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Товарищи, друзья, земляки!

Вот и стартовала последняя 
сессия работы седьмого созыва 
Государственной Думы Россий-
ской Федерации. А это значит, 
что совсем скоро начнётся изби-
рательная гонка, и на вас обру-
шится вал обещаний и посулов 
от людей, желающих получить 
место в новом составе нижней 

палаты нашего парламента.
Кандидаты в депутаты от партии 

власти и их сателлитов будут вам 
обещать молочные реки и кисельные 
берега, рассказывать о том, какой 
вал счастья и благоденствия вы по-
лучите в том случае, если отдадите 
им свой голос. Но прежде чем верить  
красивым обещаниям, подумайте! 

Стала ли ваша жизнь лучше за 
те тридцать лет, которые сущес-

твует нынешний режим? А ведь 
это почти половина времени сущес-
твования Советского Союза, преда-
тельски разрушенного в том числе и 
теми, кто сейчас находится у руля. 
Что было сделано за этот период? 
Отдана в загребущие руки олигар-
хов вся промышленность, возводи-
мая поколениями советских людей? 
Но им даже этого оказалось мало, и 
они продолжают набивать свои кар-
маны, обрекая большинство наших 
сограждан на нищету. 

Посмотрите на плоды дел де-
путатов от власти — пенсионное 
ограбление, царская Конститу-
ция, запреты на свободу митин-
гов и собраний, бесконечные 
поборы и штрафы! У всех этих 
дел есть вполне конкретные ини-
циаторы, которые под маской за-
боты о гражданах и горячих обедов 
для школьников протащили «об-
нуление» президентских сроков. 
Под маской реформы протащили, 
по сути, пенсионное ограбление  
целых поколений. 

А ради того, чтобы сохра-
нить власть, они идут на любые 
меры. Выступая в Государственной 
Думе, наш товарищ Валерий Раш-
кин привел конкретные примеры 
того, как власть расправляется с 
инакомыслящими, прежде всего с 
коммунистами.  «Существующий 
в сегодняшней России полити-
ческий строй давно переплюнул 
любые исторические аналоги 

нового и новейшего времени. 
Что-то подобное происходящему 
сейчас можно найти только в эпоху 
средневековья и инквизиции. На-
пример, захват в заложники членов 
семьи главы конкурирующего клана  
или враждебного племени. 

Ярчайший пример – арест 
сына бывшего губернатора Ир-
кутской области Андрея Лев-
ченко. С 28 сентября он находится 
в СИЗО, это притом что до сих пор 
даже не вынесено законное реше-
ние о привлечении его в качестве 
обвиняемого. Сам Андрей Левченко 
является руководителем фракции 
КПРФ в Законодательном собрании  
Иркутской области.

Бондаренко Николай, Саратов-
ская область, депутат Саратов-
ской областной думы. За то, что 
он вышел к избирателям, его оштра-
фовали на 20 тысяч рублей, а сейчас 
готовят провокацию, чтобы лишить 
его мандата. Зачем?! Для чего?!

Грудинин Павел Николаевич. 
Больше 800 судов провели. Пыта-
ются отобрать совхоз имени Ле-
нина, одно из самых передовых  
предприятий в стране!».

И это только известные слу-
чаи. На деле же можно говорить 
о десятках, если не сотне, случа-
ев репрессий в отношении ярких 
представителей КПРФ. Наших то-
варищей задерживают и арестовы-
вают, судят, избивают, обливают 
грязью в подконтрольных СМИ! 

Но мы не сдаёмся, как не сдава-
лись наши предки, свергшие цар-
скую тиранию, построившие великую 
страну и победившие страшнейшего 
врага — фашизм! Сегодня мы вою-
ем не за себя, а за людей! За вас, 
за нас, за каждого гражданина  
великой России! 

Ольга АЛИМОВА, 
первый секретарь Саратовского  

обкома КПРФ, 
депутат Государственной Думы

Победим вместе! в НомеРе:
ЭКстРемистЫ в сПеЦовКАХ  
и КостЮмАХ                             — 2

10 иНиЦиАтив КПРФ,  
ПРисвоеННЫХ  «еР»                — 2

… о боЛЬНом и НАбоЛевШем — 3

обЛетАет сУХоЦвет  
сАРАтовсКоЙ ПоЛитиКи    — 3

ПосЛедствия ПеНсиоННого 
геНоЦидА                                  — 4

беШеНЫЙ ПРиНтеР  
ПосЛедНего созЫвА             — 4

№ 
п/п Журналистское название Официальное название Результаты 

голосования Автор

1. 
«О суверенном Рунете» в части увеличения сумм штрафов
Суммы штрафов в зависимости от состава административного правонарушения для юридических лиц, напри-
мер, варьируются от двадцати тысяч рублей до семисот тысяч рублей, в ряде случае устанавливается также 
ответственность в виде административного приостановления деятельности.
Повторное нарушение от шестидесяти тысяч рублей до одного миллиона рублей.

О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонару-
шениях. (Об установлении административной 
ответственности за отдельные правонарушения 
в области связи и информации)

ЕР         ЗА
КПРФ    ПРОТИВ
ЛДПР    Н/Г
СР         Н/Г

А.Е.Хинштейн, 
С.М.Боярский

2. 

Увеличение штрафов за митинги
Ужесточение наказания за неповиновение полиции
Законопроектом предлагается повысить размеры штрафов за совершение административных правонарушений, 
предусмотренных статьей 19.3 КоАП России (за неповиновение законному распоряжению сотрудников поли-
ции, органов федеральной службы безопасности, органов государственной охраны, органов, осуществляющих 
федеральный государственный контроль в сфере миграции, сотрудников уголовно-исполнительной системы, 
войск национальной гвардии, военнослужащих), установив их для граждан в размере от 2 до 4 тысяч рублей, 
а при повторном совершении таких правонарушений – от 10 до 20 тысяч рублей. 
Кроме того, в качестве альтернативы назначению административного штрафа предлагается закрепить возмож-
ность применения административного наказания в виде обязательных работ.

О внесении изменений в Кодекс Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях
(об усилении ответственности за нарушения при 
подготовке и проведении публичных  
мероприятий) ЕР         ЗА

КПРФ    ПРОТИВ
 

 Д.Ф.Вяткин

3. 

Пожизненное сенаторство экс-президентов
Президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий; представитель РФ, назначенный 
Президентом РФ. По всему тексту заменяются слова «член Совета Федерации» на «сенатор», 
устанавливается более высокий уровень их правовой защиты, материального и социального обеспечения 
сенатора - бывшего Президента РФ и членов его семьи.
Устанавливается порядок лишения неприкосновенности сенатора РФ - Президента РФ, прекратившего 
исполнение своих полномочий.

О внесении изменений в Федеральный закон 
«О статусе члена Совета Федерации и статусе 
депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации»
(в части приведения некоторых положений 
законодательства в соответствие с Конституцией 
Российской Федерации)

ЕР         ЗА
КПРФ    ПРОТИВ
ЛДПР    ЗА
СР         ЗА

Президент Российской  
Федерации

4. 
Неприкосновенность экс-президентов
установить более полный объем неприкосновенности Президента РФ, прекратившего исполнение 
своих полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности либо досрочно в случае 
его отставки или стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему 
полномочия, а также порядок лишения его неприкосновенности.

О внесении изменения в статью 3 Федерального 
закона «О гарантиях Президенту Российской 
Федерации, прекратившему исполнение своих 
полномочий, и членам его семьи»
(в части приведения в соответствие с Конститу-
цией Российской Федерации)

ЕР         ЗА
КПРФ    ПРОТИВ
ЛДПР    ЗА
СР         ЗА

Член Совета Федерации 
А.А.Клишас; 
Депутат Государственной Думы 
П.В.Крашенинников

5. 

Закон о признании физических лиц иностранными агентами
Предлагается установить уголовную ответственность за злостное уклонение от исполнения обязанностей 
по представлению документов, необходимых при решении вопроса о включении в соответствующий 
реестр общественных объединений, функционирующих без приобретения статуса ЮЛ и получающих 
денежные средства и (или) иное имущество из иностранных источников, либо не выполняющих 
обязанности по представлению заявления о включении в соответствующий список ФЛ, выполняющих 
функции иностранного агента.

О внесении изменения в статью 330-1 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации
(в части уточнения ответственности за злостное 
уклонение от исполнения обязанностей, опреде-
ленных законодательством Российской Федера-
ции о некоммерческих организациях, выполняю-
щих функции иностранного агента)

ЕР        ЗА
КПРФ    ПРОТИВ
ЛДПР    Н/Г
СР        ЗА

Депутаты Государствен-
ной Думы В.И.Пискарев, 
А.Г.Альшевских, Н.И.Рыжак, 
А.К.Исаев, И.В.Белых, 
Д.И.Савельев, А.В.Чепа, 
А.Л.Шхагошев; 
Члены Совета Федерации 
А.А.Климов, О.В.Мельниченко

6. 

