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Как известно, ЦИК молниеносно перенесла опыт 
многодневного голосования по поправкам в Консти-
туцию РФ на сентябрьские выборы. На единый день 
голосования 13 сентября назначены 9 тысяч выборов 
разных уровней в 83 регионах. Досрочное голосова-
ние пройдет в течение двух дней, предшествующих 
единому дню голосования, то есть 11 и 12 сентября. 
ЦИК рекомендует провести  его в 41 регионе.
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Прочитал внимательно новый указ Влади-
мира Путина «О национальных целях разви-
тия России до 2030 года». Указ опубликован 
«в целях осуществления прорывного развития 
Российской Федерации, увеличения числен-
ности населения страны, повышения уровня 
жизни граждан, создания комфортных усло-
вий для их проживания, а также раскрытия 
таланта каждого человека».

Сам указ представляет из себя перечисление 
целей, которых надо достичь к 2030 году. 
Много-много целей. Например:

— повышение ожидаемой продолжительности 
жизни до 78 лет;

— снижение уровня бедности в два раза по срав-
нению с показателем 2017 года;

— улучшение жилищных условий не менее  
5 миллионов семей ежегодно и увеличение объ-
ема жилищного строительства не менее чем  
до 120 миллионов кв.м в год;

— обеспечение темпа роста валового внутрен-
него продукта страны выше среднемирового при 
сохранении макроэкономической стабильности;

— обеспечение темпа устойчивого роста дохо-
дов населения и уровня пенсионного обеспечения 
не ниже инфляции...

И так далее, и тому подобное. Вот, собствен-
но, и весь указ. А про доходы и пенсии неко-
торые СМИ уже отметили — «не ниже инфляции», 
что означает — реальные доходы и пенсии не 
растут. Растут цены и на столько же растут дохо-
ды. Больше денег от этого у людей не становит-
ся. Соответственно даже нулевой рост дохо-
дов и пенсий будет считаться выполнением  
президентского указа. 

Кто и как будет считать «улучшение качества 
городской среды в полтора раза»? Что такое «циф-
ровая зрелость ключевых отраслей» экономики, 
которой надо достичь? Как увеличить «долю граж-
дан, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, до 70 процентов», если бес-
платной спортивной инфраструктуры практически 
нет, а около 40% населения страны находятся за 
чертой бедности или у её черты? На какие деньги 
будут «улучшать жилищные условия не менее  

5 миллионов семей ежегодно», если планируется 
нулевой рост доходов?

Но для президента всё это неважно, потому 
что за исполнение всего этого он не отвечает. 
Он поручает это правительству. Удобно, да? 

Помните, в 2008 году в «Стратегии 2020» нам 
обещали, что к 2020 году Россия слезет с нефтя-
ной иглы, войдёт в пятёрку стран по уровню ВВП, 
средняя зарплата составит 2700$, а среднестатис-
тическая семья будет иметь квартиру в 100 кв.м? 
Ничего этого не произошло, поэтому сейчас Пути-
ну нужно переобещать обещанное. Правда, сейчас 
обещания даются более осторожные: всего лишь 
рост доходов не ниже инфляции, а не 2700$. Всего 
лишь улучшение качества городской среды в пол-
тора раза, которое невозможно подсчитать. 

Когда же в 2030 году окажется, что всё это 
не выполнено (а в этом даже сомневаться не при-
ходится), виноватым будет назначено прави-
тельство, а не президент.

Валерий РАШКИН,  
депутат Госдумы ФС РФ

Председатель ЦИК Элла Пам-
филова не понимает «инфор-
мационной истерики» по поводу 
досрочного голосования. Об этом 
она заявила на заседании ко-
миссии: «Я абсолютно не пони-
маю информационную истерику: 
как же так, ужас, ужас, ужас, 
разрешили голосовать три дня. 
Развожу руками от удивления. В 
половине стран Европы проходят 
выборы досрочно, во всем мире, 
во многих странах. Традиционно 
месяцами там проходит досроч-
ное голосование, и никто не де-
лает удивленных лиц, никто не 
впадает в истерику». И призвав 
партии агитировать сторонников 
активнее участвовать в наблю-
дении, сказала: «Мы специально 
нашли выход, чтобы у вас была 
возможность привлечь макси-
мальное количество наблюдате-
лей и обеспечить на всех стадиях 
голосования полный контроль. 
Не надо прикрывать политичес-
кую немощь истерикой о возмож-
ных фальсификациях».

Лидер КПРФ Геннадий ЗЮ-
ГАНОВ ответил на нападки 
председателя ЦИК.

— Я полагал, что Элла Алек-
сандровна всё-таки будет от-
стаивать закон, стабильность в 
стране, достойные демократич-
ные выборы. Но, к сожалению, 
Центризбирком всё больше ста-
новится прикрытием абсолют-
но разрушительной политики, 
которая чревата массовыми  
беспорядками.

Если бы ЦИК помогала про-
водить честные выборы, я бы, 
может быть, нормально вос-
принял нынешние утверждения 
Памфиловой. Но я могу привес-
ти факты, когда Элла Александ-
ровна и другие члены ЦИК ста-
ли прикрытием для воровской 
политики, которую проводили  
местные власти.

Контроль выборов в течение 
трех дней представляет неразре-
шимую проблему. Наблюдателей 
не хватает даже на стационарных 
участках, а есть ещё голосование 
на дому. Кроме того, наблюдате-
ли не способны работать сутками 
без сна, без еды. В этих услови-

ях избиркомы — вертикаль, ко-
торая жестко контролируется и 
фактически подчиняется испол-
нительной власти — получают 
карт-бланш для приписки голо-
сов нужным кандидатам.

Сейчас пятая колонна пошла 
в жесткую атаку против всего 
российского, русского, совет-
ского, народного со всех сто-
рон. Если мы ещё и очередные 
выборы превратим в грязную 
авантюру, российский майдан  
станет неизбежным.

Выборы де-факто стартова-
ли, и власти меняют правила 
по ходу игры. Если в футболе 
начнут прямо во время матча 
менять правила в пользу одной 
команды, организаторов назовут 
в лучшем случае идиотами. Но в 

российской политике такое слу-
чается сплошь и рядом.

Считаю, что Элла Памфило-
ва  не просто лукавит. Она ли-
цедействует, и на это просто 
стыдно смотреть. Видимо, реши-
ла добиться лавров человека, 
который окончательно угробит  
выборы в России.

Что значит «политическая не-
мощь», о которой она упоминает? 
Получается, оппозиция, которую 
с помощью недопустимых мани-
пуляций связывают по рукам и 
ногам, немощна? А власть, стало 
быть, демонстрирует подлинную 
мощь? Но если вы ею действи-
тельно обладаете, если на самом 
деле опираетесь на доверие на-
рода, то для чего вам этот су-
етливый блеф? В чем, скажите, 

мощь «Единой России»? В том, 
что партия власти провалила 
программу-2020 и похоронила 
«майские указы» президента?

Мы боролись и будем бо-
роться за справедливые вы-
боры. Выдвигали кандида-
тами талантливых людей и 
будем выдвигать. Предлагали 
конкретные программы и бу-
дем продолжать это делать.

Мы любим Россию и убеж-
дены: без коллективизма, 
демократии и дружбы на-
родов страна не может су-
ществовать. А такие, как 
Памфилова, своей деятель-
ностью расшатывают основы  
нашей державы.

Svpressa.ru

Коммунисты Ленинского 
района вышли на улицы Са-
ратова и провели одиночные 
пикеты.

Пикетчики стояли с красны-
ми флагами и плакатами: «Чем 
больше мы молчим, тем боль-
ше с нас берут налогов!», 

«Ударим солидарным протес-
том по морде капитализма!», 
«Власть наглеет, потому что 
большинство из нас терпилы? 
Хватит это терпеть!» и др.

«Если народ будет выступать 
против произвола власти, то 
можно будет что-то изменить. 

И надо обязательно выходить 
на улицу, чтобы власть виде-
ла недовольство населения», 
— заявил депутат Саратовской 
городской думы, первый секре-
тарь Ленинского райкома КПРФ  
Андрей Карасёв.

Многие горожане активно 
поддерживали пикетчиков клак-
сонами своих автомобилей и воз-
гласами — молодцы!

Пресс-служба  
Ленинского РК КПРФ

Председатель ЦК КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ в 
интервью телеканалу «Россия 24» оценил работу 
Госдумы, которая завершила весеннюю сессию. 
Лидер коммунистов сообщил, что многие важные 
инициативы «красных», такие, как национали-
зация минерально-сырьевой базы и закон о «де-
тях войны», так и не нашли поддержки.

Также Зюганов отметил опасность возвращения 
«90-х» с деградацией производства. Поэтому глава 
ЦК КПРФ призвал использовать накопленные ре-
сурсы для поддержки экономики, назвав в качест-
ве ключевых приоритетов развитие высоких техно-

логий, аграрного комплекса и подготовку кадров. 
Кроме того, он уверен, что «нужно больше вклады-
вать в образование и здравоохранение».

Геннадий Зюганов подчеркнул необходимость 
обеспечения достойной зарплаты работникам про-
изводственной и социальной сфер, военным и учё-
ным. Также он в очередной раз указал на угрозу 
вымирания русского народа. Лидер коммунистов 
заявил о необходимости борьбы с этой пробле-
мой, влекущей за собой тяжелые последствия  
для целостности страны.

kprf.ru

Г.А. Зюганов жёстко  
ответил на нападки ЦИК

Больше вкладывать  
в образование и здравоохранение

Много–много целей...
акции КПРФ

Саратов,  
хватит это терпеть!

