значит, их мнением 
можно и пренебречь! А как же всена-
родное голосование на довыборах в 
областную и городскую думы с явкой  
в 6-9 процентов?

А гордость власти на общественных 
городских слушаниях по жизненно важ-
ным проблемам в закрытых помещени-
ях на 100 человеко-мест? Значит, когда 
повсеместный «одобрямс» как раньше 
это хорошо, власть это устраивало?! А 
когда люди говорят, мы «против!», то их 
мнение можно и не учитывать?!

Мы сумели проконтролировать под-
счёт голосов, и сами граждане стеной 
встали за справедливость! Может, все-
таки не надо ломать людей через ко-
лено, а попробовать доказать делами, 
что благими намерениями власти дорога 
устлана не в «ад»! И сделать посёлки 
Жасминный, Дачный уютными, краси-
выми, благоустроенными! А начать надо 
с поликлиники, которая обслуживает 
значительное число населения Саратов-
ского района.

Вот, может быть, тогда жители при-
мут вас радостно у входа в дверях, а не 
в окне лечебного учреждения, не пере-
плывая реки сточных вод. Созидайте, а 
не давите…

И мнение людей слушайте! Напомню 
вам, что это власть для людей. А если 
считать наоборот, то все может печаль-
но закончиться. Для власти!

Ольга АЛИМОВА,  
первый секретарь  

Саратовского обкома КПРФ,  
депутат Госдумы ФС РФ

В субботу опрос проходил в поселках 
Тепличном и Красном Текстильщи-
ке, жители подтвердили свою изначаль-
ную позицию — раскритиковали идею 
вхождения территории в состав облас-
тного центра и проголосовали против. 
По данным опроса, 141 житель Красно-
го Текстильщика одобрил присоедине-
ние к Саратову, а еще 214 высказались  
против. 

Ранее 169 жителей села Березина 
речка проголосовали  «против», а «за» 
— только 20. В  п. Рейник «за» высту-
пил всего один человек.

В воскресенье свой выбор сделали 
жители Александровки. Публичные 
слушания организовали на территории 
местной школы. Здесь же проходило и 
голосование. Людям уже в который раз 
рассказывали, как изменится их жизнь 
после того, как они поставят галочку на-
против слова «ДА». 

На этот раз агитировать за присо-

единение сел к городу приехали 
члены областного правительства 
И. Пивоваров и А. Стрелюхин, а 
также глава Саратовского района 
И. Бабошкин.

Администрация областного 
центра поддерживает расши-
рение границ Саратова за счет 
присоединения поселков и про-
водит в них широкую пиар-кампанию. 
Местные жители, понимая, что одним 
им не выстоять в борьбе с чиновниками, 
обратились за помощью к саратовским 
депутатам-коммунистам. Проследить за 
тем, чтобы голосование в Александров-
ке проходило честно, в поселок приехал 
руководитель фракции КПРФ в обл-
думе Александр Анидалов. В Красном 
Текстильщике жителям помогал депу-
тат облдумы  Николай Бондаренко, 
в Тепличном — депутат Владимир 
Есипов.

Коммунистам удалось пресечь и по-

пытку вброса опросных листов, и попыт-
ки проголосовать тех, кто не прописан 
и не проживает в этих поселках. Кроме 
того, депутаты от КПРФ добились чест-
ного подсчёта голосов. В их присутствии 
не удалось сфальсифицировать ре-
зультат голосования.

В итоге в Александровке всего 8 го-
лосов «за» и более 150-ти — «про-
тив». Объявление этих цифр местные 
жители встретили аплодисментами.

Пресс-служба  
Саратовского обкома КПРФ

Товарищи! Соотечественники!

Россия переживает драматичный 
этап своей истории. Политика дегра-
дации лишает страну перспектив. Злое 
дыхание «лихих девяностых» вновь витает 
в воздухе. Кто-то безропотно ждёт спаси-
тельных решений «сверху». Да, в Кремле 
тоже хотят выйти из кризиса. Иначе им 
просто не устоять. Но их социально-эконо-
мический курс не совместим с интересами 
трудящихся и развитием страны. Это они 
вскармливают олигархию, повышают пен-
сионный возраст, «обнуляют» президент-
ские сроки, формируют бюджет нищеты и 
деградации. На этом фоне к власти остер-
венело рвётся очередная волна либераль-
ных выкормышей. И им есть на кого опе-
реться в западных центрах и коридорах 
российской власти.

У нас, коммунистов, иные цели. Мы 
убеждены: национальные интересы 
России без социализма, справедли-
вости и дружбы народов не защитить. 
Для этого стране нужен широкий Лево-
патриотический народный фронт. А ему 
необходим прочный стержень — крепкая, 
энергичная и умная партия коммунистов.

Каждый неравнодушный человек не-
избежно погружался в думы о Родине, о 
своем месте в её судьбе, о личном поли-
тическом выборе. Мы зовём вас сегодня 
сплотиться для решения семи главных за-
дач, вставших перед Отчизной.

Первая — отбить атаку на Россию и 
русский мир. Мы главный объект агрес-
сии глобального капитала. Для борьбы с 
кризисом ему позарез нужна кладовая всей 
планеты. Такие угрозы требуют макси-
мального сплочения сил. Русские собрали 
под свои знамёна 190 народов и народнос-
тей. А сегодня их уничтожают. На алтарь 
победы над фашизмом принесено 20 мил-
лионов русских жизней. После предатель-
ского разрушения СССР 25 миллионов 
русских отрезали уродливыми границами. 
Ещё 20 миллионов мы потеряли в омуте 
«либеральных реформ». Ни одна нация 
не понесла таких страшных потерь. И это 
чрезвычайная опасность для всех народов 
России, для единства и целостности стра-
ны. Удары натовцев по Белоруссии в опо-
ре на наследников нацистов, бандеровцев 
и польской шляхты — это вызов каждому 
из нас. Сегодня здесь репетируют то, как 
будут дальше душить Россию. Защищать 
братскую республику и Союзное государс-
тво — наш общий долг.

Вторая задача — добиться побе-
ды программы развития. Сторонников 
нашей программы восстановления эко-
номики и социальной сферы всё больше. 
Мы за государственное планирование. 
За поддержку коллективных и народных 
предприятий. За новую индустриализа-
цию и устойчивое развитие села. Мы шли 
с этой программой на выборы, подкрепили 
её проектами развития отраслей и зако-
нодательными инициативами. Наши пред-
ложения поддержал Орловский междуна-
родный экономический форум и широкие 
научные круги. Наша программа вобрала 
опыт ленинско-сталинской модернизации 
и современного китайского рывка. Её по-
ложения отражены в новосибирских резуль-
татах А.Е. Локотя, в иркутской пятилетке  
С.Г. Левченко, в деятельности А.Е. Клычко-
ва на Орловщине и В.О. Коновалова в Ха-
касии. Мы подкрепили её предложениями 
по реформе Конституции, бюджетом раз-
вития, законом «Образование для всех», 
комплексом мер по защите здоровья нации 
на фоне коронавирусного бедствия.

Третья задача — восстановить со-
циальные гарантии. При нищем про-
житочном минимуме страна неизбежно 
продолжит вымирать. Пора гарантировать 
решительное повышение зарплат, пенсий 
и стипендий. Минимальная заработная 
плата в России сегодня не может быть 
менее 25 тысяч рублей. Народным мас-
сам нужны право на труд и отдых, отме-
на пенсионного людоедства, реальные 
гарантии бесплатного образования и ме-
дицинского обслуживания. Ресурсы для 
этого есть. В противном случае движение  
вперёд невозможно.

Четвертая задача — защитить стра-
ну от яда антисоветизма и русофобии. 
Успешное будущее России несовместимо с 
очернением героических дел и достижений 
предков. Оно не согласуется с антисоветс-
кими киноподелками и желанием множить 
Ельцин-центры. В нём не может быть места 
попыткам прятать Ленинский Мавзолей за 
фанерными щитами в дни Парада Победы. 
Для него невозможно зловонное располза-
ние «жириновщины», которая оскорбляет 
честь и достоинство нашей страны.

Пятая задача — спасти общество от 
политических репрессий и судебного 
произвола. Мы сделаем всё, чтобы оста-
новить полицейские расправы над патрио-
тами и прекратить атаки рейдерских банд 
на народные предприятия. Для этих целей 
мы создаём специальный Общероссийский 
комитет, в который войдут опытные поли-
тики и юристы, общественные деятели и 
организаторы народных дружин.

Шестая задача — гарантировать 
честные и свободные выборы. Бес-
контрольное голосование целых три 
дня— это не выборы. Не допущенные до 
избирательной кампании кандидаты — это 
надругательство над правами граждан. 
Искусственно «выструганные» на левом 
фланге партии — это прямое мошенничес-
тво. Всё это — беспардонное и циничное 
жульничество. Стране нужно честное со-
перничество, широкий диалог и конку-
ренция программ. Пора сделать народное 

волеизъявление полноценным.
Седьмая задача — не допустить 

либерального реванша. Огрызки ель-
цинской эпохи стали настоящей «пятой 
колонной». Они рулят финансами в пра-
вительстве. Их представители определяют 
политику в СМИ и в сфере культуры. Эта 
свора фактически блокируют развитие 
России. Пора ударить по рукам архитек-
торов разрушения СССР, разгула «лихих 
девяностых» и сегодняшней деградации 
страны.