Закон о засекречивании данных силовиков и судей 
Предлагается внести изменения и дополнения в нормы 4 федеральных законов, регулирующие 
основания и порядок применения такой меры государственной защиты, как обеспечение 
конфиденциальности сведений о защищаемом лице. 
Предлагается усилить обеспечение конфиденциальности сведений о лицах, подлежащих госохране, 
а также сведений о гражданах, содержащихся в запросах, направляемых в процессе осуществления 
оперативно-розыскной деятельности.

О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части 
обеспечения конфиденциальности сведений о 
защищаемых лицах и об осуществлении опера-
тивно-розыскной деятельности

ЕР        ЗА
КПРФ   ПРОТИВ 
ЛДПР    Н/Г
СР        ЗА

В.И.Пискарев, Д.И.Савельев, 
Д.Ф.Вяткин

7. 

Законопроект о лишении свободы за блокировку улиц
Предлагается установить уголовную ответственность за умышленное блокирование транспортных 
коммуникаций, объектов транспортной инфраструктуры либо воспрепятствование движению 
транспортных средств и пешеходов на путях сообщения, улично-дорожной сети, если эти деяния 
создали угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан, а равно угрозу уничтожения или повреждения 
имущества физических и (или) юридических лиц, - с наказанием вплоть до лишения свободы на срок  до 
одного года.
Данные виды уголовной ответственности легко применимы за действия на митингах и 
шествиях.

О внесении изменения в статью 267 Уголовного 
кодекса Российской Федерации
(в части уточнения ответственности за приве-
дение в негодность транспортных средств или 
путей сообщения)

ЕР         ЗА
КПРФ    ПРОТИВ Д.Ф.Вяткин

8. 
О запрете митингов
Предлагается ввести новые меры, направленные на ограничение права граждан на проведение 
публичного мероприятия и участие в нем, установленное ст. 31 Конституции РФ. 
 

О внесении изменений в Федеральный закон «О 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях» (в части совершенствова-
ния правового регулирования вопросов орга-
низации, подготовки и проведения публичных 
мероприятий)

ЕР         ЗА
КПРФ    ПРОТИВ Д.Ф.Вяткин

и Не бУдет тАКиХ зАКоНов!
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Сколько раз приходилось слы-
шать, что марксизм устарел, про-
летариата, а тем более рабочего 
класса нынче нет, а если и есть, то 
нет у него орудия борьбы против 
обнаглевших буржуев и феодаль-
ных чиновников. Следовательно, 
нет и могильщика такого строя, при 
котором тот, кто все производит,  
ничем не владеет. 

Но нет. В качестве доказательства того, 
что законы марксизма работают, можно 
привести пример родной Белоруссии, 
где сотни тысяч манифестантов на ули-
цах не смогли даже пошатнуть власть, 
а стоило малой доле рабочих предпри-
ятий, дающих доход в казну этой влас-
ти, объявить о намерении забастовать, 
как Президент помчался на заводы об-
щаться с людьми. Ибо забастовка – это 
удар по самому больному месту власти и 
капитала – по его кошельку, по источ-
нику его жизни. Но не будем вдаваться 
в хитросплетения сложной белорусской 
политики и обратим взор на нашу сара-
товскую действительность. Найдем при-
меры, может и не столь масштабные, но 
не менее яркие и показательные.

История эта началась неожиданно, 
и неожиданность эта заключалась 
в том, что на муниципальном пред-
приятии «Горэлектротранс» над 
работниками и пассажирами изде-
вались давно: унизительно нищен-
ские зарплаты, 12-часовой рабочий 
день, штрафы, постоянные угрозы 
увольнения, ужасные условия тру-
да и техника безопасности, страшно 
изношенный подвижной состав... В 
общем, читай советский учебник исто-
рии: жизнь рабочих начала ХХ века. 

Так вот, издевались давно, и все это 
время рабочие молчали, терпели, кто 
не терпел, уходил в поисках лучшей 
доли. И вдруг… Всего несколько води-
телей одного из депо решили создать 
свой рабочий независимый профсоюз и 
организовать «итальянскую» забастов-
ку», их поддержали несколько десятков 
товарищей. Основными требованиями 
были даже не столько рост зарплат и 
улучшение условий труда, сколько на-
ведение порядка на предприятии, а по 
сути, его сохранение. Обратились ра-
бочие активисты к коммунистам за ор-
ганизационной помощью, депутатским 
прикрытием от давления на рабочих и 
информационной поддержкой. Неболь-
шой митинг перед проходной до начала 
работы и всего лишь 5 не вышедших на 
маршрут троллейбусов в предупреди-
тельной забастовке, а при этом — эф-
фект взорвавшейся бомбы. Конечно, 
представьте себе, если на маршрут не 
выйдут все троллейбусы и трамваи в 
придачу. Транспортный коллапс, толпы 
разъяренных опаздывающих на работу 
людей, частичные или полные останов-
ки других предприятий и организаций. 

Сколько раз коммунисты обращались к 
транспортникам, убеждали их в том, что 
они — сила, их власть на руках долж-
на носить, но для этого нужна солидар-
ность. Так и произошло. Уже через пару 
часов к бастующим и поддерживающим 
их депутатам-коммунистам прибыла 
делегация депутатов-«единороссов» 
и чиновников всех уровней, вплоть до 
министра транспорта области. Попытка 
грубого давления на участников протес-
та была сразу пресечена «красными» 
депутатами, и начались долгие раунды 
переговоров. Представьте себе: с про-
стыми рабочими переговоры ведут все 
руководство предприятия, чиновники 
мэрии, министры, депутаты и ведут эти 
переговоры на равных. Да, не сразу и не 
все получилось. Несколько недель пере-
говоров в различных кабинетах, на раз-

ных уровнях, угрозы, попытки открыто-
го и скрытого давления, дискредитация 
активистов в глазах товарищей, предна-
меренного торможения процесса. При-
шлось еще раз останавливать выпуск 
транспорта на линию — уже более 10 
троллейбусов. Параллельно шла война в 
СМИ. Но рабочие выдержали, не подве-
ла и солидарность. На всех этапах рядом 
с рабочими были депутаты-коммунисты 
и активисты КПРФ. Через полтора ме-
сяца борьбы первые победы: подклю-
чился Володин, начались замена трол-
лейбусов, трамваев, выплата долгов,  
повышение зарплаты.

А дальше процесс пошел. Из-за широ-
кого освещения ситуации в СМИ и интер-
нете о ней узнали многие рабочие. И вот 
в обком КПРФ обратились работники му-

ниципального предприятия «Теплотех-
ник» Ртищевского района. Представьте, 
на предприятии, которое обеспечивает 
теплом весь город, зарплата всех ра-
ботников (за исключением руководства) 
— МИНИМАЛКА. И это люди, которые 
работают с газовым оборудованием, 
в опасных условиях. И вновь на пред-
приятии активность проявили рядовые 
работники, члены профсоюза. Органи-
зовали профсоюзное собрание на цен-
тральной площади города, куда пригла-
сили депутатов-коммунистов. Просьба 
аналогичная: организационно-инфор-
мационная помощь и защита от давле-
ния. Были выдвинуты самые минималь-
ные требования — заключить трудовые 
и коллективный договора с зарплатой в 
соответствии с тарифным соглашением, 
в сферу действия которого по закону 

входит «Теплотехник», т.е. требование 
– ВЫПОЛНИТЬ ЗАКОН. 

Уже на площади начались перепалки 
с полицией, но присутствующие депу-
таты-коммунисты охладили пыл излиш-
не ретивых и не слишком грамотных  
правоохранителей. 

На следующий день всех активных 
участников вызвали в администрацию, 
где обвинили в экстремизме, террориз-
ме (как же, лишают отопления город), 
антигосударственных преступлениях и в 
целом возе более мелких провинностей, 
грозили прокуратурой, ФСБ, призывали 
к патриотизму, намекали о семьях. На 
выходе всех «приняли» сотрудники по-
лиции, и вновь —  протоколы, опросы, 
давление. Но рабочие оказались не роб-
кого десятка. Итогом же стало предуп-

реждение о проведении «итальянской» 
забастовки, грозящей срывом отопи-
тельного сезона. Параллельно в Сарато-
ве депутаты от КПРФ начали разбираться 
в вопросе, рассылать запросы в различ-
ные инстанции, вести информационную 
борьбу. Вскрылись и «скрытые источ-
ники» возможного повышения зарпла-
ты, и возможные махинации учредителя 
— администрации района, скинувше-
го на «Теплотехник» бюджетную обузу 
– банно-прачечный комплекс района. 
Выявился крайне низкий уровень руко-
водителей различного уровня на местах. 
И лишь новая волна коронавируса, как 
по заказу спрятавшая на больничные 
листы всех фигурантов всплывающих 
дел, временно остановила процесс. Од-
нако, уже сейчас удалось добиться ряда 
успехов, за которые ранее безуспешно 

бились пустыми переписками несколько 
лет. И борьба только разгорается. Рабо-
чие полны решимости довести дело до 
выполнения своих минимальных требо-
ваний в полном объеме.