Ольга АЛИМОВА,  
первый секретарь Саратовского  
обкома КПРФ, депутат Госдумы ФС РФ,  
о подходах к решению проблем  
в стране и в Саратовской области.

Да отстаньте вы от нашей 
еле живой медицины, господа 
«эффективные менеджеры»! 
Любой заголовок новости, в 
котором стоят слова «меди-
цина» и «оптимизация», по-
вергают меня в шок!

Теперь вот решили поиграть 
в слова и заговорили о модер-
низации. Суть, правда, осталась 
той же — объединить, укрупнить,  
упразднить, сократить.

Причём под словом «сокра-
тить» имеется в виду не сокра-
щение зарплат главных врачей, 
многие из которых чуть ли не 
миллионеры, по словам высоких 
чинов из «Единой России», а со-
кратить койко-места и поликли-
ники. К чему это приведёт?

Да к тому, что на территории 
в половину какой-нибудь евро-

пейской страны будет один уль-
трасовременный узи-аппарат 
и такой же рентген-аппарат, а 
записываться на обследование 
будут тысячи человек! Это вы 
считаете нормальным? Видимо, 
да, поскольку вынуждаете лю-
дей ехать за несколько десятков 
километров, чтобы получить ме-
дицинскую помощь. И спокойно 
созерцаете на то, что в поликли-
никах Саратова на запись к про-
фильному специалисту приходят 
десятки людей одновременно, 
устраивая чуть ли не давку.

«Господа-модернизаторы», 
вас эпидемия ковида ничему так 
и не научила?! Можете не отве-
чать, и так вижу, что нет. Более 
того, эпидемия как раз и показа-
ла ваш настоящий уровень эф-
фективности — всё, что вы уме-

ете, это исключительно бежать 
за уходящим поездом и в сума-
тошном режиме переставлять 
кровати. Всё, больше ничего!

Да и почему слова министра 
здравоохранения Олега Костина 
противоречат словам губерна-
тора Валерия Радаева? Костин 
говорит о сокращении админис-
тративного персонала, а Рада-
ев — о сокращении койко-мест? 
Вы что, в разных областях ра-
ботаете? Не можете даже между  
собой договориться?

Хотите сделать медици-
ну лучше? У меня есть совет 
для вас: просто оставьте её в 
покое. Каждое ваше вмеша-
тельство делает только хуже, 
и любая следующая опти-
мизация может оказаться  
фатальной.

Мэр города Исаев сделал 
потрясающее открытие — 
оказывается, что из 161 трол-
лейбуса, составляющих парк 
«Саратовгорэлектротранса», 
140 выработали свой срок 
эксплуатации. Разумеется, 
виноваты предшественники.

«К сожалению, в эту сфе-
ру многие годы не вкладывали 
должного финансирования, по-
этому и сами коммуникации, и 
подвижной состав пришли по 
большей части в негодность», — 
высказался мэр Саратова в сво-
ем аккаунте в Instagram. Хоро-
шо, что хоть не Советский Союз 
обвинил в этом — дескать, надо 
было лучше троллейбусы делать, 
чтобы мы могли ещё лет десять 
бездельничать, спиливая поти-
хоньку все деревья, не обращая 
внимания на то, что в городе всё 
превращается в труху.

Что хочу сказать: все ваши 
предшественники, Михаил Алек-
сандрович, были точно такие же 
управленцы, всё из той же пар-
тии «Единая Россия». И они точ-
но так же, как и вы, валили всё 
на предыдущих «эффективных 
управленцев» и рассказывали 
горожанам сказки о том благопо-
лучии, которое вот-вот настанет, 
надо просто потерпеть. Терпим 
уже тридцать лет, из них двад-
цать лет при «Единой России», 
а становится всё хуже и хуже! А 
когда я слушаю все эти стоны про 
недостаточный бюджет и прочее 
федеральное финансирование, 
то всегда вспоминаю вашего 
тёзку из Энгельса Михаила Лы-
сенко, который как-то без слёз 
о скудном бюджете и отсутствии 
федеральных денег умудрился 
сделать так, что многие саратов-

цы завидовали своим соседям на 
том берегу Волги. А что касается 
федеральных денег, то про их 
«успешное» освоение региональ-
ной властью много пишет и гово-
рит наш земляк, спикер Госдумы 
Вячеслав Володин. И вроде бы не 
в самых радужных тонах.

Продолжил серию ветхости в 
Саратове директор ООО «Кон-
цессия водоснабжения — Са-
ратов» Сергей Журавлев: 
«Чтобы исправить ситуацию с 
аварийностью, в Саратове не-
обходимо перекладывать в год 
порядка 80 км сетей. Тогда при-
близительно через десять лет 
изменения станут более очевид-
ными, но для этого необходимо 
вкладывать не менее 670 млн. 
рублей ежегодно только на про-
ведение капитального ремонта». 

А что, когда город передавал 
водопровод в концессию, об этом 
не знали? Неужели брали «кота в 
мешке»? Или изначально не пла-
нировали ничего чинить? И вот 
это «но» перед фразой о необ-

ходимости вкладывать не менее 
670 миллионов рублей в год, на 
мой взгляд, говорит о том, что 
даже через десять лет состояние 
водоснабжения в нашем городе 
останется прежним — перманен-
тно-аварийным. Если вообще к 
тому времени останется не толь-
ко водопровод, но и сам город!

Господа, поздравляю! Вы раз-
рушили всё!

И вернусь к троллейбусам. 
Когда мы, депутаты от КПРФ, за-
били тревогу, указывая власти, 
в том числе и вам, Михаил Алек-
сандрович, на то, что на предпри-
ятии не всё так ладно, на то, что 
там ворох проблем, которые надо 
срочно решать, — что сделала 
власть? Если не помните, то на-
помню: обвинила нас в популиз-
ме и спустила на нас всех своих 
собак, обвиняя в крышевании и 
рейдерстве! Хотя эти обвинения 
больше подходят членам партии 
«Единая Россия», если судить по 
множеству уголовных дел. 

А в Саратове хоть что-то  
неизношенное осталось?

Опять эта оптимизация!



Август 2020–го…

Хотя текущий 2020 год напоминает навсег-
да затянувшийся август, и люди, казалось бы, 
привыкли к нескончаемым бедам и неприят-
ностям, тем не менее, вот он и наступил — ав-
густ. И тут же громыхнул адский взрыв в 
Бейруте — там шесть лет на складе в порту 
хранили 2 700 тонн селитры.

Раз уж начал колонку с Востока, то с Ближ-
него перенесёмся на наш Дальний. Протест 
в Хабаровске так и не прекращается. Да, 
по мнению экспертов, людей на улицу выхо-
дит меньше, чем вначале. Особенно это было 
заметно в минувшую субботу, когда в Хаба-
ровске был сильный ливень. Радость пропра-
вительственных СМИ о снижении количества 
протестующих прокомментировал политтех-
нолог Аббас Галлямов: «Лояльные экспер-
ты говорят, что хабаровский протест начал 
выдыхаться. Просто эксперты говорят, что 
сегодняшний митинг четко выявил размеры 
протестного ядра. В условиях сильнейшего 
ливня периферия отсеялась, и осталось толь-
ко сильно мотивированное ядро. Оно такое,  
мягко говоря, немаленькое».

Но власть по-прежнему игнорирует про-
тестующий Хабаровский край, выдвигая 
простую логику — «мы вам прислали врио гу-
бернатора, он и разберется. Наверное». Боль-
шой вопрос, как долго это будет продолжать-
ся, но в любом случае в стране образовался 
очаг напряженности, который даже в случае 
прекращения активного протеста останет-
ся тлеющим костром, способным разгореться  
от любой случайной искры. 

4 августа стало известно, что премьер-
министр Мишустин отправляется в вояж 
по Дальнему Востоку. Хабаровска в списке 
нет. Но слухи о том, что председатель пра-
вительства посетит мятежный город, есть. 
Кстати, в зависимости от того, посетит или 
нет, с большой вероятностью поймём — тех-
нический он премьер или с более высокими  
амбициями политик.

Тут есть одно совпадение. На прошлой не-
деле «Левада-центр» опубликовал рейтинги 
доверия. И если посмотреть на динамику их 
изменений, то практически все его участни-
ки или потеряли с начала года, или остались 
при своём. Прибавили только Михаил Мишус-
тин (у него плюс 7 пунктов от январских дан-
ных), Сергей Фургал (плюс 3 пункта) и Павел  
Грудинин (плюс 1 пункт).

История успеха Мишустина понятна 
— новый человек, стартовал без особого  не-
гатива за спиной. Впрочем, и его рейтинг уже 
снижается, и от максимума 14% в июне поте-
рял 4 пункта. Рост рейтинга доверия у Фургала 
тоже достаточно легко объясняется: несмотря 
на молчание федеральных каналов о протес-
тах в Хабаровске и обвинение экс-губернатора 
в тяжких преступлениях, по данным ВЦИОМ, о 
протестах знают 83% опрошенных, а 45% из 
них к протестам относятся положительно.

Повторюсь, всего три политика приба-
вили в уровне доверия. А, казалось бы, что 
после конституционного триумфа всё должно 
быть наоборот: акции власти вверх — акции 
оппозиции вниз. Но на деле уровень доверия 
упал у всех. И больше других именно у пред-
ставителей власти. Всё это, скорее всего, 
говорит о том, что система власти в Рос-
сийской Федерации упёрлась в стену. Си-
туация пока ещё не революционная — уровень 
доверия к властным персонам переходит не к 
оппозиции, а в графу опроса «Затрудняюсь от-
ветить / не знаю / нет ответа» (от января рост 
на 16 пунктов).

