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23 июня в конференц-зале Саратовского обкома 
КПРФ проходила 47-я отчетно-выборная конференция 
Саратовского областного отделения КПРФ. Делегаты 
конференции заслушали и обсудили отчеты комитета 
и контрольно-ревизионной комиссии (КРК) Саратов-
ского областного отделения КПРФ за период работы  
с 12 июня 2014 года по 23 июня 2018-го, избрали чле-
нов и кандидатов в члены обкома и членов контрольно-
ревизионной комиссии областного отделения КПРФ.

В работе конференции принял участие первый 
секретарь Московского городского комитета, член 
Президиума ЦК КПРФ, депутат Государственной  
Думы В.Ф. Рашкин.

САРАТОВ
3 июля                   17.30

МИТИНГ
Против повышения пенсионного  
возраста, НДС и цен на бензин 

Сбор подписей  
под ОБРАЩЕНИЕМ в Госдуму РФ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИя: 
МИРНый ПЕРЕулОк, у ПАМяТНИкА Н.И. ВАВИлОВу 

Саратовский горком КПРФ 

Конференция началась с при-
ятных моментов: новобранцам 
Компартии вручили  партийные 
билеты, товарищей по партии 
поздравили с юбилеями и вручи-
ли им памятные подарки.

Затем саратовские коммунис-
ты почтили минутой молчания 
безвременно ушедших из жизни 
своих товарищей по партии.

С отчетным докладом ко-
митета Саратовского облас-
тного отделения кПРФ вы-
ступила первый секретарь 
обкома кПРФ О. Н. АлИМО-
ВА, с отчетным докладом 
контрольно-ревизионной 
комиссии — председатель  
кРк Е. М. ТАНяН.

В докладе О.Н. Алимовой 
внимание делегатов конферен-
ции было сконцентрировано на 
работе областной парторганиза-
ции в отчётный период, в течение 
которого произошло множество 
событий, значимых как для стра-
ны, так и для Саратовской облас-
ти. Это 70-летие Великой Победы 
советского народа над фашиста-
ми, 25-летие КПРФ, 100-летие 
Великой Октябрьской социали-
стической революции и Красной 
Рабоче-Крестьянской Армии,  
200 лет со дня рождения вели-
кого мыслителя Карла Маркса. 
Саратовские коммунисты достой-
но встретили все эти юбилейные 
даты, и в настоящее время  го-
товятся ещё к одному юбилею —  
к 100-летию комсомола.

За отчетный период Саратов- 
ская областная партийная ор-
ганизация приняла активное 
участие в 5 избирательных кам-
паниях: март 2018 г. — выбо-
ры Президента РФ, сентябрь  
2017 г. —  выборы губернатора 
и депутатов  Саратовской облас-
тной думы, 2016 г. — выборы де-
путатов Государственной Думы 
VII созыва и депутатов Саратов-
ского городской думы, выборы в 
органы местного самоуправле-
ния. Первый секретарь обкома 
КПРФ О.Н. Алимова поблагода-
рила секретарей райкомов и ря-
довых коммунистов за их самоот-
верженную работу.

Итогом всех усилий об-
ластной парторганизации в 
проведении выборов раз-
личного уровня стало значи-
тельное расширение депу-
татского корпуса от кПРФ и 

повышение боевитости его 
работы в Саратовской об-
ластной и городской думах,  
в органах МСу.

Все эти четыре года Саратовс-
кая областная партийная органи-
зация жила насыщенной жизнью, 
борясь за права трудящихся, от-
стаивая интересы детей и стари-
ков, больших социальных групп, 
обманутых государством, помо-
гая малообеспеченным.

Вместе с тем, говорилось в до-
кладе, делегатам конференции в 
дальнейшем необходимо опреде-
лить главные приоритеты работы 
в каждой партийной организа-
ции, наметить пути расширения 
среди населения влияния КПРФ 
и повышения его эффективнос-
ти, определить способы устране-
ния недостатков  в повседневной 
работе, иногда тормозящих ре-
шение важнейших задач, пос-
тавленных перед саратовскими 
коммунистами на съездах пар-
тии, пленумах и конференциях 
вышестоящих организаций, да и 
самой жизнью.

«Победить в одиночку не-
возможно, это может сделать 
лишь сплоченная команда 
единомышленников, объеди-
ненных общей идеей и об-
щим созидательным трудом. 
Только вместе мы сможем 
двигаться вперед!» —  заявила 
О.Н. Алимова.