И это только примеры последних дней. 
Мы уже рассказывали о том, как вместе 
с коммунистами рабочим Саратовского 
завода строительных материалов (СЗСМ) 
удалось отстоять свое предприятие бук-
вально в безнадежной ситуации. Выхо-
дили на протесты рабочие предприятий: 
завода щелочных аккумуляторов, «Вол-
гомоста», «Контакта», троллейбусного 
завода в Энгельсе. Результаты протес-
тов разные: где-то мелкие уступки, где-
то результатом стало привлечение вни-
мания и сохранение предприятия. Но 
существует четкая зависимость: там, где 

протест начали на ранней стадии, где 
он носил наиболее массовый и насту-
пательный характер, где люди не опус-
кали руки после первых шагов и умели 
солидарно выдерживать давление, там 
результаты более значимы. 

И еще один, пожалуй, самый важ-
ный фактор. Власть боится не столько 
шумного протеста и даже не столько ма-
териальных потерь, сколько вероятнос-
ти эту власть потерять. Именно поэтому 
сразу после начала каких-либо движе-
ний со стороны трудовых коллективов 
их начинают убеждать «…не тащить 
сюда политику», держаться подальше 
от КПРФ, ограничиться исключительно 
меркантильными экономическими тре-
бованиями и те формулировать в наибо-
лее узком варианте. И, к сожалению, в 
большинстве случаев рабочие идут на 
это, после чего их действия становятся 
для власти неопасны и на них перестают 
обращать внимание. 

Именно с молчаливого согласия тру-
довых коллективов уничтожены про-
мышленные гиганты региона, на каж-
дом из которых работали десятки  
тысяч рабочих.

Тех же, кто понимает суть и первопри-
чины, кто проявляет принципиальность 
в борьбе, объявляют экстремистами.

Но в понимании коммунистов экстре-
мисты — не те, кто в условиях, когда 
их семьи голодают, готов останавли-
вать предприятия, перекрывать магист-
рали, штурмовать дворцы, а те, кто их 
на это толкает своими действиями, не 
выплачивая зарплаты, толкает жаждой  
наживы и власти.

Так что экстремисты не носят спе-
цовок, они в дорогих костюмах си-
дят в удобных креслах в шикарных 
кабинетах, откуда наша задача их 
вытащить.

Николай БОНДАРеНКО,  
депутат Саратовской областной 

Думы

В Саратовской областной думе депутаты-коммунисты пред-
ложили законопроект о льготах по оплате электроэнергии 
проживающим в 30-километровой зоне Балаковской АЭС. 

Помимо  Балаковского района, в эту зону попадет часть насе-
ленных пунктов Хвалынского, Вольского и Духовницкого районов. 
Учитывая, что в Балакове расположены ТЭЦ, крупнейшая на Волге 
Саратовская ГЭС и Балаковская АЭС с 4-мя реакторами-миллион-
никами, район получается избыточный по электроэнергии. Поми-
мо этого, доводом к принятию такого закона является существен-
ный риск здоровью, имуществу, а возможно, и жизни населения 
районов, особенно учитывая падающий уровень науки, техники и 

строительной отрасли на фоне старения производств. Показатель-
ными явлениями стали превышение уровня онкологических забо-
леваний в указанной зоне и отказ как государства, так и страхо-
вых компаний страховать здоровье, жизнь и имущество жителей  
на случай аварии на БАЭС.

Такие льготы существовали как в 1990-х, так и в начале 2000-
х годов. Как ни странно, но предложенный закон нашёл полную 
поддержку всех депутатов от КПРФ вне зависимости от округов, 
но не был поддержан депутатами от «Единой России», даже из-
бранными в районах указанной зоны, в частности, О.В. Болякиной  
и Г.А. Киракосяном.

естЬ тАКАя ПРоФессия:  
избиРАтеЛя ПРедАвАтЬ

10 инициатив КПРФ, присвоенных «еР»

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

Разногласия фракций вылились в 
Telegram-каналы и соцсети: в частности, 
коммунистов обвинили в использовании 
социальных проблем людей и защиты 
уязвимых слоев населения в политичес-
кой борьбе. В свою очередь, коммунисты 
заподозрили «ЕР» в плагиате и исполь-
зовании идей КПРФ перед выборами  
в Госдуму.

1. 14 сентября 2016 года был внесен 
законопроект КПРФ, предусматривающий 
распределение между гражданами части 
доходов от добычи полезных ископае-
мых. Он основан на идее так называемого  
безусловного базового дохода, однако в 
нем были учтены российские реалии. 
Поэтому предлагалась защита от туне-
ядства, а распределяемая часть доходов 
должна была увеличиваться постепенно, 
без шока снимая российскую экономику  
с нефтегазовой иглы.

17 мая 2018 года голосами «Единой 
России» законопроект КПРФ был откло-
нен со словами, что «должна быть опре-
деленная категория граждан, нуждаю-
щихся, 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 нуж-

дающихся говорилось и в заключении 
«медведевского» правительства. Одна-
ко КПРФ не случайно предложила за-
явительный порядок получения выплат: 
миллиардеры едва ли стали бы подавать  
соответствующее заявление.

8 сентября 2020 года Дмитрий Мед-
ведев поручил «ЕР» проработать вве-
дение минимального гарантированного 
дохода граждан: «Здесь имеется в виду 
неприкосновенность той минимальной 
суммы средств, которая выплачивается 
государством человеку независимо от 
рода его деятельности, социально-эко-
номического положения». То, что это 
чисто предвыборный популизм, вид-
но уже по тому, что бюджеты, которые 
экс-премьер вносил, не потянули бы 
такие «безусловные» выплаты даже  
на уровне МРОТ.

2. 16 сентября 2016 года депутатами 
КПРФ в правительство был направлен 
запрос о направлении денежных средств 
арестованных по коррупционным делам 
на выплаты пенсионерам. «Медведев-
ский» кабмин заявил, что это предло-
жение не соответствует требованиям 
законодательства, в т.ч. бюджетного, 
поскольку конфискованные средства за-
числяются 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 совместного заседания генсо-
вета и совета руководителей фракций 
«ЕР» Андрей Турчак присвоил инициа-
тиву коммунистов. 6 сентября 2018 года 
был внесен, а затем и принят соответс-
твующий законопроект о направлении 
конфискованных у коррупционеров 
средств в ПФР.

3. Для секретаря генсовета «ЕР» се-
натора Андрея Турчака практика бес-
церемонного заимствования инициатив 

КПРФ не нова. 14 февраля 2019 года 
был внесен законопроект КПРФ о введе-
нии ответственности чиновников за ос-
корбление граждан. Он «лег под сукно» 
и фактически не рассматривается. А 12 
мая 2020 «единороссы» Андрей Турчак 
и Александр Хинштейн внесли законо-
проект об усилении наказания для чи-
новников за оскорбление граждан, ко-
торый, кто бы сомневался, уже принят 
в первом чтении. То, что по регламенту 
Госдумы альтернативные законопро-
екты должны 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» правитель-
ство раскритиковало инициативу КПРФ 
в официальном заключении: «Принятие 
предлагаемого законопроекта приве-
дет к значительному росту минималь-
ного размера оплаты труда, что может 
оказать негативное воздействие на за-
нятость, темпы экономического роста в 
Российской Федерации». Критике под-
вергся и тот факт, что сначала опреде-
ляется прожиточный минимум, а потом 
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 лучше, «медведев-
ское» правительство вносит аналогич-
ный законопроект, согласно которому 
МРОТ «устанавливается федеральным 
законом в размере величины прожиточ-
ного минимума трудоспособного насе-
ления в целом по Российской Федера-
ции за II квартал предыдущего года». 
Последний, естественно, принимается, 
причем не как альтернативный про-
екту КПРФ, а в нарушение регламента  
перед ним.

5. 30 июля 2014 года был внесен за-
конопроект КПРФ, предполагающий 
госзакупку отечественных товаров, 
работ и услуг. Предложение распро-
страняется на все государственные и 

муниципальные закупки, кроме опре-
деленных правительством исключе-
ний. Например, возможна закупка ино-
странных лекарств, поскольку жизнь 
и здоровье граждан имеет высший  
приоритет.

Однако инициатива КПРФ была от-
клонена. Вместо этого правительс-
тво принимает постановление об ог-
раничении закупок лишь отдельных 
видов иностранных товаров, ра-
бот и услуг и не прочь каждый раз  
попиариться на этом.