Образуется вакуум доверия. Но, как извест-
но, природа не терпит пустоты, а значит, он так 
или иначе, рано или поздно заполнится. Окно 
возможностей для новых лиц в политике 
начинает открываться всё шире. Вопрос, 
кто успеет заскочить. И в представителей 
оппозиции верится больше. Потому что как 
это смогут сделать провластные политики в ус-
ловиях вот таких постоянных новостей — «Рос-
стат: каждый пятый ребенок в России оказался 
за чертой бедности», «Треть россиян ожидают 
снижения зарплаты», «За полгода выявлен-
ный ущерб от коррупции в России составил 29 
миллиардов рублей» —  мне представляется 
с трудом. А вот ситуацию, когда будут расти 
рейтинги представителей оппозиции, предста-
вить очень легко. Особенно, если на них бу-
дут писать доносы политические оппоненты из 
«Единой России». Не надо быть большим спе-
циалистом в политике, чтобы понять, на чью 
сторону встанет общественное мнение.

Как такой вакуум может заполниться, 
видно на примере соседней Белоруссии, 
где 9 августа, в воскресенье, пройдут шестые 
президентские выборы. Там неожиданно для 
всех популярной стала кандидат Тихановская, 
чья объединенная команда собирает по стра-
не многотысячные митинги. По мнению многих 
экспертов, страна в результате выборов рис-
кует получить что-то напоминающее киевский 
майдан образца 2014 года. Вот что говорит в 
своем обращении к белорусскому народу Пред-
седатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов: «Душа 
болит от мысли, что находятся желающие рас-
шатать ситуацию в Белоруссии. Увы, жителям 
милой республики не избежать потока сплетен 
и фейковых новостей. Вас будут манить «ев-
ропейскими ценностями» и «демократией». 
Только вот из зёрен этой отравленной «кру-
пы» всегда вырастают страшные плоды с при-
вкусом крови и ядом нищеты. Каждый должен 
понимать: если беда придёт в наш дом, нам 
не спрятаться на чужбине. Выстоять мы можем 
только на своей земле и только вместе. Не дай 
бог кому-либо повторить трагедию Украины!»

И возвращаясь к началу. Появилась 
информация, что селитра, взорвавшая-
ся в Бейруте, принадлежала бизнесмену 
из… Угадали! Из Хабаровска! Такие вот 
«загогулины, понимаешь» может устра-
ивать история. А в августе осталось ещё  
25 дней. Надо держаться!

Денис БУЛАНОВ
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В некоторых саратовских СМИ прошла информация, что депу-
таты не хотят отчитываться перед своими избирателями. Касает-
ся ли это наших депутатов-коммунистов? Об этом наш разговор 
с депутатом Саратовской городской думы, первым секретарём 
Ленинского райкома КПРФ КаРаСёВыМ андреем андреевичем, 
жителем пос. Солнечный.

работа депутатаколонка редактора

Конституционный триумф громых-
нул так, что аж уши у всех заложи-
ло, до сих пор чувство лёгкой конту-
зии не проходит. В былые времена 
россияне с трепетом ждали прихода 
августа — считалось, что этот месяц 
богат на неприятности. Техногенные 
катастрофы, путчи, падения рубля 
— все те вещи, которые хочется как 
можно реже встречать на своем пути. 
Всё как в песне группы «НаИВ»: 

Тонут лодки, 
телебашни горят в огне. 

Дайте водки, 
очень страшно сегодня мне.

Партия власти не оставляет по-
пытки убрать с политической аре-
ны неугодных ей борцов за пра-
ва народа. В Саратовской области 
объектом постоянных нападок и 
прессинга по-прежнему являет-
ся депутат-коммунист Николай 
Бондаренко, который, что назы-
вается, «режет правду-матку»,  
невзирая на лица.

И вот очередная попытка привлечь 
депутата к уголовной ответственнос-
ти и лишить Бондаренко мандата. На 
этот раз руками депутата-«единорос-
са» Юлии Литневской. 30 июня госпожа 
Литневская подала в Следственное уп-
равление СК РФ по Саратовской облас-
ти официальное заявление с просьбой 
провести проверку в отношении колле-
ги — коммуниста Николая Бондаренко 

на предмет наличия в его видеороликах 
на Ютуб-канале сведений, порочащих 
её честь и достоинство. 

Сейчас следователи опрашивают 
депутата Бондаренко. В свою очередь, 
Николай Бондаренко разместил ви-
део, в котором он попытался выяснить 
у госпожи Литневской, «будет ли она 
довольна, если по её заявлению его 
посадят». Юлия Михайловна ответила, 
что в таком случае она будет носить 
ему «передачки» в тюрьму. В этом ви-
део депутат-коммунист также отметил, 
что заявление в Следственный комитет 
было подано более месяца назад, 30 
июня, но всё это время госпожа Лит-
невская продолжала «жать руку, улы-
баться и интересоваться здоровьем»  
Бондаренко. 

«Я всегда стараюсь показывать вам 

всю правду, чтобы не на словах, а на 
деле вы могли убедиться, что происхо-
дит во власти сегодня. Какие лживые 
мерзавцы там работают, — написал де-
путат-коммунист Бондаренко на своих 
страницах в соцсетях. — Естественно, 
это вызывает недовольство и сопротив-
ление со стороны «единороссов». А что 
они могут сделать? Заткнуть меня прос-
то так не получится, подкупать пробо-
вали — не получается. Остается только 
посадить по надуманным основаниям.

Я не удивлюсь, если «путинские» 
жулики придумают что-то ещё в по-
пытках устранить меня как неугодного 
элемента. И для них в этом плане все 
средства хороши. Они готовы заставить 
замолчать любого, лишь бы никто не 
увидел, какие бесчинства творятся в их 
чиновничьих кабинетах».

Действующая власть в нашей стра-
не с каждым годом всё больше «закру-
чивает гайки», стараясь максималь-
но ограничить истинных защитников 
народа в их свободе самовыражения,  
свободе слова. 

В мае этого года очередная попытка 
законодательно задушить «голос наро-
да» предпринималась и в Саратовской 
областной думе. Помимо нового рег-
ламента, ущемляющего права депу-
татов, «единороссы» пытались внести 
изменения в закон области «О статусе 
депутата Саратовской облдумы». Цель 
поправок — запретить депутатам иметь 
вознаграждения от выступлений в СМИ 
(в том числе и тем народным избран-
никам, которые не работают в думе на 
постоянной основе). 

Николай Бондаренко считает, что 
этот законопроект направлен против 
него и его социальных сетей, в частнос-
ти, его Ютуб-канала, который своими 
смелыми и хлесткими видеороликами 
о действующей власти заслужил вни-
мание более миллиона подписчиков. 
В предложенном законопроекте об-
наружились юридические противоре-
чия, в связи с чем он пока находится  
на стадии рассмотрения.

Но, видимо, «единороссы» решили 
не терять времени даром и перейти от 
законодательных инициатив к обвине-
ниям Николая Бондаренко в клевете.   

Екатерина ДЯГИЛЕВА

— Андрей Андреевич, как вы 
относитесь к таким замечаниям в 
адрес депутатов?

— Я не знаю, о ком из депутатов, в 
частности городской думы, идёт речь, 
но, думаю, ко мне это не относится. 
Постараюсь доказать. Во-первых, как 
коммунист я регулярно отчитываюсь 
перед своими товарищами и пред-
ставителями ОО «Дети войны», о чём 
всегда дается информация в нашей 
газете. Практически после каждого 
заседания городской думы я доклады-
ваю товарищам, что там происходило, 
и о своих вопросах, предложениях 
и общении с руководителями горо-
да и района. Во-вторых, постоянно 
пишу в газету статьи на актуальные 
темы для города, связанные с моей  
депутатской работой.

— Действительно, вы очень ак-
тивно сотрудничаете с газетой 
«Коммунист — век XX—XXI», да и 
с другими саратовскими СМИ, но 
зачастую от избирателей и просто 
горожан звучит вопрос: а что кон-
кретно вы как депутат от КПРФ им 
сделали? Я считаю, что вопрос не 
совсем корректный, но всё-таки 
постарайтесь на него ответить.

— К сожалению, некоторые избира-
тели видят узкие проблемы, которые 
касаются только их: неблагоустроен-
ные дворы, разрушенные тротуары и 
дороги, частые и продолжительные 
отключения как горячей, так и холод-
ной воды и т.д. И как эти, их конк-
ретные проблемы, решаются, так и 
оценивается работа депутата. Хотя 
коллективно решить свои проблемы 
чаще всего не желают. Зачастую меня 
упрекают, почему ваш двор благоуст-
роили, положили асфальт, а у нас ни-
чего не делается. Отвечаю жителям: а 
вы провели во дворе собрание, собра-
ли подписи жильцов, чтобы ваш двор 
попал в программу благоустройства 
дворовых территорий? Отвечают: да, 
писали. Иду в комитет ЖКХ городской 
администрации, проверяю наличие 
соответствующего обращения, а его 
там нет. Поэтому в очередной раз об-
ращаюсь к жителям пос. Солнечный, 
да и всего города: не будете бороться 
за свой двор, улицу, район, за благо-
устройство города через коллектив-
ные формы, которые доступны всем 
и каждому, — проведение собраний, 
сбор подписей в адрес депутатов, ру-
ководства района, города, то ничего 
у вас и не изменится. Да, бывает так, 
что письма не решают проблемы, но 
писать всё равно нужно. 