Мы обращаемся к жизненному опы-
ту рабочих и тружеников села. Ваши 
выдержка и классовая солидарность не 
раз спасали страну от разрушительной 
алчности богатеев и власть имущих. Вы 
хорошо помните, как Советская власть 
утверждала справедливость и дружбу 
народов, вселяла в сердца уверенность 
в завтрашнем дне. Однажды случилось 
так, что предательство, ложь и коварство 
оказались сильнее. Мы не сберегли свою 
большую и прекрасную страну в 1991-м. 
Сегодня ваши характер и воля к действию 
очень нужны России. Смелее присоеди-
няйтесь к нам!

Мы обращаемся к интеллигенции, 
работникам науки и техники, куль-
туры и искусства! Миллионы наших со-
граждан потеряли оптимизм от безысход-
ности происходящего. Кто, кроме нас с 
вами, способен его вернуть? Пусть в кипу-
чий ритм политической жизни шире влива-
ются творческий поиск учёного, мудрость 
педагога, гуманность врача, смекалка и 
точность инженера, вдохновенная строка 
поэта, яркий музыкальный ритм компози-
тора, креативность и патриотизм журна-
листа и блогера!

Мы обращаемся к вам, уважаемые 
ветераны КПСС! Многие годы вы отда-
ли работе в партийных и советских, ком-
сомольских и профсоюзных органах. Вы 
знали реальный социализм и чувствовали 
пульс великих строек. Вы пережили тра-
гедию разрушения СССР. Положение дел 
сегодня вновь крайне тревожное. И ход 
событий вряд ли даст нам шанс на «пере-
экзаменовку». Пришло время действовать. 
Действовать и бороться не в одиночку. Мы 
ждём вас в рядах КПРФ!

Мы обращаемся к патриотизму и 
мужеству офицеров запаса, бывших 
военнослужащих, сотрудников мили-
ции и специальных подразделений. 
Вас воспитывали в любви к Родине, а вы 
учили этому других. Не забудем проник-
новенные строки поэта: «Сердца, не заня-
тые нами, немедленно займёт наш враг!» 
Все колебания – в сторону! Пришло время 
вновь сплотиться и побеждать!

Мы обращаемся к вам, милые жен-
щины! Ваш повседневный труд, ваши ду-
шевные качества, ваша материнская забо-
та о детях снискали всеобщую любовь и 
уважение. Вступайте в КПРФ! Приходите 
в ряды патриотических сил! В крепком 
строю товарищей и друзей лучше спорится 
борьба за будущее новых поколений!

Мы зовём к себе российскую мо-
лодёжь! Ваша энергия и напор очень 
нужны делу справедливости и социа-
лизма. Давайте вместе построим страну, 
которая даст парням и девчатам веру в 
свои силы. Поможет им реализовать спо-
собности и таланты, избавится от оли-
гархии и коррупции. И будет предметом  
нашей общей гордости!

Товарищи коммунисты и наши со-
юзники! На выборах президента России 
нас поддержали почти 9 миллионов со-
граждан. Значит, у нас есть серьёзные 
резервы для пополнения рядов. Порой мы 
сетуем на дефицит кадров, но не замечаем 
потенциал наших друзей и знакомых, кол-
лег и соседей. Идя навстречу 100-летию 
образования СССР, Центральный Комитет 
партии поручает каждому коммунисту под-
готовить к вступлению в наши ряды новых 
партийцев, способных энергично бороться 
за права граждан и будущее Отечества.

На повестке дня — двукратное уве-
личение численности нашей партии, 
наращивание её влияния. С холодным 
сердцем задачи такого масштаба не реша-
ют. Поэтому будем помнить и знаменитые 
слова В.И. Ленина: «Показных членов 
партии нам не надо и даром». КПРФ нужны 
не бездельники, болтуны и карьеристы, а 
люди, душой болеющие за дело трудового 
народа. Нам нужны политические бойцы, 
умеющие преумножить свершения стар-
ших поколений!

Наша партия накопила опыт борь-
бы, побед и преодоления трудностей. 
Опираясь на марксизм-ленинизм, мы уве-
ренно отстаиваем интересы трудового 
народа. Храня любовь к Родине, мы сра-
жаемся за её подлинную независимость. 
Мы никогда не торговали принципами. 
Об этом знают честные и неравнодушные 
люди России, жители стойкого и мужест-
венного Донбасса, наши соратники в раз-
ных частях планеты. Мы доказали волю к 
победе стойкостью в политических схват-
ках и успехами в спорте. Мы твердо знаем: 
наращивая свои ряды, мы умножаем силы 
и приближаем час победы! И мы готовы 
взять на себя полноту ответственности за 
судьбу Родины!

Товарищи! Сограждане! Нас очень 
много. Нас — большинство! Все вмес-
те мы — народ! А только народ может 
быть источником власти. Только он 
вправе определять путь России в бу-
дущее.

Ждём вас в своих рядах!
Давайте бороться вместе! 
Бороться и побеждать!

За Справедливую, Сильную,  
Социалистическую Россию —  

за СССР!
Обращение Центрального Комитета КПРФ

ВыбоР — не В польЗу ВлаСти!
В прошедшие выходные, 14 и 15 ноября, в населенных пун-

ктах Саратовского района состоялись публичные слушания о 
присоединении пос. Александровки, Тепличного и Красного  
Текстильщика к г. Саратову. Жители этих сел решали, хотят 
они присоединиться к областному центру или нет. 

Пока ещё мирный бунт

Власти нужно слышать  
мнение людей...

От редакции. 
В соцсетях на странице Ольги Али-

мовой после этой  публикации появи-
лись комментарии жителей поселка 
Александровка. 

Татьяна
— 300 жителей? Власти сделали 

всё, чтобы приняли участие немногие 
из желающих:

1. На голосование всего 1.5-2 часа. 
Это законно?!

2. Работающие люди оказались без 
возможности высказаться.

3. Слушания перенесли с сентяб-
ря из-за пандемии на ноябрь ( время 
разгула вируса!!) , пожилые остались 
дома, дабы не нарушать карантин.

4. Многие просто больны и оста-
лись дома.

5. И последнее, наиболее ко-
щунственное. Старики, которые фи-
зически не могли попасть на место 
голосования. Пока они были в силе 
— нужны обществу. А теперь судьба 
их, судьба родного села решается, 
так их побоку — нужно личное при-
сутствие!!! Не можете — сидите дома,  
без вас обойдёмся…

Так что 300 — это здорово! Несмот-
ря на желание обойтись вообще без 
мнения народа!!!

Олеся 
— Спасибо, что были с нами!
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Переключая 
внимание

Примерно так работают шарлата-
ны на наших центральных госкана-
лах, беспрерывно щёлкая пультом, 
переключая внимание обывателей с 
одной темы на другую. Делают это 
в последнее время настолько часто, 
что в голове уже какая-то нескон-
чаемая вереница образов, обрывки 
информации — сломанный калей-
доскоп, не показывающий единой 
картинки. 

Вершиной этого безумия стало 
«аналитическое» ток-шоу «60 ми-
нут» на второй кнопке, когда на полу 
студии было огромными буквами вы-
ведено «Я/МЫ Дзюба». Сначала по-
думалось что я немного не в себе, 
сошёл с ума и дожил до галлюцина-
ций, но проморгал, глубоко подышал 
и понял, что со мной всё в порядке. 
В студии собравшиеся действитель-
но обсуждали скандальное видео 
капитана футбольной сборной Рос-
сии Артёма Дзюбы. На котором игрок 
занимается самоудовлетворением. 
Прошу прощения и изо всех сил на-
деюсь, что употребление этого слова 
в своих статьях будет единственным. 
Но как из песни слов не выкинешь, 
так и из видео не уберёшь действие. 
Что было, то было, но вот зачем это 
обсуждать на центральном канале 
в прайм-тайм, для меня до сих пор 
большая загадка.

И что? Спустя всего 10 дней, эта 
история уже никому не интересна, 
сошла,  как пена, какой она собс-
твенно и являлась. И ладно бы толь-
ко это скандальное видео — при-
мер приведён исключительно для 
понимания той глубины морального 
дна, на которой находится российс-
кое телевидение. Нечто подобное 
происходит с любыми новостя-
ми. Так же переключили на войну в 
Нагорном Карабахе — второй канал 
в выходные объявил Россию единс-
твенным миротворцем в регионе, а 
в понедельник мы узнали о том, что 
свои миротворческие силы в реги-
он вводит ещё и Турция. Но это же 
уже потом — а отголосок того, что 
Россия — единственный миротворец, 
уже посеян. А последующие события 
наверняка дадут возможность к этой 
теме не возвращаться — внимание 
переключат на что-то другое. 