Е.М. Танян акцентировал 
внимание участников конферен-
ции на необходимости активиза-
ции работы местных партийных 
отделений по росту и омоложе-
нию рядов КПРФ, а также необ-
ходимости усиления партийной 
принципиальности в соблюдении 
уставных норм в каждом местном 
отделении КПРФ.

С большим вниманием и ин-
тересом выслушали делегаты и 
приглашенные четкие и аргумен-
тированные доклады лидеров 
Саратовского обкома КПРФ.

Откровенными и эмоциональ-
ными были выступления де-
легатов конференции, первых 
секретарей: Заводского (Сталин-
ского) РК КПРФ — Д.В. Сороки-
на, Новобурасского РК КПРФ —  
Н.А. Задорова,  Ленинского РК 
КПРФ — А.А. карасёва, Пуга-
чёвского РК КПРФ — О.В. лубко-
вой, Самойловского РК КПРФ —  
л.А. Саенко, Волжского РК КПРФ 

— Н.Н. Бондаренко, Лысогорс-
кого РК КПРФ — Б.Б. Грачёва; 
председателя КРК Энгельсско-
го РК КПРФ — Г.М. Терёхина, 
первого секретаря Саратовского 
горкома  КПРФ, депутата облду-
мы — А.Ю. Анидалова, депу-
тата облдумы — В.Е. Есипова, 
первого секретаря Саратовского 
ОК ЛКСМ — С.Д. Подсевалова. 

Член Президиума ЦК КПРФ  
В. Ф. Рашкин с трибуны кон-
ференции дал положительную 
оценку её организации и прове-
дению, высоко оценил потенциал 
Саратовского областного отделе-
ния КПРФ. Он ответил на все ос-
трые вопросы участников конфе-
ренции, затронувших последние 
злободневные события в нашей 
стране и мире. Также Валерий 
Федорович сказал, что, как бы 
ни складывалась его дальнейшая 
жизнь, он всегда будет помогать 
Саратовскому обкому КПРФ.

Особо хочется отметить вы-
ступления А.Ю. Анидалова и 
В.Е. Есипова, использовавших 
мультимедийные презентации, 
которые вызвали живой интерес.

Делегаты конференции в сво-
их выступлениях отметили, что 
областная партийная организа-
ция сумела сохранить образ КПРФ 
как самой организованной и вли-

ятельной оппозиционной силы в 
Саратовской области.  По ряду 
направлений удалось усилить 
влияние в обществе, обогатить 
свой арсенал новыми методами и 
формами агитационно-пропаган-
дистской и протестной работы, 
обеспечить существенный рост 
рядов Саратовского областного 
отделения КПРФ, что позволило 
в разы повысить целевые пока-
затели партийной работы.

Среди очередных задач 
были выделены главные: ак-
тивизировать работу Саратов-
ского областного отделения 
кПРФ по росту и омоложению 
рядов партии, повысить эф-
фективность и системность 
агитационно-пропагандист-
ской работы с молодёжью, 
трудовыми коллективами 
области, повысить сплочён-
ность и массовость протест-
ной работы по всем острым 

социальным проблемам.
По итогам обсуждения до-

кладов делегаты конференции 
приняли развернутое постанов-
ление, в котором признали ра-
боту Саратовского областного 
отделения кПРФ за отчетный 
период удовлетворительной, 
определили конкретные пути ре-
шения задач, стоящих перед об-
ластной парторганизацией. Соб-
рание саратовских коммунистов 
прошло в рабочей, товарищеской 
атмосфере, где было место и кри-
тике, и словам благодарности.

Конференция избрала новый 
состав членов Саратовского об-
кома КПРФ и кандидатов в члены 
обкома, членов контрольно-ре-
визионной комиссии.

По окончании конферен-
ции состоялся первый орга-
низационный пленум Сара-
товского обкома кПРФ, на 
котором первым секретарем 
Саратовского обкома кПРФ 
единогласно избрана Ольга 
Николаевна АлИМОВА. Пред-
седателем кРк областного 
отделения кПРФ избран Евге-
ний Маркосович ТАНяН.

На отчетно-выборной кон-
ференции Саратовского облас-
тного отделения КПРФ приня-
то ОБРАЩЕНИЕ к депутатам 

Государственной  Думы ФС 
РФ, членам Совета Федера-
ции и Правительства РФ с 
требованием отклонить зако-
нодательную инициативу Пра-
вительства РФ о повышении  
пенсионного возраста.

На этом 47-я отчетно-выбор-
ная конференция Саратовского 
областного отделения КПРФ за-
вершила свою работу.