6. 28 июля 2014 года был внесен за-
конопроект КПРФ о смягчении бюджет-
ного правила, чтобы дополнительные 
нефтегазовые доходы направлялись, 
прежде всего, на развитие российской 
экономики и компенсацию выпадающих 
не нефтегазовых доходов, а уж во вто-
рую очередь в суверенные фонды, кото-
рые по-прежнему вкладываются в инос-
транные долговые обязательства.

После этого произошло просто чу-
десное перевоплощение законопроекта 
правительства, принятого на тот момент 
в первом чтении, но не имевшего ника-
кого отношения к бюджетному правилу 
и лежавшего без рассмотрения, в смяг-
ченный вариант законопроекта КПРФ. 
24 сентября 2014 года соответствующие 
поправки были приняты во втором чте-
нии, а затем и в третьем.

7. 21 марта 2014 года депутаты КПРФ 
обратились в правительство с запросом 
о введении запрета на выпуск в окру-
жающую среду ГМО-растений. Кабмин 
в своем ответе раскритиковал иници-
ативу коммунистов и чуть ли не оду 
спел генетически модифицированным  
организмам.

Однако уже 3 февраля 2015 года 
правительство внесло законопро-
ект, запрещающий выращивание 
соответствующих модифицирован-
ных растений и животных в России,  
который и был принят.

8. 4 июня 2015 года депутатами от 
КПРФ был направлен запрос в Ген-
прокуратуру, МИД и Минюст о при-

знании Фонда Сороса (Институт «От-
крытое общество») нежелательной  
организацией.

Джордж Сорос не скрывает своей 
роли ни в развале Советского Союза, 
ни в организации евромайдана на Ук-
раине. В современной России основ-
ной удар «благотворительности» Со-
роса был направлен на уничтожение  
советского образования.

В поддержанных им российских учеб-
никах, например, утверждалась вина 
СССР в начале войны и решающая роль 
США в разгроме нацизма.

Инициатива КПРФ была широко ос-
вещена в СМИ. 8 июля 2015 года ее 
продублировала член бюро высшего 
совета «ЕР», спикер Совета Федерации  
Валентина Матвиенко.

9. 18 июня 2015 года депутаты КПРФ 
обратились в Роспотребнадзор с пред-
ложением о запрете сухого алкоголя 
на территории России. Роспотребнад-
зор установил, что порошкообразный 
алкоголь потенциально опасен для 
здоровья, его употребление может 
привести к сильному алкогольному 
опьянению, ожогу слизистых и инток-
сикации. В связи с этим порошковый  
алкоголь был запрещен.

5 сентября 2017 года правительс-
тво внесло законопроект о запрете су-
хого алкоголя, который впоследствии  
был принят.

10. 19 июля 2016 года был вне-
сен законопроект о запрете «нали-
ваек» в многоквартирных домах. На 
такие заведения, спаивающие граж-
дан 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 законо-
проект «ЕР», ограничивающий про-
дажу алкоголя в общепитах, располо-
женных в многоквартирных домах или 
на прилегающих к ним территориях, 
если зал обслуживания посетителей  
в них менее 20 кв.м.

Член Президиума, секретарь ЦК КПРФ, доктор политических наук, за-
меститель директора Центра исследований политической культуры России  
С.П. Обухов разложил по полочкам, как «единороссы» присваивают законо-
дательные инициативы КПРФ.  



За период работы фракции 
КПРФ в Саратовской 
областной думе 6-го 
созыва лишились:
своих мандатов 13 
депутатов-«единороссов»;
своих должностей 
16 министров и 7 
зампредов регионального 
правительства.

обЛетАет сУХоЦвет  
сАРАтовсКоЙ ПоЛитиКи
или Ботаническая страшилка для самых немаленьких

На протяжении многих созывов Са-
ратовская областная дума была свое-
образной оранжереей, где в тепличных 
условиях, при активном финансовом 
поливе и удобрении вырастали буду-
щие политики, в том числе федераль-
ного уровня. Именно на этих клумбах 
яркими богатыми цветами расцвели 
в свое время Володин, Радаев, целые 
букеты будущих депутатов Госдумы и 
сенаторов, федеральных чиновников 
самого высшего ранга, кое-кто и сам в 
садовники пробился.

Ничего, что голубой цвет всех оттен-
ков (цвет «ЕдРа», чтобы никто иного 
не подумал) преобладал в этих цветни-
ках. Ничего, что аромат принимаемых 
законов не иначе как дурманом и ал-
лергическим удушьем, от которого надо 
бежать, для жителей области не обора-
чивался. Ничего, что последние соки из 
земли Саратовской высасывали, самые 
плодородные земли занимали, главное, 
что доход эти цветники садовнику да-
вали постоянный, в завтрашнем дне 
уверенность, а когда надо, то и на мо-
гилку очередного регионального пред-
приятия есть что положить.

Размножались эти цветочки не ес-
тественным опылением электоральных 
ветров и трудящихся в поте лица пчел-

избирателей, оплодотворялись они ис-
кусственно одним садовником, им же 
и выкорчевывались те, кто приносил 
мало нектара или норовил отрастить 
колючки самомнения.

Есть в этой тепличке грядка и для тех, 
кто свое отцвел, а выкинуть садовнику 
жалко: росли вместе, да и заменить с 
некоторых пор некем. Закваска совет-
ской кадровой школы кончилась, и так 
уж лет двадцать как мутной болотной 
водицей эту закваску разбавляли, вот и 
всходов новых почти нет.

Но с недавних пор то ли через огра-
ду ростками пробились, то ли в щели 
ветром перемен занесло семена чуж-
дые, но взошли в думской оранжерее 
«алые» цветы. Поначалу, казалось бы, 
ничего страшного — голубой цвет все 
равно явно преобладает, а красный 
даже разнообразит букет, добавляет 
перчинку, пикантность, оживляет как-
то, создает эффект разнообразия, да и 
в моду у народа входит.  Но уж больно 
активно начали расти эти «алые», душ-
но и неуютно им стало в парнике, быс-
тро пробили они пленку кулуарности и 
открыли всем избирателям, да и всей 
стране, неприглядные секреты искусст-
венного химикатного цветоводства.  И 
вот в чем странность: если «алых» вор-

вавшийся свежий ветер и политические 
бури только закалили, усилили их рост, 
то непривычные к живой политике «го-
лубые» стали чахнуть, превращаясь все 
больше в сухоцвет. Попытались было 
забить, задушить «едросским» боль-
шинством молодые ростки «алых», да 
силенки у «голубых» не те оказались, 
изнеженные без политической закалки 
(внутритепличная грызня за место под 
СОЛНЦЕМ не в счет), на искусственной 
подпитке взращенные. Разве тут спра-
вишься с настоящими живыми зака-
ленными порослями? Много нарциссов 

да пионов заканчивают теперь свою 
карьеру на навозной куче. И вот уже 
садовник вынужден проредить высо-
хшие РОМАШКИ на «любит-не любит» 
(Кузнецов, Семенец, Лосина, Капка-
ев). Всех бы подсохших выдернул, да 
останутся одни пустоцветы-пустозво-
ны-колокольчики дзюбаны да литневс-
кие, которые подобострастно, притор-
но-сладко звенят, вьюном извиваются 
по ногам хозяина, но бесплодны, да и 
своей политической невзрачностью, 
придурковатой активностью дискреди-
тируют и без того непрезентабельные 
букеты. С такими вениками в прилич-
ное общество… Как говорится, ни на 
банкет, ни на похороны, чего уж там о 
предстоящих выборных компаниях го-
ворить...

Разворотили «алые» и соседнюю 
правительственную оранжерею. Ко-
торый раз правительственные клум-
бы пересеивать приходится, да каж-
дый раз всходы чахлые забивают их 
«алые». Того гляди всю плантацию  
перепахать придется.

Попытался бросить свое семя в эту 
неплодородную с некоторых пор зем-
лю и главный «единоросс» региона (во 
всяком случае, он себя таким считает) 
ПАН-БУТОН, да растет все больше сор-
няк хилый да невзрачный. То ли вет-
ры в регионе да и в стране уж больно 
сильными и опасными стали, то ли семя 
«едроссово» негодное.

И стала с тех пор Саратовская облас-
тная дума для многих политиков-«еди-
нороссов» не дорогой к цветущему бу-
дущему, а тропинкой к навозной куче. 
Зато воздух стал немного, но чище.