Но как бы ни пытались щёлкать 
пультом, все-таки больше всего 
людей волнует коронавирус. И 
больше ничего. Просто потому, что 
это вопрос и жизни, и выживания. 
И никакими секс-скандалами это 
внимание не переключишь. Пустая 
трата времени и бюджетных денег. 
Но заточенная исключительно на 
это машина пропаганды продолжает 
бомбить разум граждан нашей стра-
ны пустыми ток-шоу. Обсуждают что 
угодно — «крота», который то ли 
выпил, то ли нет Алибасов, беды до-
мохозяек Рублёвки, которых как им 
кажется обманывает прислуга, с эк-
ранов льются реки крови и пошлос-
ти, с надрывом и болью в сердце ве-
рещат о нарушениях на выборах где 
угодно, кроме России... Обсуждают 
всё, кроме реального положения 
дел в стране. А потом удивляются и 
плачут, почему телевидение теряет 
авторитет, а люди ищут новые ис-
точники информации. 

И фраза В.И. Ленина, о том, что 
«мы так и останемся глупенькими 
жертвами обмана и самообмана в 
политике, пока не научимся за лю-
быми нравственными, религиозны-
ми, политическими, социальными 
фразами, заявлениями, обещаниями 
разыскивать интересы тех или иных 
классов, останется для нас вечной». 

И в завершение. Мне нравится 
использовать разнообразные социо-
логические данные. Это один из не-
многих доступных способов понять 
настроения в обществе. Даже с ог-
лядкой на то, что во многие цифры 
верится с трудом. Но это часть так 
называемой профдеформации. Как 
правило, чистые цифры игнориру-
ются и в расчет берется динамика 
— она так или иначе честнее. Так 
вот, согласно опросу ФОМ, боль-
шинство опрошенных — 61%, 
считают, что российские власти 
сейчас принимают решения, не 
учитывая результаты опросов на 
социально-политические темы. 
И в честность этих конкретных 
цифр очень верится.

Денис БУЛАНОВ

колонка редактора

Любимый приём фокусни-
ка-манипулятора состоит в 
том, что пока зрители смот-
рят на что-то яркое, но не 
самое главное в фокусе (как 
это выясняется потом), че-
ловек на сцене проделывает 
манипуляции, которых никто 
не замечает. Это примерно 
как случайно встретить че-
ловека, задолжавшего вам 
энную сумму денег, и в ответ 
на свой закономерный воп-
рос, «когда будут деньги», 
услышать душещипатель-
ную историю, как сборная 
России в отсутствии Дзюбы 
проиграла сборной Турции, 
играя в меньшинстве. А если 
этот знакомый не шарлатан, 
а настоящий мастер, то вы 
еще с удовольствием в этой 
беседе поучаствуете, да и 
расстанетесь в хорошем на-
строении. Даже несмотря на 
то, что денег своих вы так  
и не вернули. 

Фракция «ЕР» в Мосгордуме 
внесла законопроект о статусе 
«детей войны» и полагающихся 
им льготах, включая ежемесяч-
ные доплаты к пенсии. С 2020 
года эта категория граждан 
получает ежемесячно по 1584 
руб.: год назад соответствую-
щую поправку в проект бюдже-
та Москвы внесли депутаты от 
КПРФ. Доплата, впрочем, пола-
гается только тем «детям вой-
ны», которые не имеют других 
льгот как ветераны труда или 
труженики тыла, таких в Моск-
ве чуть более 80 тыс. человек. 
Всего «детей войны» в Москве 
может насчитываться до 700 
тыс., полагают коммунисты.

Разногласия фракций выли-
лись в Telegram-каналы и соц-
сети: в частности, коммунис-
тов обвинили в использовании 
социальных проблем людей и 
защиты уязвимых слоев насе-
ления в политической борьбе. В 
свою очередь коммунисты запо-
дозрили «ЕР» в плагиате и ис-
пользовании идей КПРФ перед 
выборами в Госдуму.

1. 14 сентября 2016 года был 
внесен законопроект КПРФ, 
предусматривающий распре-
деление между гражданами 
части доходов от добычи по-
лезных ископаемых. Он осно-
ван на идее так называемого  
безусловного базового дохо-
да, однако в нем были учтены 
российские реалии. Поэтому 
предлагалась защита от туне-
ядства, а распределяемая часть 
доходов должна была увели-
чиваться постепенно, без шока 
снимая российскую экономику  
с нефтегазовой иглы.

17 мая 2018 года голосами 
«Единой России» законопроект 
КПРФ был отклонен со слова-
ми, что «должна быть опре-
деленная категория граждан, 
нуждающихся, а не так, чтобы 
все подряд, в том числе и те, 
кто официально стоит на уче-
те, где-то получает в конверте 
зарплату, имеет миллиарды, 
миллионы, имели бы право 
претендовать на эту долю». О 
нуждающихся говорилось и в 
заключении «медведевского» 
правительства. Однако КПРФ 
не случайно предложила за-
явительный порядок получения 

выплат: миллиардеры едва ли 
стали бы подавать соответству-
ющее заявление.

8 сентября 2020 года Дмит-
рий Медведев поручил «ЕР» 
проработать введение мини-
мального гарантированного до-
хода граждан: «Здесь имеется 
в виду неприкосновенность той 
минимальной суммы средств, 
которая выплачивается госу-
дарством человеку независимо 
от рода его деятельности, со-
циально-экономического поло-
жения». То, что это чисто пред-
выборный популизм, видно уже 
потому, что бюджеты, которые 
экс-премьер вносил, не потяну-
ли бы такие «безусловные» вы-
платы даже на уровне МРОТ.

2. 16 сентября 2016 года 
депутатами КПРФ в правитель-
ство был направлен запрос о 
направлении денежных средств 
арестованных по коррупцион-
ным делам на выплаты пенсио-
нерам. «Медведевский» кабмин 
заявил, что это предложение 
не соответствует требованиям 
законодательства, в т.ч. бюд-
жетного, поскольку конфиско-
ванные средства зачисляются 
в бюджеты разных уровней. 
Однако инициатива КПРФ была 
широко освещена в СМИ и явно 
нашла широкую общественную 
поддержку.

Именно поэтому 20 августа 
2018 года во время совместно-
го заседания генсовета и совета 
руководителей фракций «ЕР» 
Андрей Турчак присвоил иници-
ативу коммунистов. 6 сентября 
2018 года был внесен, а затем 
и принят соответствующий за-
конопроект о направлении кон-
фискованных у коррупционеров 
средств в ПФР.

3. Для секретаря генсовета 
«ЕР» сенатора Андрея Турчака 
практика бесцеремонного за-
имствования инициатив КПРФ 
не нова. 14 февраля 2019 года 
был внесен законопроект КПРФ 
о введении ответственности чи-
новников за оскорбление граж-
дан. Он «лег под сукно» и фак-
тически не рассматривается. А 
12 мая 2020 единороссы Андрей 
Турчак и Александр Хинштейн 
внесли законопроект об усиле-
нии наказания для чиновников 
за оскорбление граждан, кото-
рый, кто бы сомневался, уже 

принят в первом чтении. То, что 
по регламенту Госдумы альтер-
нативные законопроекты долж-
ны рассматриваться вместе, 
«ЕР» не смущает.

4. Аналогичная ситуация 
имела место и с законопроектом 
КПРФ об увеличении МРОТ до 
прожиточного минимума, вне-
сенным 25 ноября 2015 года.

Сначала «медведевское» 
правительство раскритиковало 
инициативу КПРФ в официаль-
ном заключении: «Принятие 
предлагаемого законопроекта 
приведет к значительному рос-
ту минимального размера оп-
латы труда, что может оказать 
негативное воздействие на за-
нятость, темпы экономическо-
го роста в Российской Федера-
ции». Критике подвергся и тот 
факт, что сначала определяется 
прожиточный минимум, а по-
том до его уровня обязан быть 
увеличен и МРОТ, т.е. какое-то 
время фактически МРОТ ниже 
прожиточного минимума.

Однако уже 29 сентября 2017 
года, не придумав ничего луч-
ше, «медведевское» правитель-
ство вносит аналогичный зако-
нопроект, согласно которому 
МРОТ «устанавливается феде-
ральным законом в размере ве-
личины прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения 
в целом по Российской Федера-
ции за II квартал предыдущего 
года». Последний, естественно, 
принимается, причем не как 
альтернативный проекту КПРФ, 
а в нарушение регламента  
перед ним.

5. 30 июля 2014 года был вне-
сен законопроект КПРФ, пред-
полагающий госзакупку отечес-
твенных товаров, работ и услуг. 
Предложение распространяется 
на все государственные и му-
ниципальные закупки, кроме 
определенных правительством 
исключений. Например, воз-
можна закупка иностранных ле-
карств, поскольку жизнь и здо-
ровье граждан имеет высший  
приоритет.

Однако инициатива КПРФ 
была отклонена. Вместо это-
го, правительство принимает 
постановления об ограничении 
закупок лишь отдельных видов 
иностранных товаров, работ и 
услуг и не прочь каждый раз 
попиариться на этом.

6. 28 июля 2014 года был 
внесен законопроект КПРФ о 
смягчении бюджетного пра-
вила, чтобы дополнительные 
нефтегазовые доходы направ-
лялись, прежде всего, на раз-
витие российской экономики и 
компенсацию выпадающих не 
нефтегазовых доходов, а уж во 
вторую очередь в суверенные 

фонды, которые по-прежнему 
вкладываются в иностранные 
долговые обязательства.