В своем Ленинском районе мы, ак-
тивисты КПРФ, стараемся регулярно 
проводить акции протеста по защите 
социально-экономических прав насе-
ления — пикеты, митинги, распростра-
нение листовок, буклетов. На митин-
гах слово даём каждому, резолюцию 
митинга направляем в различные 
структуры власти. И польза от наших 

акций есть. Например, наши пикеты, 
когда коммунисты и их сторонники, 
молодые люди и ветераны выходили 
на улицы с плакатами: «Радаев, не 
можешь сделать безопасными дороги 
— уходи!», заставили власть практи-
чески сразу заделать ямы и на кольце 
проспекта Строителей при въезде в 
город, и на ул. Антонова у геологи-
ческого колледжа, и на ул. Чернигов-
ской, а затем заасфальтировать эти 
участки улиц. При этом я тоже вместе 
со своими товарищами выхожу и стою 
с такими же плакатами. И уверен, чем 
нас будет больше, тем эффективнее 
пройдут наши акции.

— Всё верно. Но люди хотят 
видеть, читать, слышать, что 
конкретно сделал тот или иной 
депутат для них.

— Можно с ними в чём-то согла-
ситься. Но думаю, что это не совсем 
правильная оценка работы депутата. 
Объясню почему. Депутаты работают 
на разных уровнях: есть областные, 
есть городские, есть районные, есть и 
поселковые. У каждого из них разные 
задачи и возможности. Если област-
ные депутаты работают над законами, 
то они и заседают гораздо чаще, мы 
их больше видим, о них постоянно пи-
шут. А благодаря нашему депутату и 
известному блогеру Н.Н. Бондаренко 
депутаты фракции КПРФ в облдуме 
стали известны всей стране. Они еже-
месячно выезжают в закреплённые 
за ними районы для решения насущ-
ных проблем жителей. Практически 
в каждом номере нашей газеты о них 
пишут и публикуются соответствую-
щие фотографии. А вот городские и 
поселковые депутаты заседают реже, 
их видят и о них пишут не так часто. 
Поэтому они обязаны больше «ходить 
по земле». Больше видеть и пытаться 
решать проблемы своих избирателей 
в рамках тех мизерных финансовых 
средств, которые выделяются городу, 
району, посёлку. Не бояться и не стес-
няться выбивать из руководства соот-
ветствующие финансовые средства 
для решения конкретных проблем. И 
главное — контролировать, чтобы эти 
деньги не разворовывались. Что я и 
стремлюсь делать. 

— Расскажите о своей депутат-
ской деятельности. Какие задачи 
ставите перед собой, как часто 
общаетесь со своими избирателя-
ми, какие проблемы уже удалось 
решить, как взаимодействуете с 
чиновниками?

— Как депутат я из всех постоянных 
комиссий сознательно выбрал работу 
в комиссии по бюджетно-финансовым 
вопросам, экономике, использованию 
муниципальной собственности, мест-
ным налогам и сборам. На её заседа-
ниях и в рабочих группах рассматри-
вается городской бюджет, его доходы 
и расходы. И если посмотреть стено-
граммы заседаний нашей комиссии, то 

можно увидеть, что от меня поступает 
много вопросов, предложений по на-
полнению городского бюджета и куда, 
прежде всего, направить деньги. Кро-
ме того, как бывший военный началь-
ник кафедры и заведующий кафедрой 
в Саратовском экономическом инсти-
туте, я привык контролировать вы-
полнение моих предложений по про-
сьбам жителей. Поэтому, например, 
не поленился проконтролировать, как 
в разгар зимы шли ремонтные работы 
на стадионе «Авангард», на пешеход-
ном подземном переходе у остановки 
ДК «Техстекло», ремонт тротуара по 
ул. Антонова, ведущего к библиотеке 
и музыкальной школе, тротуара по ул. 
Мамонтовой, лестницы и тротуаров к 
поликлиникам №№ 17 и 19 и т.д. 

Совсем недавно вместе с мэром го-
рода М.А. Исаевым мы проконтроли-
ровали обустройство тротуаров по ул. 
Батавина. Тогда же доказал и мэру и 
чиновникам необходимость восста-
новления дороги на ул. Мамонтовой, 
тротуара к дому № 7 на ул. Топол-
чанской, а в прошлом году — полного 
благоустройства дворовой территории 
у домов №№ 33, 35 на ул. Тархова и 
№ 7 на ул. Топольчанской. Букваль-
но три недели назад договорился с 
М.А. Исаевым, чтобы он приехал на 
Топольчанскую. Посмотрели состоя-
ние тротуара вдоль домов и дороги. 
Принято решение тротуар сделать 
в этом году, а дорогу восстановить  
на следующий год. 

На последних заседаниях городской 
думы я дважды поднимал вопрос о том, 
что в микрорайоне между улицами Бли-
нова и Романтиков нет места под строи-
тельство новой школы, нет подъездной 
дороги в микрорайон, нет даже приём-
ного медицинского пункта для оказания 
консультации мамам с детьми. Считаю, 
что в этом виновата уже нынешняя го-
родская власть. Без вашей поддержки, 
уважаемые жители этого микрорайо-
на, названные мною проблемы решить  
будет сложно. 

Борюсь и буду продолжать 
борьбу за рост зарплат учите-
лям и работникам детсадов. 
Они у них крайне низкие, особенно  
в детсадах и органах соцобеспече-
ния. За это отвечает городская ад-
министрация. Поэтому для меня, как 
депутата, добиться для них уровня 
не ниже средней зарплаты учителей  
в городе очень важно. 

Мы, депутаты-коммунисты, ни-
когда не голосуем за предлага-
емый администрацией бюджет, 
потому что он ущербный. Но при 
этом предлагаем всегда направле-
ния наполнения бюджета города. Я 

об этом неоднократно писал. Не хочу 
повторяться, но хочу вот о чём ска-
зать. Практически еженедельно видим 
в Саратове нашего земляка, спикера 
Госдумы Вячеслава Володина, контро-
лирующего строительство объектов, 
на которые государство выделило де-
ньги. И обнаружилось, что перерасход 
то на одном, то на другом объекте, то 
при строительстве дорог и т.д. А ведь 
я постоянно на заседаниях гордумы 
обращаюсь к мэру Исаеву с требова-
нием о необходимости усилить конт-
роль за расходованием выделенных 
денег. Потому что, чем больше строй-
ка, тем больше возможность воро-
вать. Ни разу Исаев не отреагировал. 
Ответов нет. Когда принимался бюд-
жет города на 2020 год, я предложил 
включить в него транспортный налог, 
который платят саратовские автовла-
дельцы. Депутаты фракции «ЕР» про-
голосовали против. Через пару ме-
сяцев В. Володин выступил с тем же  
предложением. 

Наше местное районное отделение 
КПРФ, начиная с 2018 года, на каждом 
из митингов, прошедших у Северного 
рынка, в микрорайонах Солнечный и 
Солнечный-2, говорили о необходи-
мости строительства ещё двух школ 
в Солнечном-2, поликлиники, потому 
что поликлиника № 19 перегружена. 
Лично вносил эти предложения в ре-
золюции митингов и отправлял их в 
соответствующие структуры города. 
Ответы получил отрицательные. За-
тем, уже по инициативе В.В. Воло-
дина, построили школу «Аврора» и 
начали строительство поликлиники в 
микрорайоне № 10. А может, и по тре-
бованию жителей новых микрорайо-
нов? Я уже некоторым руководителям 
района и города сказал: «И почему 
мы такие тупые?». Понятное дело,  
ответа не последовало. 

И последнее. Заседания город-
ской думы проходят более спо-
койно, чем областной. Регламент 
тоже более демократичный. Хотя и 
мне зачастую выключают микрофон. 
Выключают его и некоторым другим 
депутатам. Но потом дают всё же вы-
сказаться. Мне удалось добиться того, 
что ни меня, ни КПРФ в целом никто в 
думе не позволяет себе оскорбить. Са-
мые острые вопросы зачастую задают-
ся в разделе «разное». Но о нас, ком-
мунистах, кроме газеты «Коммунист», 
практически никто не пишет. Нас как 
будто нет. Так будет продолжаться, 
пока нас в городской думе будет толь-
ко двое. Нам нужна поддержка. 

Поэтому, уважаемые саратов-
цы, приходите 13 сентября на вы-
боры, приведите своих друзей и 
знакомых. В предвыборную кам-
панию помогите кандидатам в 
депутаты от КПРФ в распростра-
нении агитационных материалов, 
будьте наблюдателями на изби-
рательных участках, приложите 
все свои силы, чтобы их избрали 
депутатами. Особенно буду рад 
увеличению числа коммунистов в 
Саратовской городской думе. 

Вместе — мы сила, вместе —  
победим!

Записала С. ХАРЛАМОВА

Андрей КАРАСЕВ:   Без поддержки  
жителей проблемы решать сложно 

Новая атака  
на коммуниста Бондаренко

Депутат 
защитил 
женщину 
от полиции

Утром 31 июля у стен Сара-
товской областной думы без 
всяких правовых оснований 
полиция пыталась задержать 
женщину, которая стояла в 
одиночном пикете с плакатом 
против проводимой в Сара-
товской области оптимизации 
системы здравоохранения.