А «алые» все крепнут, все больше 
разваливают теплицу  зловонную, все 
больше по сердцу людям аромат их 
«красных» законодательных инициа-
тив. И не могут понять их «голубые» 
соседи-ненавистники, что же не сиде-

лось этим «алым» в тепле да с подпит-
кой бюджетной, коль уж пробились в 
тепличку-то. Невдомек им, что корни 
«алых» за пределами тепличными, в 
народе серпасто-молоткастые укоре-
нились, людское горе и воля народа 
им силу придают, на борьбу с этим го-
рем направляют. Ибо нет у коммунис-
тов других интересов, кроме интере-
сов трудящихся (цитата из манифеста 
Коммунистической партии).  Нелегка 
эта борьба, и без помощи народной не 
справятся «алые». Но мы знаем, что 
пионеры эти, предвестники революци-
онных изменений, не только в думе, но 
и во всем регионе, во всей стране. И 
мы уверены, что скоро на месте смрад-
ных теплиц для избранных заколосятся 
плодородные хлебные нивы. А на место 
садовников, о своем благе пекущихся, 
придут агрономы, о земле родной забо-
тящиеся.

Владимир еСИПОВ,  
депутат Саратовской областной Думы

Только немой не предсказывал, 
только глухой не слышал о том, что 
осенью ожидается вторая волна ко-
ронавируса. К ней готовились, дела-
ли работу над ошибками, совершен-
ными при первой волне (хотя к ней 
тоже, по всем отчетам, были готовы), 
выпускали вакцины, изобретали и 
закупали лекарства, строили инфек-
ционную больницу, реформировали 
всю систему здравоохранения ре-
гиона, завлекали врачей, обеспечи-
вали им такие условия труда, чтобы 
все их мысли были только о работе.

Но как обычно, осень прихо-
дит неожиданно, неожиданно 
пришла и предсказанная волна.  
И что же оказалось? 

… о вакцине
Да, вакцину изобрели, даже несколько, на 

весь мир пропиарились об успехах отечест-
венной медицинской науки. Да вот только так 
спешили оказаться впереди планеты всей, 
что теперь вся планета, а главное, собствен-
ные граждане не верят, что данная вакцина 
прошла все необходимые тесты и не имеет 
побочных явлений. Как показали опросы, 
опубликованные даже в провластных СМИ, 
число не доверяющих вакцинам в два раза 
больше тех, кто готов привиться. Кстати, в 
отличие от других прививок, этим вакцинам 
не доверяет и большинство врачей. Хотя и 
это неважно. Дело в том, что массовое произ-
водство вакцины планируется наладить лишь 
к ноябрю (800 тысяч штук), так что ко второй 
волне она все равно не поспела, во всяком 
случае ни в октябре, ни в ноябре я не слы-
шал ни об одном враче, учителе или сотруд-
нике силовых органов, которых бы привили 
в регионе от вируса, как это было обещано. 
Массовая вакцинация планируется к весне, 
когда основная масса населения уже перебо-
леет, кто выживет. 

… о лекарствах
Но да Бог с ней, с вакциной. У нас теперь 

есть лекарство от вируса, причем, в доста-
точном количестве. Только вот цена этого 
лекарства превышает прожиточный мини-
мум. Именно эту проблему озвучили на засе-
дании Саратовской областной думы (ссылка 
в ютуб) и Государственной Думы депутаты-
коммунисты. Оправдываясь перед населе-
нием, министерство заявило, что цена обус-
ловлена высокими затратами на разработку, 
да и цена-то не такая уж и большая, самая 
низкая в мире. Только вот министерство не 
стало уточнять, что здравоохранение никог-
да не было самоокупаемым. Именно на это 
мы платим налоги, а сложившаяся ситуация 
стала результатом коммерциализации и пе-
редачи в частные руки науки и здравоох-
ранения. Не стали упоминать чиновники и 
о том, что для народа отсталых стран мира 
медицина вообще недоступна, а в «разви-
тых» уровень доходов в разы превышает 
российский и для них цена такого лекарства 
вполне приемлема. У нас же её могут себе 
безболезненно позволить лишь топ-менед-
жеры, губернаторы да коррупционеры раз-
ных мастей (если это не одно и то же). Тем 
не менее, волну в прессе и соцсетях удалось 
поднять настолько высокую, что и «едино-
россы» не смогли отмолчаться, и наконец-то 
этот препарат включили в список жизненно 
необходимых. Может,  хотя бы в тяжелых си-
туациях в больницах его будут давать людям 
бесплатно (хотя верится с трудом). Теперь 
внедряют бесплатную вакцинацию для пен-
сионеров под угрозой отключить газ, свет и 
отобрать льготы.

Кстати о лекарствах. На одном из совеща-
ний в областной думе при отчете чиновников 
о готовности системы здравоохранения к но-
вой волне, после бравого отчета о том, что 
лекарств запасено в должном количестве, 
депутаты фракции КПРФ усомнились в обос-
нованности такого оптимизма и, напомнив 
ситуацию, когда в аптеках весной не то что 
лекарства, антисептики и марля пропали, а 
маски взлетели в цене в десятки раз, задали 
вопрос о запасах препаратов и необходимых 
средств в аптеках и на складах. На что чи-
новники и депутаты-«единороссы» с недо-
умением ответили, что сейчас не советские 
времена, и государство отвечает только за 
обеспечение лекарствами больниц и неза-

щищенных групп населения и то лишь пре-
паратами из группы жизненно необходимых. 
Остальные вопросы — к частным аптекам и 
складам. Тем не менее, по настойчивому тре-
бованию депутатов-коммунистов чиновники 
пообещали провести мониторинг ситуации 
с лекарствами в аптеках региона и принять 
все возможные меры, если таковые потребу-
ются, для обеспечения готовности их к новой 
волне. Оценить то, как им это удалось, мо-
жет каждый читатель: если лекарства есть и 
они не подорожали (цена растет на дефицит-
ный товар), значит, система сработала. Хотя, 
судя по тому, что сама система закупала мас-
ки по цене в разы дороже даже рыночной, 
можно предположить, что кому беда, а сис-
теме пандемия — мать родная и возможность 
нагреть руки на распиле очередных бюджет-
ных расходов.

… о платном  
и бесплатном

Вопрос так называемого частно-государс-
твенного партнерства в здравоохранении и 
медицине рассматривался на комитете Са-
ратовской областной думы. Ситуация в этом 
партнерстве, по мнению фракции КПРФ, па-
радоксально односторонняя: государствен-
ная медицина сокращается, причем в самых 
востребованных, технологичных направле-
ниях, а частной медицине отходят самые ла-
комые кусочки. При этом самые трудоемкие, 
«грязные», затратные направления остают-
ся у государства. Ярким примером такого 
перекоса стал факт того, что тестирование 
на каронавирус и КТ бесплатно в рамках 
ОМС в поликлиниках сделать нельзя. Зато в 
платных клиниках — очереди, а параллель-
но — потоки денег, вытекающие из карманов 
и без того не богатых жителей региона. При 
этом министр здравоохранения заявил, что 
аппараты КТ и МРТ в районных поликлини-
ках ставить невыгодно. Они будут не загру-
жены, а неопытные специалисты в районах 
их не смогут квалифицированно обслужить, 

быстро выведут из строя.  И, действитель-
но, депутатами-коммунистами было указано, 
что на это накладывается и переток специа-
листов, обученных за государственный счёт, 
получивших опыт в бюджетных медучрежде-
ниях, в платную клинику. А ведь каждая 
вовремя сделанная процедура КТ или 
МРТ может спасти жизнь. Как это оце-
нивают наши чиновники и депутаты от 
власти?

Фракция КПРФ заявила и о том, что име-
ют место и факты, когда недобросовестные 
врачи специально создают очереди в бюд-
жетных медучреждениях и по договорен-
ности с частными клиниками направляют  
в эти клиники пациентов.

В результате острого спора представи-
тель регионального министерства здраво-
охранения вынужден был согласиться с до-
водами депутатов-коммунистов и перенес 

всю вину на федеральное законодательство. 
Но, пожалуй, страшно то, что получить на-
правление на КТ  невозможно из-за колос-
сальных очередей к терапевтам из-за от-
сутствия специалистов. Они либо уволились,  
либо их просто не было.

Именно поэтому депутаты-коммунисты 
предложили принять обращение, а в даль-
нейшем в рамках комитета по социальной 
политике подготовить соответствующую 
законодательную инициативу об отказе от 
системы ОМС (обязательного медицинского 
страхования) и переходе на прямое бюджет-
ное финансирование и реальную бесплатную 
медицину, охватывающую весь спектр меди-
цинских услуг. Однако депутаты-«единорос-
сы» и председатель комитета, руководитель 
фракции «Единая Россия» г-н Дзюбан отка-
зались даже рассматривать этот вопрос.

Вот такое выгодное для нынешнего госу-
дарства и частника, но губительное для на-
селения партнерство.