После этого произошло прос-
то чудесное перевоплощение 
законопроекта правительства, 
принятого на тот момент в пер-
вом чтении, но не имевшего 
никакого отношения к бюджет-
ному правилу и лежавшего без 
рассмотрения, в смягченный 
вариант законопроекта КПРФ. 
24 сентября 2014 года соответс-
твующие поправки были приня-
ты во втором чтении, а затем и 
в третьем.

7. 21 марта 2014 года депу-
таты КПРФ обратились в прави-
тельство с запросом о введении 
запрета на выпуск в окружаю-
щую среду ГМО-растений. Ка-
бмин в своем ответе раскрити-
ковал инициативу коммунистов 
и чуть ли не оду спел гене-
тически модифицированным  
организмам.

Однако уже 3 февраля 2015 
года правительство внесло за-
конопроект, запрещающий вы-
ращивание соответствующих 
модифицированных растений и 
животных в России, который и 
был принят.

8. 4 июня 2015 года депута-
тами от КПРФ был направлен 
запрос в Генпрокуратуру, МИД 
и Минюст о признании Фонда 
Сороса (Институт «Открытое 
общество») нежелательной  
организацией.

Джордж Сорос не скрывает 
своей роли ни в развале Совет-
ского Союза, ни в организации 
евромайдана на Украине. В сов-
ременной России основной удар 
«благотворительности» Сороса 
был направлен на уничтожение 
советского образования.

В поддержанных им россий-
ских учебниках, например, ут-
верждалась вина СССР в начале 
войны и решающая роль США в 
разгроме нацизма.

Инициатива КПРФ была ши-
роко освещена в СМИ. 8 июля 
2015 года ее продублирова-
ла член бюро высшего совета 
«ЕР», спикер Совета Федерации 
Валентина Матвиенко.

9. 18 июня 2015 года депу-
таты КПРФ обратились в Рос-
потребнадзор с предложением 
о запрете сухого алкоголя на 
территории России. Роспотреб-
надзор установил, что порош-
кообразный алкоголь потенци-
ально опасен для здоровья, его 
употребление может привести к 
сильному алкогольному опьяне-
нию, ожогу слизистых и инток-
сикации. В связи с этим порош-
ковый алкоголь был запрещен.

5 сентября 2017 года прави-
тельство внесло законопроект о 
запрете сухого алкоголя, кото-
рый впоследствии был принят.

10. 19 июля 2016 года был 
внесен законопроект о запрете 
«наливаек» в многоквартирных 
домах. На такие заведения, спа-
ивающие граждан и создающие 
массу проблем для их соседей, 
жаловались избиратели по всей 
стране. Однако инициатива 
КПРФ была отклонена.

Вместо этого 11 февраля 
2020 года был внесен, а затем 
и принят законопроект «ЕР», 
ограничивающий продажу ал-
коголя в общепитах, распо-
ложенных в многоквартирных 
домах или на прилегающих 
к ним территориях, если зал 
обслуживания посетителей  
в них менее 20 кв.м.

ИСТОРИя ВОПРОСА
Депутат Госдумы и сена-

тор от «Единой России» пы-
таются протащить закон, ко-
торый позволяет в течение 
24 часов забирать детей из 
семьи по очень веской при-
чине — ненадлежащему вос-
питанию, или при угрозе их 
жизни.

На 17 ноября в Госдуме было 
назначено обсуждение в первом 
чтении проекта федерального 
закона № 986 679−7 «О вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Российс-
кой Федерации». Законопроект 
направлен на изменение поряд-
ка отобрания ребенка у роди-
телей (иных лиц, на попечении 
которых находится ребенок).

16 ноября по всей России 
прошли пикеты против отбира-
ния детей «экспресс-судами», 
в том числе пикеты провели и 
активисты организации «Роди-
тельское Всероссийское Сопро-
тивление». Депутатов призва-
ли отвергнуть законопроект 
об ювенальных «экспресс-
судах».

Законопроект, который вно-
сит изменения в Гражданский 
кодекс, Семейный кодекс и 
закон «О полиции», разрабо-

тали депутат Госдумы Павел 
Крашенинников и сенатор Ан-
дрей Клишас. Оба представ-
ляют «Единую Россию». Они 
объясняют инициативу новыми 
положениями Конституции: «В 
силу п. 4 ст. 67.1 дети являются 
важнейшим приоритетом госу-
дарственной политики России… 
Реализация указанных консти-
туционных положений требует 
от законодателя максимально 
эффективных механизмов охра-
ны прав и интересов ребенка, 
а также обеспечения для него 
возможности жить и воспиты-
ваться в семье».

Профильный Комитет Госду-
мы по вопросам женщин семьи 
и детей дал положительное за-
ключение на закон. Аргумент 
«веский» — закон направлен на 

защиту интересов ребёнка.
Вместо того, чтобы обеспе-

чить семьи с детьми социаль-
ными гарантиями — бесплатное 
дошкольное, школьное и вы-
сшее образование, бесплатное 
лечение, обязательные горя-
чие обеды, бесплатные кружки, 
спортивные секции, трудоуст-
ройство родителей, социальное 
жилье молодым и многодетны-
ми семьям, детское пособие до 
совершеннолетия в размере 
прожиточного уровня ребёнка 
(не менее 20 тыс. руб. в месяц) 

— власть нашла единственный 
способ «помочь» семье — отоб-
рать ребёнка и передать его 
либо в детский дом, либо в при-
ёмную семью.

Фракция КПРФ в Госдуме, 
Всероссийский Женский Союз 
«Надежда России» выступа-
ют против этой антидетской 
инициативы и призывают всех 
сказать своё слово! Опублико-
вано и Заявление Президиума  
ЦК КПРФ.

Конвейер по изъятию де-
тей запустится сразу после 
подписания закона Прези-
дентом. Отбирать детей будет 
суд по заявлению опеки, в те-
чение 24 часов, на закрытом 
заседании. Раньше родители 
имели шанс защитить себя с ад-
вокатом, дела могли идти года-
ми, а сейчас их лишают и этой 
защиты! Разве можно успеть в 
такие сроки разобраться в ситу-
ации, найти квалифицирован-
ного юриста и успеть на суд? И 
как гром среди ясного неба: на 
прошлой неделе Правительство 
поддержало законопроект. А 
следом и партия «Единая Рос-
сия». Т.е., речь идет о том, что в 
первом чтении Госдумы законо-
проект, фактически, неминуемо 
одобрят!

Комментарий лидера 
КПРФ и народно-
патриотических сил 
России Геннадия 
ЗЮГАНОВА:

— Страна продолжает выми-
рать. К концу года население 
РФ сократится на 350 тыс. чело-
век. Это стёртый с лица Земли 
крупный город. «Оптимизиро-
ванная» медицина не справля-
ется с коронавирусом. В такой 
ситуации вместо поддержки се-
мьи и детства власть пытается 
протащить драконовские зако-
ны, разрушающие священные 
семейные традиции. 

А ведь именно государство 
обязано заботиться о будущем 
страны — наших детях. Госу-
дарство должно гарантировать 
каждому ребёнку место в яслях и 
детских садах, горячее питание 
в школах, в целом качествен-
ное и бесплатное образование, 
а также доступный массовый 
спорт. Молодые родители долж-
ны быть уверены, что  все дороги  
перед детьми открыты.

В Советском Союзе существо-
вала уникальная система под-
держки материнства и детства. 
И сейчас ее нужно восстанавли-
вать! Но вместо этого нам пыта-

ются навязать провокационный 
закон, дающий право изы-
мать детей из семей в течение  
24 часов. 

Мы, КПРФ, выступаем катего-
рически против данного безоб-
разия. Также мы призываем все 
здоровые силы общества спло-
титься и выступить против этого 
законопроекта!

Комментарий лидера 
саратовских 
коммунистов 
Ольги АЛИМОВОЙ:

— Что делают родители, когда 
их любимое чадо вдруг начина-
ет себя плохо вести? Правильно, 
пугают ребёнка какой-нибудь 
страшной «букой». Да, может, 
это и не самый хороший педаго-
гический шаг, но так поступают 
практически все.

А сегодня уже государство 
взялось пугать самих родителей. 
Чем, спросите вы? А тем, что, 
если хотя бы немного перебор-
щить с «букой» (я сейчас утри-
рую, но не сказать, чтобы очень 
сильно), то родителей потащат 
в экспресс-суд, где «буки», во-
оружённые законом имени Кли-
шаса и Крашенинникова, за 24 
часа изымут ребёнка из семьи. 

Сказать, что люди напуга-
ны, значит, не сказать ничего. 
Родители с просьбой не допус-
тить такого геноцида в отноше-
нии наших детей обращаются в 
Государственную Думу, ко мне 
на электронную почту также 
приходят их письма, а на моих 
страницах в социальных сетях 
они оставляют  жесткие коммен-
тарии в адрес власти.

Часто думаю над тем, что 
может объединить наших граж-
дан? Какой очередной закон 
полный безумия сможет вско-

лыхнуть наше общество? Ведь 
даже «пенсионная реформа», 
которая, по сути, оставила не-
сколько будущих поколений без 
достойной старости, не консоли-
дировала общество в протесте. 
Похоже, что всколыхнули людей 
наши дети! Нет никаких сомне-
ний в том, что не будь сегодня 
пандемии коронавируса, то на 
улицы по всей стране вышли бы 
сотни тысяч граждан!