Полицейские сообщили, что 
протестующая нарушает поря-
док проведения массовых меро-
приятий, но составить протокол 
на месте почему-то не смогли и 
хотели увезти женщину в отдел. 
Этого не позволил сделать де-
путат-коммунист Саратовской 
областной думы Александр На-
раевский, который заслонил со-
бой женщину, помог ей пройти в 
здание думы и уехать на лифте. 
Встав в дверях лифта, он сказал 
сотрудникам полиции, что счита-
ет это задержание незаконным. 
Те, в свою очередь, пригрозили 
применением физической силы. 
Но напоминание о том, что А.В. 
Нараевский обладает статусом 
депутата областной думы, охла-
дило пыл полицейских.

В комментарии к происходя-
щему, который женщина дала 
информационному агентству 
«Свободные новости», она сооб-
щила, что хотела выразить мне-
ние общественности и привлечь 
внимание к плачевной ситуации 
в здравоохранении, чтобы не до-
пустить очередной волны закры-
тия больниц, поликлиник, новых 
сокращения врачей.

1kommunist.ru
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народный политолог

особое мнение

в Госдуме

Несколько дней назад при 
проведении одиночного пи-
кета против фальшивого го-
лосования в Заводском райо-
не был задержан коммунист 
Тернов Иван Михайлович. Без 
какого-либо повода или ос-
нования. Вскоре к районному 
отделению полиции подъеха-
ли активисты КПРФ, обеспо-
коенные и возмущенные про-
изволом со стороны властей. 
Через несколько часов  то-
варища Тернова отпустили, 
обязав повесткой явиться в 
суд. Что же является причи-
ной преследования со сто-
роны наших «доблестных  
правоохранителей»?

Вы не поверите! Оказывается, 
участвовать в одиночном пикете 
в Саратове теперь запрещено. 
Во всяком случае, именно так 
попытались объяснить задер-
жание И.В. Тернова дежурные  
в районном отделении. 

Вначале на товарища Терно-
ва был составлен протокол, что 

он не подал предварительное 
уведомление в администрацию 
о проведении пикета. О том, что 
такого уведомления для оди-
ночного пикета, согласно Феде-
ральному закону, не требуется 
в принципе, полицейские, види-
мо, были не в курсе. Но кому-то 
очень хотелось арестовать пи-
кетчика  хоть за что-то. Поэтому 
появился второй протокол — за 
нарушение режима самоизоля-
ции. Как можно нарушить режим, 
если человек на улице стоит 
один, да ещё в маске в одиноч-
ном пикетировании на улице, ос-
тается загадкой. 

И это не самоуправство рядо-
вых исполнителей. Задержание 
проводила большая группа поли-
цейских во главе с «целым» под-
полковником, что подтверждает 
наши догадки о заранее сплани-
рованной акции. К сожалению, 
имя «героя» нам неизвестно, 
поскольку подполковник не счел 
нужным представиться. 

Самое ироничное, что наш 

товарищ при задержании предъ-
явил удостоверение пенсионе-
ра МВД. Выходит, полицейские 
мало того что задержали пикети-
рующего совершенно без осно-
ваний, так ещё и своего бывшего 
коллегу. Как ни посмотри, полу-
чается, что полиция поступила 
не просто некрасиво и бессове-
стно, а некрасиво и бессовестно 
в квадрате. 

Само же происшествие явля-
ется продолжением политики ус-
трашения, когда власть воспри-
нимает народ, как своего врага. 
Закономерно, поскольку госу-
дарство — это инструмент гос-
подства правящего класса, кото-
рым сейчас является ничтожная 
прослойка олигархов. А весь ос-
тальной народ, все трудящиеся 
— с другой стороны.  

В.В. ЧЕРВАКОВ,  
первый секретарь  

Заводского РК КПРФ

ОТ РЕДАКЦИИ. 5 авгус-
та стало известно, что дело 
об административном на-
рушении в отношении И.М. 
Тернова прекращено в свя-
зи с отсутствием состава 
преступления.

Европейский суд по правам челове-
ка в Страсбурге (ЕСПЧ) завел произ-
водство по жалобе Павла Грудинина 
на решение Видновского городского 
суда от 23.04.2019 г., в результате 
которого 41,91% акций ЗАО «Совхоз 
имени Ленина» выбыли из владе-
ния Грудинина и других акционеров, 
а также на соответствующие реше-
ния апелляционной и кассационной  
инстанций. 

В жалобе поставлен вопрос о нарушении 
ст.6 ч.1 Европейской Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод и ст.1 
Протокола 1 к Конвенции —  отсутствие 
справедливого судебного разбирательства 
судом, созданным на основании закона, и 
неправомерное лишение собственности. 

В связи с исключительными обстоятель-
ствами дела в жалобе содержится просьба 
о придании ей приоритета.

kprf.ru

Ко мне обратились жители 
поселка Горный Краснопар-
тизанского района с жало-
бой, что на территории Гор-
новского муниципального 
образования сорвано выпол-
нение федерального проек-
та «Жильё и городская сре-
да», регионального проекта 
и муниципальной программы 
«Формирование комфортной 
городской среды».

Согласно нацпроекту, работа 
по благоустройству территории 
вокруг домов №№ 43 и 44 по 
улице Новой началась 20 фев-
раля этого года и должна была 
закончиться 20 июля. Руководс-
тво администрации Краснопар-
тизанского района заключило 
договоры с подрядными органи-
зациями, в рамках которых были 
демонтированы хорошие массив-
ные бетонные пешеходные до-
рожки и отмостки вокруг домов. 
Но жители жалуются, что стро-
ители не выполнили договор, 
а все только засыпали песком, 
затем бросили и уехали. Этот 
песок во время ливня смыло, и 

подъезды залило водой. Жите-
ли, включая женщин, которым 
по 70 лет, были вынуждены вед-
рами вычерпывать воду из своих 
подъездов. Дождевые воды про-
должают подтоплять фундамен-
ты, и жители обеспокоены тем, 
что дома могут рухнуть.

Удивительно то, что в настоя-
щий момент все работы прекра-
щены, на площадке никто не ра-
ботает, а администрация района 
никак на это не реагирует. Жите-
ли возмущены ещё и тем, что как 
раз в поселке Горный должны 
построить так называемый «за-
вод смерти». И если уж в рам-
ках национальной программы не 
смогли благоустроить два дома и 
сделать отмостки вокруг них, то 
как эти горе-строители построят 
стратегический объект, можно 
себе только представить.  

На данный момент ситуация 
по срыву нацпроектов по фор-
мированию комфортной город-
ской среды повисла в воздухе 
— ответственных и  виноватых 
нет, администрация ушла в тень. 
Жители же брошены на произ-
вол судьбы, а власти на нацио-
нальные программы просто на-
плевать. Руководство области, в 

свою очередь, тоже никаким об-
разом не воздействует на мест-
ную власть Краснопартизанского 
района, чтобы данные виды ра-
бот были закончены с надлежа-
щим качеством.

Поэтому моё предложение 
такое: раз глава района не в 
состоянии проконтролировать 
выполнение национальных 
проектов, значит, его нужно 
освободить от должности.

Владимир ЕСИПОВ,  
депутат Саратовской  

областной думы от КПРФ

ОТ РЕДАКЦИИ. Предло-
жение депутата-коммуниста 
об увольнении нерастороп-
ных чиновников принесло 
свои плоды. Во вторник в ре-
дакцию позвонили жители 
посёлка Горный и сообщили, 
что все работы выполнены 
до конца, и просили пере-
дать Владимиру Евгеньевичу 
Есипову благодарность. По 
их мнению, только благода-
ря его вмешательству дело 
сдвинулось с мёртвой точ-
ки, и работы в экстренном  
порядке завершились.

Одной из самых обсужда-
емых новостей прошлой не-
дели стала инициированная 
спикером Госдумы РФ В. Во-
лодиным проверка депутатов 
на двойное гражданство. 

Во многом основанием для 
этого стало письмо депутатов 
фракции КПРФ в Госдуме, на-
правленное руководителю Ад-
министрации Президента Антону 
Вайно и руководителям Совета 
Федерации и Государственной 
Думы Валентине Матвиенко и 
Вячеславу Володину. В этом 
письме, подписанном в том чис-
ле и мной, мы просили иници-
ировать проверку сообщений в 
СМИ о возможном наличии у де-
путатов Государственной Думы, 
сенаторов и должностных лиц 

гражданства иностранных госу-
дарств, видов на жительство и 
иных документов для прожива-
ния за рубежом.

29 июля Вячеслав Володин 
дал поручение Комитету по бе-
зопасности и противодействию 
коррупции и комиссии по воп-
росам контроля за достовернос-
тью сведений о доходах и по 
вопросам депутатской этики за-
просить в Центризбиркоме инте-
ресующую нас (и не только нас)  
информацию. 

Уже на следующий день в ин-
тервью, которое прозвучало на 
радио «Коммерсантъ ФМ», руко-
водитель Центризбиркома Элла 
Памфилова заявила, что ЦИК 
отвечает лишь за то, чтобы био-
графия депутата соответствова-

ла требованиям при регистрации 
кандидатов в депутаты Госду-
мы. Она считает, что запрос по 
поводу гражданства направлен  
«не по адресу».  

Я абсолютно уверена в том, 
что спикер Госдумы Вячеслав 
Володин не удовлетворится од-
ним только запросом в ЦИК, и 
подобные запросы будут сдела-
ны по компетентным адресам — в 
те организации, которые могут 
обладать интересующей инфор-
мацией не только нас, депута-
тов-коммунистов, но и самые ши-
рокие слои общественности.