… о помощи ложной  
и неотложной

Мы уже привыкли, что если правительство 
говорит о крепком рубле, жди его падения и 
роста цен. Если президент заявляет о том, 
что роста пенсионного возраста не будет, 
значит, нам предстоит работать до смерти, но 
каждый раз верим, как в первый. Когда Путин 
дал команду выплатить всему медперсоналу, 
работающему с больными коронавирусом, 
доплаты, весь медперсонал как-то так его и 
понял, что им выплатят. Только вот те, кто 
должен был выплатить, этого не поняли. Или 
своим ушам не поверили: как это кому-то из 
простых, не топ-менеджерам, не владельцам 
акций, не «золотым парашютистам», и вдруг 
выплатить. Не поверили и решили выждать. 
Так выжидали почти два месяца, пока депу-
таты-коммунисты по всей стране не подняли 
волну возмущения. В Саратовской облдуме 
это вылилось в скандал при попытке депу-
татов фракции КПРФ внести в повестку дня 
очередного заседания думы вопрос о срыве 

выплат медперсоналу. Ни конкретные цифры 
и сроки, ни апелляция к словам самого пре-
зидента, ни примеры конкретных людей не 
могли убедить большинство «единороссов» 
даже рассмотреть этот вопрос на думе. Одна-
ко, скандал очередной раз получился столь 
значимый и на всю страну известный, что до-
шел до самых верхов. И вот буквально через 
несколько дней заседание правительства в 
прямом эфире, на котором президент фак-
тически словами саратовских коммунистов в 
пух и прах разносит чиновников за волокиту 
в выплате средств медперсоналу. И через три 
дня деньги пошли да и то не всем. Так зарег-
ламентировали, что те, кто непосредственно 
был в контакте, не получили, потому что не 
было справки, подтверждающей наличие  
ковида. Но человек уже был болен. 

Вы скажете: это не потому, что пять депу-
татов в каком-то региональном парламенте 

во всеуслышание обратились к президенту, 
тот узнал о проблеме и дал указание? Ко-
нечно, не только из-за этого, хотя с недав-
них пор голос саратовских коммунистов стал 
очень слышен. Именно из таких  голосов со-
здается требовательное многоголосье, к ко-
торому невозможно не прислушаться.

Или можно считать совпадением следую-
щие факты? 

На протяжении многих лет выделялись 
громадные средства на содержание губер-
наторского вертолета, а на современный 
санитарный вертолет денег не находилось. 
На вопросы депутатов-коммунистов по этому 
поводу чиновники рассказывали, что имен-
но губернаторский вертолет и используется 
при необходимости в качестве санитарного 
(а губернаторские Тойоты, видимо, в ка-
честве машин «скорой помощи»?). Скандал 
вокруг этого вертолета и трат на него вы-
шел на федеральный уровень, снизив и без 
того нешикарный рейтинг главы региона, 
и… деньги на новый современный санитар-
ный вертолет сразу нашлись. И вертолет 
тот теперь не перестает летать и спасать 
людей, и министерству-то теперь есть что  
в отчетах красиво показать.

Еще одно совпадение. С советских вре-
мен в сельских, да и многих городских райо-
нах не могли полноценно заменить машины 
«скорой помощи», а главное — восстановить 
фактически пришедшие в негодность базы 
обслуживания этих и немногочисленных 
новых машин. Об этой проблеме громко на 
заседаниях думы заявили депутаты-ком-
мунисты, в сети интернета вышли ролики о 
плачевном состоянии этого вопроса, и о том, 
что КПРФ бьет тревогу, эти ролики увидели 
миллионы зрителей. Проблема вновь дошла 
до самого верха. И вот… в регион поступи-
ли новые машины, средства на ремонт баз, 
а министерство с гордостью отчиталось, что 
весь автопарк находится в нормативном со-
стоянии. Осталось теперь к нормативному 
состоянию привести время прибытия бригад 
«скорой помощи» с чемоданчиком с необ-
ходимым набором лекарств к больному. Но  
для этого недостаточно провести парад но-
веньких ГАЗелей с мигалками. Нужны спе-
циалисты, нормальные зарплаты и честные 
выплаты всего обещанного. И не надо подло 
сортировать медперсонал на тех, кто знал, 
что едет к больному коронавирусом, и тех, 
кто вез человека с воспалением легких и те-
перь считается вдруг заразившимся в быто-
вых условиях (зато на выплатах экономим). 
А еще нужно увеличивать, а не сокращать 
число баз «скорой помощи» и делать дороги, 
но это уже другая история. И, может быть, 
хотя бы этими вопросами займутся депутаты 
«Единой России», которых в думе в семь раз 
больше, чем коммунистов.

… о поликлиниках,  
койко-местах  

и местах депутатских
Мы уже писали о той убийственной рефор-

ме, которую запланировали и начали реали-
зовывать накануне пандемии. По мрачной 
иронии судьбы именно больничные койки и 
зачастую именно инфекционные отделения, 
как самые невостребованные, попали под 
нож. Никто же не предполагал, что такое мо-
жет произойти, скажете вы. Но, во-первых, 
почему-то в СССР предполагали и эти койки 
содержали. Во-вторых, и это самое обидное, 
процесс сокращения коек (900 только в этом 
году) предполагается продолжить и после 
прекращения пандемии. Вопреки строгим 
заявлениям г-на Путина о необходимости 
усиления первичного звена в Саратовской 
области в августе этого года был озвучен и 
начал реализовываться план по сокращению 
поликлиник. Процесс этот называется реор-
ганизацией, и, по утверждению министра, 
касается только управляющего звена. Од-
нако в Балакове уже фактически перестала 
существовать поликлиника №2, где сначала 
исчезли специалисты, лаборатории, физио-
кабинеты, а затем в разы сократились тера-
певты. 

Примером успешности реформы озвучи-
вается довод, что в регистратурах исчезли 
очереди, только умалчивается, что людям 
теперь приходится ждать дома и не часами и 
даже не сутками, а неделями и даже месяца-
ми, чтобы попасть на прием к специалисту, а 
порой и ехать в соседний район или Саратов, 
или, как мы уже писали выше, раскошели-

ваться на платные клиники, число которых 
только растет. В итоге вторую волну панде-
мии мы встретили консультациями врачей 
по телефону вместо приема или посещения 
на дому и в случае, если вам повезло доз-
вониться, перегруженными постоянно лома-
ющимися не первой молодости рентгеновс-
кими и КТ-аппаратами, резко взлетевшими 
ценами на аналогичные услуги в платных 
клиниках и повальным самолечением, при-
водящим к запущенным, а порой и смертель-
ным случаям. 

А еще все это привело к фактическому 
срыву системы контроля за контактами боль-
ных и их изоляцией. О болезнях, не связан-
ных с коронавирусом, говорить вообще не 
приходится. Их временно предложено отло-
жить. Появилась информация об очередных 
больницах, переводимых под ковидные гос-
питали, значит, очередные сотни и тысячи 
плановых, а порой и экстренных (только они 
об этом не знают) нековидных больных оста-
нутся без помощи. Казалось бы, после пер-
вой волны одумались, решили построить об-
ластную инфекционную больницу, но опять 
же с одновременным сокращением инфекци-
онных больниц и отделений в районах. Со-
кращать начали, а больницу не построили. 
Причем история больницы достойна особого 
рассказа.

Строить её решили за счет спонсорских 
средств. Но как-то не очень много спонсоров 
оказалось. Тогда решили назначить спон-
сорами врачей и прочих бюджетников. Тут 
депутаты-коммунисты в думе очередной раз 
выступили с жестким протестом, информация 
о поборах вышла наружу и такую практику 
решили прекратить. Причем фракция КПРФ 
сразу предупредила, что строительство надо 
брать на бюджет, причем федеральный. И 
такие примеры есть по всей стране. Однако, 
как-то в этом вопросе нас обошли. Обычно 
с помпой рассказывают лишь о тех случаях, 
когда нам из центра подачки достаются, а о 
гораздо более частых случаях, когда мы ока-
зываемся изгоями, нам не говорят. В итоге 
ни к обещанному 1 сентября, ни к 1 октября, 
ноября и т.д. больница не была запущена, 
превратившись в долгострой. Одно радует: 
к коммунистам хоть и с опозданием, но при-
слушались и взяли его на баланс бюджета, 
вроде и финансирование из федерального 
бюджета пообещали. Только хороша ложка к 
обеду. Помните, в советском мультике была 
фраза: «Ёлку он, конечно, принёс, но это 
было уже весной, и он отнес её назад». Так 
и в нашем случае: больницу, может быть, до-
строят, коронавирус нас покинет или мы к 
нему привыкнем. Но такая больница просто 
необходима. 

Конечно, со всей этой ситуацией комму-
нисты региона и депутаты от КПРФ всеми 
силами борются. Только за последнее время 
удалось отстоять детскую поликлинику №10, 
массовыми акциями протеста, сбором подпи-
сей, потоками депутатских запросов удалось 
сначала добиться строительства поликлини-
ки в поселке Солнечный-2, а потом и пере-
нести срок её строительства на год раньше. 
И таких примеров много, но… Кардинально 
ситуация не изменится до тех пор, пока мы 
не изменим систему, при которой медицина 
перестала быть общественным благом, а ста-
ла услугой, за которую надо платить, пока 
в думах будут заседать депутаты, которые 
не прислушиваются к мнению избирателей, 
а  только к командам власти, которую они 
должны бы контролировать, пока мы всей 
этой системе позволяем существовать. Се-
годня же остается надеяться и желать друг 
другу здоровья.