Всем, кому не безразлична 
судьба собственных детей, 
необходимо объединяться! 
Только совместный протест 
позволит нам встать перед 
этим антигуманным, варвар-
ским законом! 

Фракция КПРФ в Государс-
твенной Думе однозначно не 
поддержит этот закон! Но про-
тив нас агрессивное большинс-
тво «Единой России», и нам 
нужна ваша помощь!

Призываю каждого родите-
ля написать письмо депутатам 
«Единой России» от вашего реги-
она с требованием не выносить 
на голосование этот безумный 
законопроект! А если вынесут, 
то голосовать «против»! Они 
уже отняли у нас всё! Неужели 
мы отдадим им наших детей?!

Пресс-служба  
Саратовского обкома КПРФ

10 инициатив КПРФ, присвоенных «ЕР»
Член президиума, секретарь ЦК КПРФ, доктор 

политических наук, заместитель директора Цент-
ра исследований политической культуры России  
С.П. Обухов в интервью «Коммерсанту» разложил по 
полочкам, как «единороссы» присваивают законо-
дательные инициативы КПРФ. Причиной такого ана-
лиза послужили последние события в Мосгордуме.

17 ноября стало известно, что под давлением разгневан-
ного общества, которое поддержала КПРФ, «Единая Россия» 
отложила рассмотрение драконовского законопроекта об 
изъятии детей у родителей в 24 часа. Вот что бывает, когда 
люди сплачиваются и дружно выступают одним фронтом!

Но мы не должны самоуспокаиваться. Ведь данный за-
кон могут вновь попытаться протащить, только под дру-
гим соусом. Мы вместе с нашими союзниками среди ши-
рокой общественности будем жестко противостоять  
подобного рода попыткам.

КПРФ всегда настаивала на формировании Левопатрио-
тического народного фронта. Вместе мы сможем справиться 
с любыми напастями, в том числе отказаться от дистанци-
онного обучения, вернуть качественное, бесплатное обра-
зование и другие социальные достижения СССР. Вместе мы 
сможем сделать так, чтобы наши дети и внуки жили в про-
цветающей стране!

Геннадий ЗЮГАНОВ

интересы семьи под угрозой
Законотворческая машина «Единой России» про-

должает «одаривать» российское общество новыми 
законами, которые носят откровенно карательный 
характер. Одной из таких инициатив стал проект 
«закона «Клишаса-Крашенинникова», уже полу-
чивший в народе название «Закон 2К».



В регламент Саратовской областной думы вносит-
ся поправка, разрешающая процедуру дистанцион-
ной работы. Причиной, побудившей «единороссов» 
вводить такую поправку, снова названы условия 
пандемии и забота о депутатах в возрасте 65 и более 
лет. 17 ноября этот вопрос обсуждали на рабочей 
группе комитета по государственному строительству 
и местному самоуправлению.
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Вообще-то и про Москву так говорят, так что не 
обидно. Но заголовок у меня сегодня такой, потому 
что есть два взгляда на запущенный процесс погло-
щения Саратовом нескольких сел. Тут либо села ста-
нут более современными и урбанистическими, либо 
областной центр приблизится к деревенскому спосо-
бу существования. Это где преимущественно кругом 
грязь, а туалет — дырка в полу деревянного домика. 
Вы сами-то к какой версии склоняетесь?

Саратов — большая деревня

Об изменении системы избрания депута-
тов в городскую думу. 

«Единая Россия» пытается протащить закон об 
изменении выборной системы в городскую думу. 
Так, планируется перейти на мажоритарную сис-
тему выборов депутатов. Последнее означает: 
ликвидация голосования  по партийным спискам.

Что нас ждет в таком случае?
1. «Единороссы» понимают, что за их партию, 

которая полностью себя дискредитировала, голо-
совать будет лишь малая доля людей. Лишь ле-
нивый не хулит эту партию. Поэтому по списку 
голосовать за «Единую Россию»  никто не будет, 
наоборот, будут голосовать за оппозицию, кото-
рую в саратовских представительских органах 
власти не особо жалуют.

2. Оппозицию по одномандатным округам, ко-
нечно, выбирают. Но, учитывая выборные техно-
логии, разработанные против кандидатов от оппо-
зиционных партий и особенно от КПРФ,  победить 

кандидату от оппозиции в одномандатных округах 
становиться очень сложно, а в некоторых случаях 
и невозможно.

Все вышеизложенное говорит о том, что власть 
обнаглела. 

Мы комсомольцы и неравнодушная мо-
лодежь Саратова не будем с этим мириться. 
Даже если закон примут, это не помешает 
победить достойным кандидатам от КПРФ. 
Для этого мы сделаем все возможное.

Молодежь, недовольную данной ситуаци-
ей, мы зовем в свои ряды. Вместе мы сможем 
сделать наш город лучше, и очистить его от 
жуликов и воров!

Пресс-служба Саратовского  
горкома комсомола

Совсем недавно секретарь 
местного отделения партии 
«Единая Россия», защищая 
проведение мусорной рефор-
мы, рассказывал балаковцам 
про «тёмную комнату, в ко-
торую на протяжении 30 лет 
люди сами добавляли понем-
ногу мусора, и если говорить 
о самой наглядной ее части   
— это, конечно, свалки, кото-
рые формировались в тече-
ние нескольких десятилетий 
до сегодняшнего дня. И никто 
особо не разбирался с этим 
вопросом».

И вроде бы все вполне логич-
но — бездарная власть вот уже 
30 лет ничего не может или не 
хочет делать со свалками. Но 
районные депутаты от «Единой 
России» и чиновники решили не 
выделять денег на ликвидацию 
незаконных свалок.

Глава города Ирисов Роман 
Сергеевич опубликовал в соц-
сетях пост, где он пытается:

—  Свалить потерю муници-
пального мусорного полигона на 
прежнего главу БМР Ивана Чеп-
расова;

— Обвинить во всех бедах ре-
гионального оператора;

— Забыть, что депутат Мамаев 
Денис об этом свалке заговорил 
в начале года;

— Обвинить депутатов-комму-
нистов областной думы (А. Ани-
далова и В. Есипова) в бездейс-
твии и одновременно «забыть» 
про депутатов-«единороссов»,  
которые выдвинуты от города 
Балакова;

— Рассказать, как 30 лет без-
дарная власть мусорила у себя в 
кладовке;

— Не признать, что «мусор-
ная реформа Единой России»  

провалилась.
И пока в верхах областных 

«единороссов» идут разборки по 
регоператору, Балаково продол-
жает зарастать мусором.

Если есть возможность растор-
гнуть концессионное соглашение 
с регоператором, то — почему не 
расторгают?

Если губернатор Саратовс-
кой области «единоросс» и вы-
двинут от этой партии, то по-
чему эта партия не даст ему 
партийное задание — расторг-

нуть концессионное соглашение  
с регоператором?

Если есть противоречия в за-
коне о «мусорной реформе», то 
почему тот, кто за него голосо-
вал, не выйдет с инициативой 
исправить эти противоречия?

Денис МАМАЕВ,  
депутат Совета МО  

г. Балаково, первый секретарь 
Балаковского РК КПРФ  

у нас «на районе»балаково: провал  
мусорной реформы от «еР»

Жулики и воры — 
пять минут на сборы!

Заявление Саратовского горкома комсомола

ГОССОВЕТ — явление для 
России не новое. На протяже-
нии истории нашего государства 
он, видоизменяясь, то возникал 
на политическом небосклоне, то 
вновь исчезал. С 2000 года Гос-
совет действует непрерывно на 
основании указа президента как 
совещательный орган при главе 
государства.

Наблюдающийся сегодня 
крен на усиление президентской 
власти поставил вопрос и о но-
вом статусе Государственного 
совета, теперь это конституци-
онный государственный орган. 
Не следует путать с органом 
государственной власти. Фор-
мально Госсовет не будет обла-
дать властными полномочиями. 
Формируемый и возглавляемый 
президентом, он призван обес-
печить взаимодействие органов, 
входящих в единую систему пуб-
личной власти (новое понятие, 
появившееся в Конституции), а 
именно: федеральных органов 
государственной власти, органов 
госвласти субъектов РФ, иных 
государственных органов, а так-
же органов местного самоуправ-
ления. Аналогичное положение 
было и в указе президента о 
Госсовете. А вот что добавилось 
к тем задачам, которые решает 
данный госорган, так это опре-
деление основных направлений 
внутренней и внешней политики 
РФ и приоритетных направлений 
социально-экономического раз-
вития. По сути, Госсовет ста-
нет некой надстройкой над 
системой публичной власти.

Членами Госсовета станут 
председатель правительства, 
спикеры обеих палат парламен-
та, руководитель администра-

ции президента и главы реги-
онов. Кроме того, по решению 
президента в его состав могут 
быть включены представители 
политических партий, имею-
щих фракции в Государствен-
ной думе, представители мест-
ного самоуправления и др. Не 
обладая правом законодатель-
ной инициативы, Госсовет будет 
принимать решения, опираясь 
на которые президент или иные 
субъекты законодательной ини-
циативы могут подготовить и 
внести в Госдуму тот или иной 
законопроект.