О.Н. АЛИМОВА,  
депутат Госдумы ФС РФ,  

первый секретарь  
Саратовского обкома КПРФ

«СЕРАЯ АРМИЯ» КРЕМЛЯ
Событием недели стало задержание бело-

русскими властями в Минске 33 бойцов рос-
сийской частной военной компании (ЧВК). 
До сих пор версии происшедшего расходят-
ся. Возможно, что бойцы направлялись через 
Минск в какую-то из стран Африки. Но вполне 
возможно, что сотрудники ЧВК прибыли в Бе-
лоруссию специально, чтобы принять участие 
в возможных горячих событиях после прези-
дентских выборов 9 августа.

В любом случае мы видим, что в мире создана 
разношерстная коалиция, которая пытается сверг-
нуть Александра Лукашенко. В эту коалицию вхо-
дят и страны Запада, и российские либералы, и, 
вероятно, некоторые башни Кремля. Отдают ли 
кремлевцы себе отчет, что в случае свержения Лу-
кашенко Белоруссия окажется в состоянии хаоса и, 
возможно, гражданской войны? Вроде бы должны 
понимать. Но, может быть, неприязнь к народному 
лидеру Белоруссии пересиливает?

События в Минске высветили ещё одно обсто-
ятельство. Весь мир увидел, что наряду с госу-
дарственной армией (Вооруженные Силы РФ) у 
Кремля есть ещё полулегальная «Серая Армия» 
наемников. И эта армия воюет в Сирии, Ливии, Су-
дане, Центральноафриканской Республике. Хотя 
наемничество запрещено по законам России (со-
гласно ст.359 Уголовного кодекса, вербовка, обу-
чение, финансирование или иное материальное 
обеспечение наемника, а равно его использова-
ние в вооруженном конфликте или военных дейс-
твиях наказываются лишением свободы на срок  
от четырех до восьми лет).

Общество делегирует государству право на ле-
гитимное насилие. Поэтому общество соглашается 
с существованием государственной армии и поли-
ции. А у нас право на создание вооруженных фор-
мирований получают какие-то мутные персонажи. 
Сегодня эти частные армии воюют в далекой Афри-
ке. Но, возможно, завтра они будут без суда разби-
раться с оппозицией внутри России.

В АНГЛИИ ПОЯВИЛСЯ РУССКИЙ ЛОРД
Большой резонанс вызвало назначение 

лордом и пожизненным пэром Англии росси-
янина Евгения Лебедева.

Это наш очень знатный соотечественник. Евгений 
Лебедев давно живет в Британии. Он владеет там 
газетами, ресторанами, телеканалами, отелями. У 
него два древних замка в Швейцарии и Италии. Ле-
бедев владеет большой коллекцией ароматических 
масел. Он председатель Фонда Раисы Горбачевой. 
Он организатор вечеринок для британской элиты и 
личный друг премьер-министра Британии.

Вот какие знатные россияне живут в лондонских 
туманах! Но как же 40-летний Евгений Лебедев ДОС 
— Александр Лебедев — удивительный персонаж. 
Бывший полковник КГБ, но вскоре после развала 
Советского Союза вдруг стал крупным банкиром. 
Откуда деньжишки? Александр Лебедев очень дав-
но стал наезжать в Англию, и неожиданно был при-
нят в британскую элиту. Стал владельцем несколь-
ких английских газет. За какие заслуги чопорная 
британская элита согласилась принять в свои ряды 
русского полковника КГБ? Логично предполо-
жить, что он сдал британцам какие-то важнейшие  
секреты нашей страны.

Теперь вот в Британии есть русский лорд. Такая 
теплая дружба элит двух стран. Но это не значит, 
что не будет серьезной войны, где будут противо-
стоять Россия и Англия. Элиты могут дружить и рас-
пивать вместе коньяк и виски. А простым людям, 
может быть, придется умирать на поле боя за ин-
тересы толстосумов. Здесь уместно вспомнить, что 
царь Николай II и германский кайзер Вильгельм 
были родственниками. Но это не помешало им бро-
сить свои страны и народы в мясорубку войны.

Александр КЛИМОВ

Запрос — «не по адресу»

позиция депутата

Опять власть  
срывает нацпроекты

Запрещены ли  
одиночные пикеты? 

Новость  
недели

размышления вслух

Так было Так стало

СТРАТЕГИЯ  
«САРАТОВ-2020»

Дистанционное управление, 
которое практикует в областном 
центре наш главный земляк, на-
толкнуло на мысль о создании 
компьютерной игры с элемента-
ми хоррора «Саратов». Ну в са-
мом деле — нет никакого смысла 
в губернаторах и мэрах, когда 
приезжает тот, кто всё за них 
сделает, а потом и переделает.

Новый же формат общения 
— в Инстаграм, о чем с востор-
гом пишут партийцы, всё боль-
ше приближает нас к оруэллов-
скому «1984». Большой Брат 
следит за тобой. Поэтому если 
ты не будешь смотреть прямой 
эфир и восторгаться, выводы 
могут последовать незамедли-
тельно. Сегодня вовремя постав-
ленный лайк важнее реальной  
заботы о людях. 

Так вот, насчет компьютерной 
игры. Это могла бы быть страте-
гия в духе знаменитых «Цивили-
зации» или «Героев меча и ма-
гии». Для продвижения имиджа 
Саратова самое то. Антураж у нас 
практически средневековый. То 
есть сильно дорабатывать мест-
ные пейзажи с помощью компью-
терной графики не придется.

Пользователь может вы-
брать, кем играть — Радаевым, 
Панковым, Исаевым, простым 
жителем, полицейским, проку-
рором-колдуном, магом-обще-
ственником или какой-нибудь  
муниципальной нечистью.

Цель игры — построить город 
мечты и отбиться от внешних и 
внутренних врагов.

В стратегии «Саратов-2020» 
и без коронавируса много опас-
ностей. Можно провалиться под 
землю, что временами случает-
ся с личными авто саратовцев и 
даже общественным транспор-
том. Можно утонуть в аварийных 
разливах ООО «КВС», оказаться 
в лапах коллекторов, газови-
ков, электриков. Можно сгинуть  
в мусорных завалах.

Можно собирать ресурсы. 
Валежник. Куски старого ас-
фальта и бордюрного камня. 
Если поймают на взятке —  
пропускаешь ход.

В столкновениях с ордами 
многочисленных проверяющих 
контор закаляется дух игрока, 
за победы ему начисляются до-
полнительные баллы и ресурсы. 
Впрочем, с последними придется 
и расставаться. Поскольку всег-
да побеждать невозможно. А и 
проверяющих слишком много.

Мне кажется, вполне при-
личная игра может получиться. 
Только вряд ли она будет пользо-
ваться популярностью у жителей 
Саратова и области. Это для оби-

тателей других регионов — экзо-
тика, а мы во всем этом живем. 
Орками, эльфами и гоблинами.

ПЕРЕДАЧКИ  
ОТ ЛИТНЕВСКОЙ

Приятно было посмотреть 
на игру, в которую вылилось 
общение коммуниста Николая 
Бондаренко и красоты нашей 
Юлии Литневской. Любая подоб-
ная пикировка, как шахматная 
партия. Вот только Бондаренко 
знал, что Литневская написала 
на него заявление в Следствен-
ный комитет, обвинив в клевете. 
А Литневская не была уверена, 
что Бондаренко уже вызывали. И 
потому поначалу Юлия говорила 
Николаю, что надо работать на 
благо избирателей, что они ро-
дились в одном городе и даже 
учились в одной школе.

А Николай смеялся и говорил: 
видите, одной рукой приветству-
ет, а другой пишет заявление в 
Следком. А Юлия сказала: я же 
просила вас удалить ролики, где 
вы на меня клевещете. И Коля 
ответил: да, просила. 

А ещё Николай поинтересо-
вался: будет ли депутат Юлия 
удовлетворена, если его поса-
дят? И Литневская ответила, что 
будет носить ему передачки. Вот 
тут бы шахматные комментаторы, 
разбирающие партию, поставили 
бы несколько вопросительных 
знаков, что означает — «очень 
слабый ход». Так-то правильно 
— разговор шел в духе посиде-
лок на завалинке. Но вряд ли Ни-
колаю было бы смешно оказать-
ся за решеткой. И Юлии было бы 
не смешно. Потому что это ли-
шит её возможности переживать  
за своих избирателей.

Вообще Литневская очень на-
божная. Её и себя депутат обл-
думы Вадим Рогожин несколько 
месяцев назад назвал вип-при-
хожанами. То есть, когда всем 
говорили — не ходите на Пас-
ху в храм, они пришли, и никто  
им ничего не сказал.

Но меня вот что в этой связи 
интересует. Как будет разви-
ваться дело по заявлению Лит-
невской, ещё неизвестно. Но вот 
сидит уже в СИЗО недавний кол-
лега и однопартиец Юлии Алек-
сандр Гайдук. Носит ли ему пе-
редачки Литневская? Разрешили 
ей это старшие товарищи?

Николай, спросите об этом 
у Юлии во время следующей 
партии. Кстати, там можно не 
только о Гайдуке поинтересо-
ваться. Слава Богу, «Единая 
Россия» — настоящий конвейер.  
В некотором смысле.

ТЕЛЕЖНыЙ СКРИП
Возможность писать аноним-

но привлекает многих крупных 
и мелких деятелей, умеющих 
управляться со смартфоном. Те-
леграм-каналы для того и при-
думаны, хотя более серьезные 
депутаты ведут каналы именные 
либо с задорным названием, но 
всякий раз напоминая, что они 
туда пишут самолично. 