Александр АНИДАЛОВ, 
депутат Саратовской областной Думы
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Придумал слово, которым можно обозначать 
депутатское сословие, – депутачество. Захочет 
кто стих сочинить, тут и рифма просится – чу-
дачество. С разными буквенными вариация-
ми в самом начале. Это я задумался об итогах  
работы дум разных созывов…

В Саратовской области выборов в 2021 году 
– что редиски в окрошке. В мае будем довыби-
рать четырех депутатов регпарламента, в сентяб-
ре – обновим депутатский корпус в Саратовской 
гордуме, изберем новых счастливчиков в Госдуму. 
Сколько будет выборов на более низком уровне 
– не сосчитать. Миллионы денег потратим. Выбе-
рем самых достойных и заживем еще лучше.
То самое

Эта Госдума – то самое, что сказал про нее 
Познер. Власти всё выслеживают каких-то иност-
ранных агентов, но кто заседает в нижней палате 
парламента? Во имя блага избирателей депутаты 
проголосовали за увеличение возраста выхода 
на пенсию? Конституцию на пеньках поправили 
– тоже нам на здоровье?

Почему говорю об этом? Да, Госдума нынеш-
него созыва дала много поводов сказать то, за 
что теперь можно загреметь за решетку, но за-
помнится Дума именно пенсионной реформой и 
операцией «Обнуление». Причем и про пенсии, 
и про Конституцию долгие годы утверждали, 
что трогать не будут. Но у нас всегда так: если 
сказали, что деньги менять не будут, надо сроч-
но их сдавать. Если сказали, что всё останется,  
как было, жди перемен.

Особенно показательно в этом смысле перепи-
сывание Конституции. Это же главный документ, 
по которому живет страна! Скрижали. И вот живет 
человек по Конституции и всё его устраивает, но 
тут внезапно срок правления подходит к концу, и 
документ переписывается.

Я поясню. Есть, например, Уголовный кодекс. 
Имеется в нем, допустим, статья о мошенничест-
ве. За это преступление положен определенный 
срок. Ты 20 лет чтишь Уголовный кодекс, а по-
том понимаешь – ну никак без мошенства. Значит, 
что? Берешь УК и разок смошенничать разреша-
ешь. Историю переписывать нельзя, итоги Второй 
мировой войны пересматривать не моги. А тут ни-
чего. Один раз, как говорится…

Кладешь потом УК на полку и пальцем на него 
– священная книга. Предками данная. Куда мы 
без нее. А чтоб не сильно бурчали – на улицах и в 
сети – законы чуть подкрутили, показали, что мо-
гут оштрафовать и посадить. (Интересно, есть ли 
статистика, сколько ограничений и запретов про-
тащили через Думу депутаты от партии власти?)

Полагаю, именно итогом работы Госдумы пос-
леднего созыва можно считать сомнения граж-
дан – стоит ли в воскресенье вечером выбра-
сывать мусор, освещая себе дорогу фонариком 
от смартфона. Вдруг тебя за наводчика при-
мут? Хотя… При хорошей фантазии и лежаще-
го дома на диване можно за вражеского лазут-
чика принять. Ну а чего он под одеяло залез?  
Явно же что-то скрывает. 
Тлетворное влияние Запада?

Влияние нынешней Госдумы на умы интелли-
генции трудно переоценить. Депутачество чудит, 
ну и у творческого люда зуд начался. Сколько 
уж всего было, но люди искусства всегда что-то 
новенькое придумают. Константин Богомолов ма-
нифест сочинил – о загнивающей Европе. Пло-
хо, говорит, там с культурой. Только в России  
и осталось кое-чего.

Ну, положим, Европа всегда загнивала, но от-
дыхать наша элита предпочитает именно там, а 
не на Байкале или море Лаптевых. Ведущих про-
пагандистов, ненавидящих Запад, туда же и тя-
нет непреодолимой силой. Хоть того же Вечернего 
Звонящего возьмите.

Но дальше всех, как обычно, пошел Никита 
Первый (Михалков), который предложил лишать 
россиян гражданства за призывы к санкциям  
против России. 

Насчет санкций отдельная история. Сначала 
кричали, что нам эти санкции только давай, пос-
кольку они нам на пользу. Но вот стал Саратов 
проект скоростного трамвая реализовывать, и 
встало дело – оказалось, комплектующие с Запа-
да ждем. А без них, как сказал Михаил Исаев, ни-
какой безопасности пассажиров не добиться.

Интересно и то, что наши заклятые друзья из 
Евросоюза или Америка санкции вводят преиму-
щественно против отдельных персоналий. И я бы 
не стал говорить, что они и есть Россия…

И уж точно не правы те, кто бросился напоми-
нать Михалкову, что Конституция прямо запреща-
ет лишать россиян гражданства. Мы документ сей 
чтим, но нам Конституцию переписать – недели 
хватит. Благо Госдума работает, как часы.

Как на самом деле
Вообще депутачество наше живет какой-то 

параллельной жизнью. Они создают себе та-
кие условия, в которых не забыть об электора-
те невозможно. Зарплата, служебное авто, пе-
релеты, проживание – всё за государственный 
счет. А к этому быстро привыкаешь. И отвыкать  
совершенно не хочется.

Как вообще можно называть работой и полу-
чать за это дикие тыщи, если за тобой приезжа-
ют, куда-то отвозят, там тебе улыбаются, что-то 
демонстрируют, кормят, а потом отвозят назад? 

Вон Панков так путешествует по районам и ведет 
репортажи в своей телеге. Пишет: здесь погово-
рили, там повстречались, еду по чистой дороге, 
солнце в закате. Сплошная лирика. И как тут не 
начать стихи писать да песни петь?

А проза жизни в том, что в Саратовской области 
всё работает иначе. Ведь это чистейший роман-
тизм, будто депутат собирает пожелания изби-
рателей, а потом вместе с коллегами принимает 
соответствующий закон, который существенно 
облегчает жизнь гражданам. Ну, кроме разве что 
депутатов-коммунистов, которые постоянно мота-
ются по области, общаясь с гражданами, выясняя 
чем им помочь. Облекают потом все эти народные 
чаянья в законопроекты, способные облегчить 
жизнь. Их, правда, потом большинство «едрос-
сов» в Госдуме блокирует. От зависти, видимо, 
что не они это придумали.

В действительности, как это не раз бывало, го-
сударственный механизм в наших краях приводит-
ся в движение только одним человеком. Приезжа-
ет Вячеслав Викторович и критикует устройство 
школ и больниц, где у директоров по 8-9 замов, 
из-за чего у молодых учителей и врачей зарплаты 
никак не могут быть 30 или 60 тысяч.  

На следующий день после этого выступления 
Михаил Исаев сообщает, что у него есть жалобы 
педагогов как раз на то, о чем сказал Володин. 
Написали ему о том (и это тоже об итогах работы 
наших чиновников и депутатов – авт.), что для 
установления себе более высокого оклада руко-
водитель одного саратовского образовательного 
учреждения «манипулировала средней числен-
ностью педагогических работников в школе и 
объемом учебной нагрузки для искусственного 
завышения размера средней заработной платы 
педагогов на дату начала учебного года. Летом 
некоторые учителя увольнялись, а после начала 
учебного года вновь принимались на работу. От 
безосновательно завышенного и самостоятельно 
рассчитанного размера оклада директора затем 
рассчитывались в завышенном размере и оклады 
его заместителей. А их, как оказалось, не мало - 
от 7 до 9 человек в различные периоды…».

В обычной жизни жалобу педагогов или вра-
чей в администрацию г. Саратова даже вообра-
зить невозможно. Это что ж с заявителями станет! 
Но поскольку разрешили и даже рекомендовали, 
то теперь будет произведена целая операция по 
выявлению и сокращению разросшихся управ-
ленческих аппаратов. В этой и еще какой-нибудь 
произвольно выбранной школе. 

Я тут в шутку подумал: может, не надо нам много 
депутатов от Саратовской области в Госдуме? Может, 
от «Единой России» одного Володина хватит, раз он 
всё решает? А остальных от КПРФ, они-то как раз  
и занимаются реальными проблемами людей.  

Плата за честные выборы
Один только момент не дает мне покоя. А 

что – вот это всё стало для кого-то сюрпри-
зом? Вы поймите – та схема, о которой расска-
зали Исаеву, а он поведал нам, выстраивалась 
годами. Годами подавляется воля рядовых со-
трудников, объясняются правила игры моло-
дым специалистам. Доверительно сообщают, что  
протестовать бессмысленно.