Первый заместитель руково-
дителя фракции КПРФ Нико-
лай Коломейцев, выступая в 
преддверии пленарного заседа-
ния Госдумы перед журналис-
тами, подчеркнул, что, по мне-
нию юридического сообщества, 
Госсовет будет представлять из 
себя «аппендикс» администра-
ции президента, поскольку сам 
по себе этот орган не имеет не 
аппарата, ни финансирования. 
Как же он должен функциониро-
вать?! «И если уж мы заверша-
ем строительство монархии, то 
тогда в Госсовет надо включить 
и представителей религиозных 
конфессий и парламентских пар-
тий на постоянной основе», — с 
сарказмом заметил депутат, за-
глянув в историю начала XVII 
века, когда было созвано соб-
рание тогдашней элиты России 
— Земский собор — для избрания 
нового царя. По мнению некото-
рых политологов, Госсовет, пол-
номочия которого со временем 
могут расширяться, — это плац-
дарм для передислокации ны-
нешнего президента после исте-
чения очередного завершающего  

президентского срока.
Первый заместитель пред-

седателя комитета ГД по госу-
дарственному строительству и 
законодательству Юрий Сине-
льщиков считает, что губерна-
торам Госсовет поможет «выпус-
кать пар», а для парламентской 
оппозиции, в случае если пре-
зидент решит ввести представи-
телей думских партий в состав 
нового конституционного госор-
гана, это будет дополнительная 
трибуна. На этом положительные 
стороны законопроекта о Госсо-
вете и заканчиваются.

Гораздо выразительнее его 
отрицательные черты: отказ 
от принципа разделения властей, 
заложенного в статье 10 Консти-
туции РФ, которая также гласит 
о том, что органы законодатель-
ной, исполнительной и судебной 
власти самостоятельны; «поку-
шение» на целостность статьи 
11 Основного Закона, где содер-
жится исчерпывающий перечень 
органов, осуществляющих го-
сударственную власть. Вносить 
поправки в эти статьи Основного 
Закона полномочно только Кон-
ституционное собрание, закон о 
котором до сих пор не принят. 
Фракция КПРФ неоднократно 
вносила в Госдуму законопроек-
ты о Конституционном собрании, 
пытаясь ликвидировать этот пра-
вовой пробел, но парламентское 
большинство всякий раз встава-
ло на дыбы, чуя угрозу своему 
господству.

В первом чтении фракция 
КПРФ поддержала законопро-
ект о Госсовете, уточнив, что 
её позиция при голосовании 
во втором и третьем чтениях 
будет зависеть от принятия 
поправок, устраняющих ука-
занные нарушения.

Татьяна ОФИЦЕРОВА 
Правда. N 109. 2020.

в Госдуме

исторические параллели
Конституционная реформа прорастает во всё но-

вые и новые законы. 11 ноября Госдума приняла в 
первом чтении внесённый президентом законопроект 
о Государственном совете РФ.

Голос оппозиции пытаются  
заглушить удаленкой?

в облдуме

Фракцию «Единая Россия»  
совершенно не остановил тот 
факт, что дистанционная форма 
работы представительного ор-
гана нарушает права депутатов 
и противоречит действующему 
законодательству, в частности 
федеральным законам 184-ФЗ 
и 68-ФЗ. О недопустимости за-
очной (дистанционной) формы 
работы говорится и в заключе-
нии Комитета по федеративному 
устройству и вопросам местного 
самоуправления Государствен-
ной Думы от 20 октября 2020 
года на проект ФЗ № 963985-7 
«О внесении изменения в ста-
тью 4 Федерального закона «Об 
общих принципах организации 
законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации». 
В России предусмотрена только 
очная работа представительных 
органов, предусматривающая 
личное присутствие депутатов  
на заседаниях.

Кроме того, у местных разра-
ботчиков законопроекта нет отве-
тов ни на один серьезный вопрос, 
касающийся процедуры удален-
ной работы, и в первую очередь, 
инструментария, технической ре-
ализации. Где и как будет органи-
зован доступ к видеотрансляции, 
какое программное обеспечение 
потребуется? На вопрос, почему 
рассмотрели возможность исполь-
зования только одной компьютер-
ной программы — снова тишина. 
Как будет обеспечиваться безо-
пасность каналов связи во время 
работы, что делать, если произо-

шел сбой в работе интернета, как 
будут проходить голосование и 
выступления депутатов? На за-
седаниях думы всегда работает 
счетная группа, занимающаяся 
подсчетом голосов депутатов. Как 
это будет организовано при дис-
танционной работе? Сплошные 
вопросы без ответа. 

Депутаты областной думы 
от КПРФ предложили пропи-
сать в регламенте легитимный 
вариант — дать возможность 
депутатам, опасающимся за 
свое здоровье, и всем при-
глашенным (докладчикам,  
членам правительства, экс-
пертам, техническим специа-
листам) принимать участие в 
работе регионального парла-
мента удаленно. Тогда облас-
тная дума сможет функциони-
ровать в обычном режиме, а эти 

категории участников — работать  
по видеотрансляции. 

Но такое предложение не под-
держали ни юридическая служба 
думы, ни депутаты-«единороссы». 
Они настаивали исключитель-
но на обязательной для всех 
дистанционной форме работы. 
Несмотря на то, что предложен-
ный к обсуждению документ про-
тиворечит российским законам. 

Мое предложение обратить-
ся к коллегам в Государствен-
ную Думу и узаконить процедуру 
дистанционной работы сначала 
на федеральном уровне, не было 
поддержано фракцией «Единая 
Россия». Уверен, что этот свой 
законопроект без изменений, 
вот в таком нелегитимном виде, 
она снова протащит техническим 
большинством сначала на заседа-

нии комитета, а затем и на пле-
нарном заседании.

Что это? Попытка уничто-
жить институт представитель-
ной власти? Или заглушить  
голос оппозиции?

Да, кстати, возрастной ценз 
65 лет и выше имеют не более 
15% от числа  всех депутатов 
облдумы. 

Владимир ЕСИПОВ,  
депутат Саратовской  

областной думы 

Богатый Исаев
Многие уже написали о прова-

ле публичных слушаний, которые 
проводились на днях в ряде насе-
ленных пунктов. Власти Саратова 
интересовались мнением жителей 
о том, хотят ли они манны небес-
ной и нескончаемых пряников в 
виде присоединения к областному 
центру. Жители Тепличного, Алек-
сандровки, Красного Текстильщика 
послали чиновников куда подаль-
ше, проголосовав в большинстве 
своем против.

Тут только одна неожиданность 
на самом деле. Что чиновники ад-
министрации не стали применять 
административный ресурс в пол-
ной мере, хотя, говорят, за руку 
все-таки ловили. Где-то за попытку 
проголосовать, не имея на то пра-
ва, где-то за фокусы с бюллетеня-
ми. В любом случае делали это без 
надрыва. То ли решили, что обе-
щанные пряники перевесят, то ли 
подумали, что еще и тут упираться  
— унизительно и не по чину.

Как бы то ни было, получилось, 
как получилось. Отбились сельча-
не от аннексии своих территорий, 
как кто-то написал. Хотя власти 
возлагали большие надежды на 
расширение Саратова. Это дало 
бы возможность решать вопрос со 
сдачей квадратных метров. Зем-
ли-то тут прорва. Построят домик 
для сирот и отчитаются на самом 
верху. Усть-Курдюм вот не присо-
единяют, хотя он гораздо ближе. 
Почему? Да потому что застроен 
уже вдоль и поперек!

Но тут вот еще что напрягло. 
Михаил Исаев решил (за наш с 
вами счет) поиграть в благородс-
тво. Мол, состоится объединение 
нескольких сел с Саратовом или 
нет, глава города поклялся, что 
«вне зависимости от принятого 
решения, мы продолжим работу 
над решением проблем сельских  
территорий».

Еще раз: мэр не самого благо-
получного города России намерен 
решать проблемы близлежащих 
сел. У Саратова же бюджет почти 
как у Москвы. Пешеходную зону 
сделали. Цирк реконструирова-
ли. Фонтанов понаделали. Некуда 
больше деньги девать, придется 
села поднимать. 

По плану на это уйдут десят-
ки миллионов рублей. И это при-
том, что в самом Саратове полно 
грунтовых дорог, которые осенью 
и весной становятся не проезжи-
ми и даже не проходными. Гос-
поди, да у нас шаг в сторону с 
проспекта Кирова сделаешь, и в 
таких трущобах оказываешься, 
что врагу не пожелаешь. Иные в 
центре города живут и вынуждены 
наслаждаться амбре от текущей  
по дороге канализации.

Я вот не пойму, Исаев об этом 
не знает? Или просто к земле по-
тянуло мужика? Так, может, ему на 
день рождения корову подарить? 
Привести к администрации и при-

вязать к двери. Пусть привыкает к 
родным запахам.

Кадры решают
Руководство «ЕР» на саратовс-

кой земле в лице депутата Госду-
мы Николая Панкова задалось воп-
росом о кадровой политике. Зачем, 
мол, назначают сбитых летчиков. 
Далее следует перечисление тех, 
кто либо кумовством отличился, 
либо корыстью, либо элементар-
ным хамством. Чуриков, Зайцев, 
семейство Горячевых, Леонтьева, 
Ревуцкая, Цымбал, Щербакова, 
Соколова. Сам же партиец призна-
ется, что мог бы и продолжить.