И всё же настоящее баловство 
или игра — это писать что-то, 
постреливая из-за угла. Метал-
лическими шпонками из рогатки. 
Написал (стрельнул) и хихикай 
себе на здоровье, потешаясь  
над оппонентами.

Сейчас в одном из местных те-
леграм-каналов идет голосова-
ние по выбору лучшего депутата 
Саратовской гордумы. Офици-
альные выборы давно перестали 
быть честной игрой, вот и стре-
мятся писатели и читатели опре-
делить истинное народное воле-
изъявление иными способами. 

И очень забавно наблюдать, 
как меняются показатели на-
против фамилий тех или иных 
народных избранников, как им 
важно набрать больше голо-
сов, чем у оппонентов. Как под-
ключают друзей и знакомых, 
прося проголосовать за себя  
любимого.

Между прочим, при всех на-
крутках, которые, естественно, 
возможны, занятно же обог-
нать конкурентов. Вы вот сами-
то сможете уговорить 70—80 
знакомых проголосовать за 
вас? Они вообще у вас есть —  
70—80 знакомых, которые  
хорошо к вам относятся?

ИГРОК НИ ВО ЧТО
А самое тоскливое знаете что? 

Это играть в то, во что играть 
не хочется. Вот, например, гу-
бернатор Саратовской области 
Валерий Радаев любит рыбалку 
(тоже игра, чего там) и волей-
бол. Уверяют, что очень непло-
хо мячик отбивает. А заниматься 
приходится черт те чем. Вот эта 
бесконечная езда по стройпло-
щадкам с заученным текстом 
— сроки, качество, немедленно 
увеличить количество рабочих, 
будут сделаны оргвыводы...

Почему не нанять специ-
ального человека, который ез-
дил бы и говорил ровно то же,  
держа перед собой фотопортрет 
Валерия Васильевича? Думаю, 
на свою зарплату глава регио-
на может позволить себе нанять  
пяток таких ездоков.

А сам с удочкой — и на водоем. 
Или на волейбольную площад-
ку. Вот точно вам говорю — так 
там отдохнет, что журналистов 
на пресс-конференцию соберет.  
Не то, что сейчас. 

Человек, играющий в любимую 
игру, счастлив и того же желает 
всем окружающим. Играющий в 
тоску сам становится тоскливым 
и неприятным.

Но есть варианты ещё бо-
лее печальные. Это когда ты 
играешь в любимую игру, а 
все поддаются. Бьешь и заби-
ваешь, финтишь, а все так и 
валятся. Ещё и поздравляют  
с забитыми голами.

Андрей ОЛИВКИН

Играть любят люди всех возрастов. Даже самый 
серьезный государственный муж (или жена) с удо-
вольствием садится за карты или идет гонять мячик 
с детворой. Игра — это то, что объединяет. Никакие 
мероприятия по тимбилдингу не могут сравнить-
ся с игрой в волейбол за одну команду, когда он по-
дал, а ты как дал. Один правитель любил большой 
теннис, другой — дзюдо, третий — хоккей. Мы все 
— игроки и болельщики. Защитники и нападающие.  
Подающие надежды и забивающие болт.

Игры депутатов  
среднего возраста
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большие дела

В честь 75-летия Победы в 
Великой Отечественной вой-
не команда КПРФ с 4 по 20 
августа совершит очередное 
восхождение на Эльбрус. 

Число участников восхожде-
ния побило рекорд — 120 человек 
во главе с Валерием Федорови-
чем Рашкиным, мастером спор-
та по альпинизму, неизменным 
руководителем горной экспеди-
ции КПРФ, депутатом Госдумы, 
членом Президиума ЦК КПРФ, 
выехали в Кабардино-Балкарию. 
Впереди — акклиматизация, под-
готовка и восхождение на запад-
ную вершину Эльбруса, высота 
— 5642 метра.  Предыдущее вос-
хождение состоялось в 2017 году 

и было посвящено 100-летию Ве-
ликого Октября и 50-летию мас-
сового восхождения на Эльбрус в 
1967 году.

 (Рашкина показать с группой, 
если можно, вырезать середину 
и соединить правую и левую сто-
рону)

Организаторы восхождения 
— Евро-Азиатская ассоциация 
альпинизма (ЕАМА) и Союз на-
циональных и неолимпийских 
видов спорта России (СННВС), 
покорение высоты включе-
но в календарь Федерации  
альпинизма России. 

kprf.ru

28 июля Председатель ЦК 
КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВ принял 
участие в открытии водноспор-
тивного комплекса на террито-
рии совхоза имени Ленина.

Открывая мероприятие, Г.А. 
Зюганов сказал, что лучшего 
места на земле, чем подмосков-
ное народное предприятие, он 
не видел. Лидер коммунистов 
отметил, что хозяйство отлича-
ется высокими достижениями в 
сфере производства и развитой 
социальной инфраструктурой. 
Геннадий Андреевич рассказал, 
что всё это стало возможным 
благодаря трудолюбию работни-
ков и грамотному руководству 
Павла Грудинина. При этом он 
подчеркнул, что совхоз не толь-
ко сохранил, но и приумножил 
славные традиции, накопленные 
за столетний период существова-
ния. Лидер КПРФ  выразил бла-
годарность работникам совхоза 
за сбережение всего лучшего из 

нашей истории и за мужествен-
ную защиту своего предприятия. 
«Мы всё сделаем для того, чтобы 
коллектив и дальше развивал-
ся и процветал», — заявил он, 
также поблагодарив строителей 
объекта и всех, кто помогает  
защищать совхоз.

Директор совхоза имени 
Ленина П.Н. Грудинин отметил, 
что открылся лучший бассейн на 
территории России, созданный 
руками отечественных мастеров 
с использованием иностранных 
технологий, что данный объект 
наглядно демонстрирует умение 
успешно работать.

Руководитель народного пред-
приятия поблагодарил акционе-
ров, отказавшихся от дивидендов 
в пользу развития социальной 
инфраструктуры, а также весь 
трудовой коллектив, ставший 
командой единомышленников. 
«Этот объект — это то, что мы 
делали для детей и жителей все-

го нашего поселения. Я думаю, 
что и дальше мы будем делать 
наш совхоз, нашу страну лучше 
и краше», — заявил он.

Пресс-служба ЦК КПРФ 
Фото С. СЕРГЕЕВА

В Саратовской области разгорелся 
скандал в связи с ликвидацией одного 
из детских садов в городе Пугачеве. По 
информации в СМИ, против решения о 
закрытии выступают родители детей, по-
сещающих этот детсад, общественность, 
заведующая детсадом. 

Итак, администрацией Пугачевского райо-
на 20 июля было принято постановление 
№ 610 «О ликвидации муниципального до-
школьного учреждения «Детский сад № 2  
г. Пугачева Саратовской области». В качестве 
обоснования приводится аргумент — эконо-
мия бюджета, так как садик небольшой, рас-
пложен в здании старой постройки, требуются 
вложения. Глава Пугачевского района Миха-
ил Садчиков в интервью ИА «Версия—Сара-
тов» от 20 июля рассказал, что детский сад 
расположен в здании 1914 года, и закрытие 
его стало возможным сейчас, так как в распо-
ложенных рядом современных детских садах 
освободились места, и условия для детей там 
более комфортные. А также, что в перспекти-
ве здание сада будет выставлено на торги и 
что на фоне скандала он, Садчиков, стал ини-
циатором создания рабочей группы с участи-
ем специалистов надзорных служб и заинте-
ресованных в этом вопросе жителей.

Заседание рабочей группы состоялась  
21 июля. По данным местной газеты «Пуга-
чевское время», представители службы по-
жарного надзора и Роспотребнадзора под-
твердили соответствие сада установленным 
требованиям. Впрочем, в своих интервью 
прессе Садчиков также не говорит об ава-
рийности здания или его плохом состоянии, 
а только о его нерентабельности. Однако 
смущает вот какой факт. Вышеупомянутое 
интервью Садчиков давал ИА «Версия—Са-
ратов» 20 июля, заседание рабочей группы 
состоялась 21 июля. Постановление же о 
ликвидации детского сада уже было подпи-
сано заместителем главы района в день ин-

тервью — 20 июля. Получается, что всё было 
решено заранее, и вести переговоры с об-
щественностью администрация точно не со-
биралась. Отменит ли теперь муниципалитет 
своё решение — большой вопрос.

О том, что скорее всего не заботой о благе 
детей обеспокоены чиновники, говорит и тот 
факт, что город Пугачев выиграл тендер на 
реконструкцию улицы, на которой располо-
жены здание и земля детского сада, и не ис-
ключено, что эти объекты могут заинтересо-
вать какого-либо инвестора. Возможно, для 
очередного кафе?

Возмущает та легкость, какая-то «барс-
кая щедрость», с которой чиновники решают 
«избавляться» от имущества, принадлежа-
щего муниципальному образованию, а зна-
чит, и его населению. Садчиков апеллирует 
к тому, что сейчас места в других детских 
садах освободились, и можно перевести в 
них дополнительное число детей. Но всем 
известно, что, несмотря на многолетнюю ра-
боту по улучшению ситуации с очередностью  
в детских садах, проблема до конца не реше-
на. Ибо было время, когда думающие толь-
ко о своем кармане чиновники вот таким же 
легким росчерком пера распродали здания  
детских садов или распорядились ими  
другим, неэффективным, способом. 