Полагаю, это плата за то, что потом произойдет 
на выборах, благо многие избирательные участки 
располагаются как раз в школах и медучреждени-
ях. Директорам и главврачам как бы отдают госу-
дарственные учреждения на кормление. Потому и 
рождаются вот эти схемы, при которых появляют-
ся главрачи-миллионеры или хитровыдуманные 
руководители школ. 

Ну вот любого из вас, уважаемые читатели, 
поставь на их место, - сразу вы сообразите, где 
и как урвать? Вообще будете этим заниматься? 
А они занимаются. Продуманная кадровая по-
литика – краеугольный камень действующего 
режима. Сдать одного-двух сегодня – это муд-
рый тактический ход. Как говорится, бей своих,  
чтоб чужие боялись.

А так-то, конечно, и выборы у нас самые 
честные и открытые. И кандидаты отменные. 
Только не покидает ощущение, что если во 
власти останутся те же лица, то же останется 
и в наших школах и больницах.

Андрей ОЛИВКИН, 
народный политолог

беШеНЫЙ ПРиНтеР ПосЛедНего созЫвА
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Под прикрытием пандемии по стране про-
должает свой торжественно-траурный марш 
так называемая ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА, 
собирая дань с населения, причем, не толь-
ко кровно заработанными, но и реальными 
жизнями. И вроде бы поостыли, попривык-
ли, подзабыли, почти простили. Вроде и пер-
вый шок, обида, злость прошли… Но пришла 
вторая волна последствий, в которых не так 
легко увидеть прямое следствие пенсионно-
го обмана. Они даже более страшны, чем те, 
которые коснулись непосредственно тех, кто 
не смог ожидаемо уйти на пенсию в эти два 
года. Именно об этих результатах пенсионной 
реформы предупреждала КПРФ тех, кто счи-
тал, что их это не коснется, кто остался дома 
тогда, когда надо было выходить на солидар-
ный протест. Итак…

Как мы и предупреждали, увеличение пенсион-
ного возраста без увеличения количества рабочих 
мест привело к тому, что миллионы предпенсионе-
ров за эти два года остались на рабочих местах, не 
освободив их молодежи. Этот эффект можно было 
бы сгладить резким ростом производства, но та-
кой рост должен быть сопоставим со Сталинской 
индустриализацией, на что современная власть 
просто не способна. Мало того, случилось обрат-
ное. Принятые в тени пенсионной реформы крайне 
спорные решения о росте НДС, акцизов на топли-
во и целый пучок менее значимых, но не менее 
вредоносных шагов (мусорная реформа, введение 
системы ПЛАТОН, маркировки товаров, ликви-
дация ЕНВД и т.д.) привели к серьезному сокра-
щению производства, а, следовательно, рабочих 
мест. Дополнительным ударом стали пандемия и 
наложенные ограничения. Государство могло бы 
компенсировать эти негативные факторы реаль-
ной помощью производству за счет переполнен-
ных стабфондов и золотовалютных запасов, но оно 
предпочло ещё больше повысить сборы с пред-
приятий и населения. Как итог, только за первые 
два года пенсионной реформы безработных стало  
значительно больше.

Число женщин, не вышедших на пенсию за два 
года, составило 2 129 тыс. человек, мужчин —  
1 813 тыс. человек. В итоге — 3 942 тыс. человек. 
За этот же период число занятых в России сокра-
тилось с 72 354 тыс. до 70 300 тыс. человек. Та-
ким образом, на улице фактически дополнительно 
оказались 6 миллионов человек, причем, по тем 
же данным статистики, абсолютное большинство 
из них (до 75%) — лица до 30 лет.

Когда число свободных рабочих рук, то 
есть предложений на рынке труда становит-
ся больше по закону спроса и предложения, 
цена этой рабочей силы, то есть зарплаты, па-
дает. Именно это стало ещё одним итогом первых 
лет пенсионной реформы. Так, если перед пенси-
онной реформой чистый доход населения (с учетом  
инфляции) хоть и медленно, но рос (+0,8%; 
+1,3%), то последние годы он снижается (—4,3%), 

причем ускоренными темпами. При этом, если 
учесть, что за этот период фактическая пенсия 
пусть несущественно, но выросла, а вот уровень 
зарплаты упал более значительно.

Кстати, о росте пенсий. Одним из доводов, 
обосновывающих необходимость пенсион-
ной реформы, был тезис о том, что этот шаг 
позволит резко повысить пенсию, побороть 
нищету пенсионеров, и чуть ли не обеспечит 
им возможность путешествовать по примеру 
пенсионеров на Западе. Темпы такого повыше-
ния обещаны были по одной тысяче в год. Оставим 
на совести президента и «Единой России» такое их 
представление о борьбе с нищетой и перспективах 
туристических поездок. Появилась шутка у пен-
сионеров: «Весь мир объездили, а тысяча всё 
не кончается». Вернемся к конкретным числам. 
И как в ситуации, когда Путин заявлял, что при его 
правлении пенсионный возраст расти не будет, 
или его громкого заявления, что пенсионеры 70, 
80 лет частично или полностью освобождаются от 
уплаты за капремонт, мы его не совсем правильно 
поняли. Всё гораздо сложнее. На тысячу рублей 
вырастет средняя пенсия. То есть не просто каж-

дому пенсионеру добавят 1 тыс. рублей к пенсии, 
а по ОПРЕДЕЛЕННОЙ схеме. Те, кто получают пен-
сию больше 15 тыс. (а таких меньшинство и, как 
правило, это старшие по возрасту), такую прибав-
ку получат. Причем, чем выше пенсия, тем выше 
прибавка. А те, кто помоложе и победнее, обойдут-

ся существенно меньшей прибавкой. По аналогии 
со средней зарплатой, когда один топ-менеджер, 
получающий в месяц зарплату в 45 миллионов 
рублей, позволяет удерживать статистический 
уровень средней зарплаты в 35 тыс. рублей даже 
при условии, что тысячи его сограждан получают 
минималку в 11 тыс., так и заметный рост пенсий 
у 10% пенсионеров позволяет при сохранении 
«средней температуры по больнице» выплачивать 
основной массе пенсионеров, мягко говоря, менее 
заметную прибавку. 

Ещё одним фактором, который сделал эту 
прибавку малозаметной, стал существен-
ный, в разы больший, чем дореформенный 
период, уровень инфляции. Так, при росте 
пусть даже средней пенсии на 6—7%, инфля-
ция только в 2020 году составила более 4%, а 
на товары первой необходимости и лекарства  
стала просто грабительской. 

Что же получилось? Все минусы пенси-
онной реформы, о которых предупреждала 
КПРФ, народ ощутил в полном объеме, а все 
обещанные президентом и «Единой Россией» 
плюсы в очередной раз стали обманом.

Отдельным мрачным итогом пенсионной рефор-
мы стало то, что в период пандемии большинство 
новых предпенсионеров 55—65 лет оказались в 
трудовых коллективах и общественном транспор-
те по пути на работу и домой. Сколько наших со-
граждан из группы риска в результате заболели 

и сколько в итоге так и не дожили до вожделен-
ной пенсии, статистика вообще не считает. Но тот 
факт, что уже после начала пандемии, несмотря 
на требования КПРФ, власть даже не приостано-
вила действие этой реформы, подтверждает ха-
рактеристику, данную народом этой реформе как 
преднамеренный ГЕНОЦИД.

Именно поэтому КПРФ настаивает на не-
медленном отказе от реализации пенси-
онной реформы и компенсации  тем, кто 
за эти годы был лишен заработанных ими 
пенсионных выплат. Такую же позицию зани-
мают и депутаты-коммунисты. К сожалению, по-
давляющее большинство депутатов от «Единой 
России» в Государственной Думе и региональ-
ных парламентах не позволяет реализовать это  
требование народа и КПРФ.

Но, пожалуй, самым циничным продол-
жением обмана будут жалкие подачки со 
стороны власти в предвыборный год. Госду-
ма наштампует законов, которые позволят индек-
сировать пенсии работающим пенсионерам, хотя 
норма Конституции обязывает делать выплаты и 
не делить пенсионеров на категории. Могут вне-
сти изменения в Трудовой кодекс, чтобы учи-
тывался стаж учебы в профтехучилищах, или 
вернут возраст выхода на пенсию северянам и 
дальневосточникам. Надеются, что граждане за-
глотят и эту наживку, поверят, что пенсионную  
реформу 2018 года отменят. 

Не поддавайтесь на обман. Манипуляторы 
всегда наживались на доверчивых людях. В 
данном случае «подачка» тоже смахивает на 
действия мошенников. Будьте бдительны!

Ольга АЛИМОВА,  
первый секретарь Саратовского обкома КПРФ, 

депутат Государственной Думы

ПосЛедствия ПеНсиоННого геНоЦидА