С учетом того, что ни одно из 
назначений не обходится сегодня 
без сложного сита отбора с учас-
тием той же партии власти, даже 
немного удивительно, что этот 
вопрос вынесен на повестку дня. 
С другой стороны, если и сам в 
ужасе от своих назначенцев, по-
чему бы и не признаться. Ибо в 
противном случае получается,  
что ты с ними заодно.

Проблема в том, что сегодня (и 
такое положение уже очень давно) 
во власть призывают по большей 
части не профессионалов, а на-
иболее лояльных. А лояльный, как 
правило, безликий. Оттого и ярких 
личностей на руководящих постах 
мы почти не наблюдаем. Потому 
что яркие обычно не укладыва-
ются в рамках партийного устава 
— шумят, выражают недовольство 
линией партии, сомневаются. А 
для властной вертикали шагать не 
в ногу — самое страшное.

Выход, конечно, есть, но он 
неприемлем для действующего 
режима. Никакого коалиционного 
правительства он не предполага-
ет. Хотя разделение полномочий и 
зон ответственности повысило бы 
конкуренцию между управленца-
ми. Да что там — в принципе за-
ставило бы их работать на благо 
граждан, что было бы полезным 
для общества.

А поскольку этого не случится, 
партийцы и дальше будут удив-
ляться: откуда ж берутся эти сби-
тые летчики и кто их сбивает? Да 
никто. Они и летать-то не умеют.

Дума на дистанте
Что отличает услужливых бол-

ванов от нормальных людей? По-
вышенная эмоциональность и 
деланная радость, с которой они 
бегут в посланном направлении, 
спеша одобрить, превознести и 
поблагодарить. Это я про перевод 
Саратовской облдумы на работу в 
дистанционном режиме. Уж,  ка-
кие они серьезные лица сдела-
ли! Важность момента вспомнили. 
Прям затараторили, перебивая  
друг друга!

Вообще-то областная дума в 
очном режиме заседала со вре-
мен динозавров, когда у входа 
стоял памятник не Столыпину, 
а тиранозавру. Но пришло ука-

зание — и поскакали исполнять  
наперегонки.

Одобрямс в высшей степени. 
Аж, скулы сводит. Как от съеден-
ного целиком лимона. Ты прекрас-
но понимаешь, что группа этих 
товарищей найдет слова оправда-
ния для всего, что спустят свер-
ху. Может, даже засомневаются в 
глубине души, но скажут как надо 
и когда надо. Вспомните, неде-
лю назад они неожиданно (после 
принятия решения о дистанте для 
старшеклассников) заговорили о 
том, как это хорошо. Про думу тог-
да им ничего не сказали. Потому, 
что продолжение работы в очном 
режиме не было опасным для со-
трудников аппарата. Прошло дня 
три, пришло другое указание, и 
говорящие головы затараторили,  
как это важно — спасти по-
жилых сотрудников думы  
и их родственников.

У одобрителей всё всегда хоро-
шо и правильно. Они поддержат 
что угодно!

Перевели думу на дистант 
— спасем рядовых сотрудников.
Вернут на очный режим — полу-
чим максимальную возможность 
защищать интересы избирателей. 
Распустят думу с созданием при 
областном правительстве отдела 
(из двух человек) по приведению 
местных законов в соответствие с 
федеральными — максимально ра-
чительно будем тратить средства 
налогоплательщиков.

Установят в зале заседания обл-
думы боксерский ринг — повысим 
зрелищность, привлечем внимание 
к работе законодательного органа 
молодой аудитории. Заставят хо-
дить на полусогнутых — накачаем 
мышцы ног, что в столь трудное 
время особенно важно. Прикажут 
кланяться при проезде правитель-
ственного кортежа — воспитаем в 
подрастающем поколении уважи-
тельное отношение к власти. От-
менят шапки-ушанки — плюнем 
в прошлое, которое тянет назад. 
Вернут ушанки — порадуемся ис-
токам, продемонстрируем вер-
ность традициям, ведь без знания 
прошлого невозможно построение 
будущего…

Вы только направление задай-
те, а уж они не растеряются.

Удаленный режим
Вообще дума-онлайн подсте-

гивает фантазию. Давно предла-
гал разработать компьютерную 
ходилку-стрелялку для фанатов 
парламентских разборок. На 
старте выбираешь, кем будешь 
играть: Анидаловым, Литневс-
кой, Болякиной или Чернышевс-
ким. Даже Писным. И побежал по 
этажам. Везде нужно успеть про-
голосовать, выступить и увер-
нуться от вопросов оппонентов. 
Ловко заткнуть рот политичес-
кому визави. Попасть в него бу-
тылкой. Лягнуть ногой. Сразить 
ударом скорпиона.

У каждого, естественно, ка-
кие-то свои фишки. Но самое 
интересное, понятно, в зале за-
седаний. Тут брызгают водой, с 
балкона льют кипящее масло, 
унижают логикой и призывами к 
совести… 

Побеждает тот, кто проголосу-
ет за свои законопроекты и сор-
вет как можно больше чужих.

Будете играть?

Андрей ОЛИВКИН
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это интересно

крик души

Она была суровой, совсем не 
ласковой с виду. Не гламурной. 
Не приторно любезной. У неё не 
было на это времени. Да и жела-
ния не было. И происхождение 
подкачало. Простой она была.

Всю жизнь, сколько помню, 
она работала. Много. Очень мно-
го. Занималась всем сразу. И, 
прежде всего, нами, оболтусами.

Кормила, как могла. Не трю-
фелями, не лангустами, не пар-
мезаном с моцареллой. Кормила 
простым сыром, простой колба-
сой, завёрнутой в грубую серую 
обёрточную бумагу.

Учила. Совала под нос книги, 
запихивала в кружки и спортив-
ные секции, водила в кино на 
детские утренники по 10 копеек 
за билет.

В кукольные театры, в ТЮЗ. 
Позже — в драму, оперу и балет.

Учила думать. Учила делать 
выводы. Сомневаться и доби-
ваться. И мы старались, как уме-
ли. И капризничали. И воротили 
носы.

И взрослели, умнели, мудре-
ли, получали степени, ордена и 
звания. И ничего не понимали. 
Хотя думали, что понимаем всё.

А она снова и снова отправля-
ла нас в институты и университе-
ты. В НИИ. На заводы и на стади-
оны. В колхозы. В стройотряды. 
На далёкие стройки. В космос. 
Она всё время куда-то нацелива-
ла нас. Даже против нашей воли. 
Брала за руку и вела. Тихонько 
подталкивала сзади. Потом ма-
хала рукой и уходила дальше, 

наблюдая за нами со стороны. 
Издалека.

Она не была благодушно-по-
казной и нарочито щедрой. Она 
была экономной. Бережливой. 
Не баловала бесконечным разно-
образием заморских благ. Пред-
почитала своё, домашнее. Но 
иногда вдруг нечаянно дарила 
американские фильмы, француз-
ские духи, немецкие ботинки или 
финские куртки. Нечасто и не-
много. Зато все они были отмен-
ного качества — и кинокартины, 
и одежда, и косметика, и детские 
игрушки. Как и положено быть 
подаркам, сделанным близкими 
людьми.

Мы дрались за ними в очереди. 
Шумно и совсем по-детски восхи-
щались. А она вздыхала. Молча. 
Она не могла дать больше. И по-
тому молчала. И снова работала. 
Строила. Возводила. Запускала. 
Изобретала. И кормила. И учила.

Нам не хватало. И мы роптали. 
Избалованные дети, ещё не зна-
ющие горя. Мы ворчали, мы жа-
ловались. Мы были недовольны. 
Нам было мало.

И однажды мы возмутились. 
Громко. Всерьёз.

Она не удивилась. Она всё по-
нимала. И потому ничего не ска-
зала. Тяжело вздохнула и ушла. 
Совсем. Навсегда.

Она не обиделась. За свою 
долгую трудную жизнь она ко 
всему привыкла.

Она не была идеальной и сама 
это понимала. Она была живой 
и потому ошибалась. Иногда 

серьёзно. Но чаще трагически. В 
нашу пользу. Она просто слиш-
ком любила нас. Хотя и старалась 
особенно это не показывать.

Она слишком хорошо думала 
о нас. Лучше, чем мы были на 
самом деле. И берегла нас, как 

могла. От всего дурного. Мы ду-
мали, что мы выросли давно. Мы 
были уверены, что вполне про-
живём без её заботы и без её 
присмотра.

Мы были уверены в этом. Мы 
ошибались. А она — нет.

Она оказалась права и на этот 
раз. Как и почти всегда. Но, вы-
слушав наши упрёки, спорить не 
стала.

И ушла. Не выстрелив. Не про-
лив крови. Не хлопнув дверью. 
Не оскорбив нас на прощанье. 

Ушла, оставив нас жить так, как 
мы хотели тогда.

Вот так и живём с тех пор.
Зато теперь мы знаем всё. И 

что такое изобилие. И что такое 
горе. Вдоволь.

Счастливы мы?

Не знаю.
Но точно знаю, какие слова 

многие из нас так и не сказали 
ей тогда.

Мы заплатили сполна за своё 
подростковое нахальство. Теперь 
мы поняли всё, чего никак не 
могли осознать незрелым умом в 
те годы нашего безмятежного из-
балованного детства.