И вот ситуация в Пугачеве. Есть здание, 
крепкое и соответствующее требованиям 
пребывания в нем детей, используется по 
назначению. Перестанут использовать — его 
стоимость ещё больше снизится. В любом 
случае цена, за которую потенциально смо-
гут продать это здание, никогда не покро-
ет расходов на строительство аналогичного 
объекта. И если сегодня места в детских са-
дах освободились, то завтра они снова пона-
добятся. Всем понятно, что с учетом реалий 
местных и региональных бюджетов построить 
аналогичное будет невозможно. 

Это чем-то напоминает ситуацию с ци-
ничной и убийственной для медицины и 
населения так называемой «оптимизацией 
здравоохранения», когда, в частности, рез-
ко сократили число койко-мест в больницах, 
а затем неожиданно случилась пандемия, и 
система не справилась с возникшей нагруз-
кой. Инфекционных больных пришлось раз-
мещать в роддомах и непрофильных отделе-
ниях, а необходимое оперативное лечение, 
например от онкологии, сердечно-сосудис-
тых заболеваний, вообще приостановили. 

Или помимо платной медицины, а также 
планируемого, по всей видимости, платно-
го школьного образования, взамен муници-
пальных детских садов нам скоро предложат 
коммерческие? 

Екатерина ДЯГИЛЕВА

P.S. 4 августа глава Пугачевского 
района М. Садчиков под давлением об-
щественности и после вмешательства 
СМИ отменил постановление районной 
администрации о закрытии детского 
сада № 2 в г. Пугачеве. 

А путь его в науку был тернист  
и долог. Ю. Воронов родился и 
вырос на Саратовской земле, в 
селе Красная Речка Пугачёвско-
го района. Как всякий сельский 
мальчишка, рано приобщился 
к труду. Пытливый ум и разно-
сторонние способности приве-
ли юношу в Пугачевское педа-
гогическое училище, отсюда и 
начинался путь его к вершинам 
знаний. После окончания педа-
гогического училища  Юрий два 
года работал в сельской школе 
учителем русского языка и ли-
тературы. В 1952 году был при-
зван в армию, окончил военное 
училище и более десяти лет 
прослужил на Дальнем Восто-
ке криптоаналитиком (крипто-
графия — тайнопись, доступная 

лишь немногим специалистам). 
После демобилизации вернулся 
в Саратов, где был назначен ди-
ректором средней школы № 97. 
Заочно окончил филологический 
факультет СГУ и аспирантуру при 
нем. Защитил кандидатскую, а 
затем и докторскую диссертации, 
кстати, обе в ученом совете МГУ 
по ораторскому искусству В.И. 
Ленина. Одновременно продол-
жал преподавательскую работу в 
Саратовском педагогическом ин-
ституте, госуниверситете, заве-
довал кафедрой языков и лите-
ратуры в ВПШ и других высших 
учебных заведениях. 

Ю.С. Вороновым написаны и 
опубликованы такие работы, как  
«Ораторское искусство В. Лени-
на»,  «В. Ленин и великие рус-

ские революционные демократы. 
Стилевые традиции». В книгах 
«Российское военно-политичес-
кое красноречие» и «О красно-
речии Петра I, Ф. Прокоповича, 
М. Сперанского» Ю. Воронов 
рассказывает о  том, как слово 
полководцев и политических де-
ятелей поднимало русских сол-
дат в атаку, вселяло в них веру в 
победу над врагом. 

Большой пласт научных изыс-
каний ученого связан с лите-
ратурным краеведением. Им 
опубликованы книги «Саратов-
ская лира», «Русские писате-
ли и Саратовский край». Юрий 
Сергеевич открыл нам неизвес-
тные страницы жизни и секреты 
творчества А. Радищева, Н. Чер-
нышевского, В. Даля, Н. Гого-
ля, М. Лермонтова, А. Толстого,  
А. Боголюбова, В. Борисова- 
Мусатова и многих других писа-
телей, поэтов, художников, ком-
позиторов. Две монографии Ю.С. 
Воронова посвящены творчеству 
саратовского поэта-песенника  
Николая Палькина.  

Интересы  и поиски ученого 
непредсказуемы и неисчерпае-
мы. На вопрос «почему русского 
ученого заинтересовала личность 
президента США Рузвельта?» он  
убедительно отвечает: «Потому, 
что эта личность сыграла огром-
ную роль в истории своей стра-
ны, всего мира. Он пришел в Бе-
лый дом в период жесточайшей 

депрессии в США и сумел вывес-
ти её экономику из кризиса, пре-
вратить в одну из мощнейших в 
мире. Это был выдающийся мас-
тер публичных выступлений. В 
течение 12 лет, с 1933 года, он 
провел больше 30 бесед по ра-
дио, обращаясь к массовой ауди-
тории по различным актуальным 
вопросам жизни страны и мира. 

В годы  Второй мировой вой-
ны, когда Гитлер напал на Со-
ветский Союз, он убедил аме-
риканскую буржуазию помогать 
СССР в борьбе с фашизмом. Это 
обеспечило возможность орга-
низовать американскую помощь 
нашей стране по ленд-лизу. Руз-
вельт умел находить общий язык 
со всеми слоями населения. Его 
выступления являются шедевра-
ми красноречия как по содержа-
нию, так и по стилю. Я считаю, 
что современным политикам есть 
чему поучиться у Рузвельта. 

Подготовленная книга — одна 
из уже написанных и опублико-
ванных работ, собранных в из-
дании «Риторика и политика в 
лицах. ХХ век». Здесь собраны 
работы Ю.С. Воронова об ора-
торском искусстве Уинстона Чер-
чилля, Шарля де Голля, Джона 
Кеннеди. Огромен интерес уче-
ного к отечественным полити-
ческим, военным, общественным 
деятелям, о чем свидетельству-
ют его очерки  о В. Татищеве,  
М. Сперанском, А. Шилине,  

Н. Скоморохове, Н. Крылове  
и других героях-саратовцах. 

Однако, нельзя писать и го-
ворить об ораторском искусстве, 
не владея им в совершенстве. 
И Ю.С. Воронов стал блестящим 
лектором, мастером изящной 
словесности, обладающим ка-
чествами и приемами, которым 
обучал других. Он входил в ау-
дитории, набитые студентами до 
отказа, потому что на его лек-
ции приходили не только свои 
ученики, но и молодые люди с 
других факультетов и ВУЗов. 
Даже после выхода на пенсию 
он готовил специалистов по до-
кументоведению и документаци-
онному обеспечению управления 
в СГСЭУ. Несмотря на скучное 

название, эта дисциплина очень 
важна для современных условий  
госуправления и бизнеса. 

29 января этого года Юрию 
Сергеевичу Воронову испол-
нилось 88 лет, а спустя пять 
месяцев его не стало. 

Несмотря на погоду, невзго-
ды и хворобы, каждодневно был 
на боевом посту, за письменным 
столом, замышляя, обдумывая 
и создавая новые статьи, очер-
ки и книги, которых ждали от 
него его постоянные читатели,  
почитатели и ученики. 

Вячеслав ДЬЯКОНОВ,  
краевед, кандидат  

исторических наук

Скорбим...
Ушла из жизни ЁЛКИНА Инесса Николаевна.
Учитель по профессии и по призванию, коммунист по зову души 

и сердца, Инесса Николаевна всю жизнь проработала в школе и 
всегда была в первых рядах партийной организации Октябрьско-
го района г. Саратова. 

Честная и принципиальная, ответственная и работоспособная, 
Инесса Николаевна была не только активным коммунистом, но 
верным и надёжным помощником во всех партийных делах. На 
протяжении многих лет коммунисты избирали её вторым секре-
тарём Октябрьского райкома КПРФ, а в период с 2015 по 2016 
год, когда решался вопрос о сохранении районной партийной 
организации, Инесса Николаевна самоотверженно взяла на себя 
все организационные вопросы, и её избрали первым секретарём 
райкома КПРФ.

Коммунист И.Н. Ёлкина достойно прожила жизнь, не уронив 
чести своего отца, носившего звание Героя Советского Союза.

Выражаем соболезнования семье и близким.

Саратовский обком КПРФ 
Октябрьский райком КПРФ г. Саратова

имена

Профессор изящной словесности
Этому высокому званию всегда соответствовал Юрий 

Сергеевич Воронов,  доктор филологических наук, 
действительный член академии социального образо-
вания, лауреат премии им. М.В. Ломоносова, кавалер 
ордена Петра Великого, автор более 50 монографий и 
1000 статей, посвященных истории и теории оратор-
ского искусства, публицистики и литературы. Послед-
ней его солидной работой стала монография об осо-
бенностях речи И.В. Сталина, выпущенная совместно 
с его учениками к 75-летию Великой Победы. Ю.С. 
Воронов скончался 23 июля сего года, работая над 
книгой воспоминаний о своей почтенной, интересной  
и плодотворной жизни.

Новый спорткомплекс  
в совхозе имени Ленина

Кому понадобился детский сад?

Коммунисты идут 
на Эльбрус!

С юбилеем!
МУРЕНИНУ Константину Платоновичу — 85!

Уважаемый Константин Платонович! 
Примите наши поздравления с большой и красивой датой! 

Ваши 85 лет — это долгая, насыщенная, порой нелегкая, но 
счастливая жизнь. 

На протяжении всей своей жизни Вы гордо несли Красное 
знамя Коммунистической партии, сохранили преданность её 
идеям, доказывая это своей активной работой в рядах КПРФ.

Здоровья, долголетия, спортивной закалки, верных друзей и 
товарищей на вашем дальнейшем пути!

Саратовский обком КПРФ 
Октябрьский райком КПРФ