Спасибо тебе! Не поминай нас 
плохо. И прости. За всё!

Советская Родина.

Автор неизвестен

Всё большее число выпуск-
ников китайских вузов поки-
дают так называемые города 
первой линии ради городов 
второй линии, где стоимость 
жизни ниже и проще полу-
чить прописку. 

Следует пояснить, что «первая 
линия» в КНР — это города цен-
трального подчинения, имеющие 
богатую экономическую основу и 
значительные политические ре-
сурсы, либо центральные города 
в регионах, которые оказывают 
большое влияние на несколь-
ко окружающих провинций, или 
города, являющиеся провинци-
альными центрами, а также от-
крытые портовые населённые 
пункты.

В прошлом году 20 процентов 
выпускников вузов предпочли 
работать в городах первой линии, 
в том числе в Пекине, Шанхае, 
Гуанчжоу и Шэньчжэне, что на 
6 процентных пунктов меньше, 
чем в 2015-м, цитирует газета 
«Чайна дэйли» данные доклада о 
трудоустройстве получивших вы-
сшее образование в 2020 году.

Доля выпускников, выбравших 
в качестве места работы один из 

10 крупнейших городов второй 
линии, таких как Ханчжоу и Чэн-
ду — административных центров 
провинций Чжэцзян (Восточный 
Китай) и Сычуань (Юго-Запад-

ный Китай), соответственно с 22 
процентов в 2015-м возросла до 
26 процентов в 2019 году. Анало-
гичная тенденция наблюдалась и 
среди выпускников учреждений 

высшего профессионального об-
разования, отмечает издание.

Выпускники, работающие в 
городах первой линии, таких 
как Шанхай и Пекин, имели са-
мый высокий уровень удовлет-
ворённости работой. Шанхай по 
этому показателю с 76 процен-
тами занял первое место среди 
всех городов республики, Пекин 
с 75,8 процента расположился  
на второй строчке.

Города второй линии, такие 
как Ханчжоу, также имели вы-
сокий коэффициент удовлет-
ворённости работой — 75,2 про-
цента, свидетельствуют данные  
доклада.

Как видно из вышеупомянутых 
цифр, выпускники практически 
также удовлетворены работой, 
что называется, на периферии, 
и это не может не радовать. До-
клад, опубликованный пекин-
ским образовательным консал-
тинговым и исследовательским 
институтом MyCOS, основывался 
на опросе 274 тысяч выпускни-
ков вузов из 30 регионов про-
винциального уровня.

Правда. N№ 108. 2020.

Энгельсские коммунис-
ты и комсомольцы 7 ноября 
провели мероприятия, пос-
вящённые 103-й годовщине 
Великого Октября. 

Что для нас, коммунистов, оз-
начает этот день? Безусловно, 
это праздник торжества спра-
ведливости! На торжествен-
ном собрании, прошедшем в 

помещении райкома КПРФ, вновь 
вступившим в партию — рабочим 
и маме четверых детей — были 
вручены партийные билеты. А 
на состоявшемся следом ком-
сомольском собрании в ряды 
Ленинского комсомола были  
приняты новые ребята. 

Это значит, что партия жива, 
что мы, коммунисты, боремся, и 
каждый из нас твёрдо знает, что 
победа будет за нами!

Пресс-служба  
Энгельсского РК КПРФ

Здравствуй, дорогой 
«Коммунист — век XX-XXI»! 

Из региональных новостей уз-
нал о том, что в Саратове в Волж-
ском районе варвары осквернили 
памятник героям фронта и тыла. 
И это, конечно же, дело молодых 
недоумков. Вот оно — сегодняш-
нее воспитание в атмосфере так 
называемой демократии. И это 
возмутительно!

Ведь подобное довольно час-
то проявляется и в отношении 
памятников, и в быту... Свои 
омерзительные художества мас-
тера бескультурья оставляют на 
домах, в подъездах, на погостах. 
И сравнивая сегодня нашу совет-
скую молодежь, молодежь того 
светлого и доброго времени с 
нынешнею, я всегда отдаю пред-
почтение первой. У сегодняшних 
мальчишек и девчонок в боль-
шей части произошло падение 
нравственности. Это объясняется 
и отсутствием должного контроля 
за ними со стороны родителей и 
общества. Отсутствие порядка в 
общественных местах — это тоже 
минус. Вседозволенность на теле-
видении, в соцсетях, в интернете, 
где не следят за культурой пове-
дения. А в школах не проводятся 
воспитательная и внеклассная 
работы. Нет связи учительских, 
педагогических коллективов 
с учреждениями, предприяти-
ями, трудовыми коллектива-
ми. Нет примеров патриотизма  
и профессионализма. 

А советская школа была куз-
ницей кадров и патриотов сво-
ей Родины. И любовь к Родине 
молодые люди еще черпали из 
произведений советских писате-
лей и хороших патриотических 
фильмов, из встреч с ветерана-
ми войны и труда, передовиками 
производства, знатными людьми. 
Государство само обучало и вы-
водило во взрослую жизнь боль-
шинство молодежи. Издавались 
многотысячными тиражами хоро-
шие, поучительные книги о геро-
изме и ударном труде советских 
людей. И мы учились на светлых 
и добрых примерах, как и наши 
родители. И всем нам хотелось 
быть гордыми Буревестниками, 
а не глупыми пингвинами, хоте-
лось быть Соколами, а не ужами, 

любящими темноту и сырость. И 
самым первым жизнеутвержда-
ющим произведением  для нас 
был роман Николая Островского 
о Павле Корчагине — «Как зака-
лялась сталь», тираж которого 
достигал миллиона. И понятие 
добра и зла было уже заложено 
в наших родителях именно через 
эту книгу. И ни одно произведе-
ние в мире еще не знало такого 
ошеломительного успеха. 

А сегодня от доброго совет-
ского все больше отгоражива-
ются. В школьной программе не 
нашлось места роману Александр 
Фадеева «Молодая гвардия». Се-
годня ясно, что реформаторы 
хотят и вовсе стереть из созна-
ния граждан и Павла Корчагина 
с его соратниками, и Павлика 
Морозова с другими пионерами, 
и героев — на улицах, назван-
ных в память о них возводят па-
мятники белым генералам. И на 
земле, пропитанной кровью пре-
дыдущих героических поколе-
ний, вместо заводов строят свои 
дворцы с роскошными дворами 
да высоченными заборами. И вот 
этому всему: разрушению всех 
наших устоев и корней, традици-
ей, — противостоят пока только 
те, кто родом из СССР, и “дети 
войны”, и мы — их дети, и наши 
дети — внуки наших дорогих ста-
риков-первопроходцев.

А много ли золотых крупиц в 
сознании, в душах нового поко-
ления, поколения наших внуков? 
Самое светлое в нашей жизни и 
в жизни наших детей было свя-
зано с пионерией, комсомолом. 
И очень жаль, что сегодня нова-
торы, перестройщики, оптимиза-
торы, разрушая старое, доброе 
и крепкое, ничего не создают 
взамен хорошему. Уничтожив 
идеалы, сегодняшние «вожди» 
породили пороки, неверие, бе-
зысходность, безнравственность. 
Но так еще хочется верить, что 
и нынешняя молодежь возьмет 
из жизни своих дедов и бабу-
шек, отцов и матерей добрые и 
светлые традиции их поколений. 
Так хочется, чтобы наши внуки и 
правнуки не отрекались от своего 
прошлого и знали историю Роди-
ны, были ее настоящими патри-
отами. И вот мое стихотворение 
на эту тему:

7 ноября первого секретаря Балаковского РК КПРФ Дениса 
Мамаева пригласили в полицию для объяснения: как у мест-
ного отделения КПРФ прошло возложение цветов к памятни-
кам В.И. Ленину.

Ранее, 3 ноября, в полиции, заранее беспокоясь о публичных ме-
роприятиях на 4 и 7 ноября,  вручили Д. Мамаеву предупреждение, 
хотя уведомления на митинги, шествия и демонстрации он не пода-
вал. А так же предупредили о «Массовых беспорядках» и «Экстре-
мистских организациях»

Владимир СЕРГЕЕВ

эхо событий

а власть нас боится!

письмо в редакцию

Сегодня под злых борзописцев галдежь
Встает на страницы истории ложь.
И лезут из кожи вон все лжепророки,
Стараясь замазать правдивые строки.

Но славу и подвиг советских героев
Усилия подлые эти не скроют.
Вновь правду шлифует суровое время,
И новых героев рождается племя!

И мир этот правде становится тесен,
Начало берет из преданий и песен
Она, наша правда, и чистым лучом
Струится под красным еще кумачом,

И ратников новых опять поименно
Она под свои созывает знамена,
И мчится вперед в лучезарные дали,
Чтоб кривду и ложь не пустить на скрижали.
И с правдой роднится еще молодежь,
Отринет она от себя зло  и ложь.

Идеал БИКБУЛАТОВ,  
Дергачевский район, п. Восточный

прости, настоящая Родина...

Молодёжь едет в провинцию

Красный октябрь —  
неизбежный путь в будущее!

Балашов

Базарный  
Карабулак

ПОДПИШИСь  
на народную газету!
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