По окончании мероприя-
тия Председатель ЦК КПРФ  
Г.А. Зюганов по телефону поз-
дравил О. Н. Алимову, пожелал 
ей успехов в партийной работе 
и поблагодарил коллектив Са-
ратовского областного отделе-
ния КПРФ за верность идеалам 
социализма, пожелал сохранить 
боевой задор в борьбе по защите  
народных интересов.

Пресс-служба  
Саратовского обкома КПРФ

25 июня под председательством Г.А. Зюганова  
состоялось очередное заседание Президиума  
Центрального Комитета КПРФ. 

По итогам тайного голосования Ольга Николаевна  
Алимова, первый секретарь Саратовского обкома КПРФ, 
зампредседателя Саратовской областной думы, выдви-
нутая  делегатами региональной 47-й отчетно-выборной 
партийной конференции на довыборы в Госдуму ФС РФ, 
утверждена кандидатом по Саратовскому избирательному  
округу № 163. 

Довыборы состоятся 9 сентября 2018 года.  
kprf.ru

Дорогие друзья!

Буржуазная российская власть 
продолжает наступление на со-
циальные права граждан. По за-
мыслу инициаторов повышения 
пенсионного возраста, данная 
мера должна сэкономить бюд-
жетные средства, поскольку про-
кормить граждан, отдавших всю 
свою жизнь Родине, государство 
не в состоянии.

Установка гра-
ницы пенсион-
ного возраста на 
уровне границы 
средней продол-
жительности жиз-
ни автоматически 
приведёт к тому, 
что число нало-
гоплательщиков 
увеличится, а 
число получате-
лей пенсий сокра-
тится в несколько 
раз. При этом на-
иболее негатив-
но последствия 
повышения пен-
сионного возрас-
та скажутся не 
на действующих 
пенсионерах и 
даже не на людях 
предпенсионного возраста, а на 
молодёжи, которая только начи-
нает свой трудовой путь.

В результате реформы мо-
лодёжь лишится последних 
доводов для официально-
го трудоустройства. Эта мера 
будет иметь катастрофические 
последствия: вырастет безрабо-
тица среди молодёжи из-за того, 
что не освободятся миллионы 
рабочих мест, возникнет нема-
лый слой людей, не имеющих 
ни пенсии, ни работы, т.к. най-
ти работу после 45 лет и сейчас  
уже очень непросто.

Подобная ситуация была 
бы невозможна в социали-
стическом государстве, одна-
ко является реальностью для 
современной капиталисти-
ческой России. 

Всеми силами пытаясь сохра-
нить существующее обществен-
но-экономическое устройство, 
буржуазное правительство в 
очередной раз предпочитает ре-
шать собственные проблемы за 
счёт наиболее уязвимых слоёв 
населения. Вместо развития про-
изводительных сил, национали-
зации тяжёлой и добывающей 
промышленности, равномерного 
распределения государственных 

средств в интересах всех граж-
дан российское правительство 
вновь идёт на поводу у крупно-
го капитала, протаскивая не-
популярные реформы в период 
проведения чемпионата мира по 
футболу в нашей стране.

Мы обращаемся к российс-
кой молодёжи с призывом ак-
тивно включаться в борьбу за 
наши социальные права! Не 
питайте иллюзий, что реформа  
вас не коснётся!

Активный протест против 
пенсионной реформы сегодня —  
достойная пенсия завтра!

Наша сила — в единстве! 
Вместе — победим!

Пресс-служба ЦК ЛКСМ 

47–я отчетно-выборная  
конференция СаратовСкоГо 
обЛаСтноГо отдеЛения кПрф

в Президиуме цк кПрф

Пенсионная реформа — 
подлый удар по молодежи!
Обращение бюро ЦК ЛКСМ РФ  
и Независимого студенческого профсоюза 
«Дискурс» к молодёжи России

Президиум конференции

Пополнение КПРФ
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47-я ОтчетНО-выбОРНая КОНФеРеНЦия

Есть в журналистике такая штука, называет-
ся фактчекинг. Это когда перед тем, как что-то 
написать, автор старается проверить так ли это 
на самом деле или нет. Я, конечно, догадыва-
юсь, что пропаганда (а тем более такого важного  
вопроса, как пенсионная реформа) не особо  
этим заморочивается, но говорить о том, что  
пенсионная реформа не референдумная тема 
нигде в мире, я бы лично не стал.

Даже благополучная во всех сферах жизни 
Швейцария проводила целых два референдума 
по пенсионной реформе — в 2016 и 2017 годах. 
В первом случае почти 60% швейцарцев забло-
кировали предложение о повышении пенсий на 
10%. А на следующий год швейцарцы отвергли 
дополнительное финансирование пенсий за счет 
повышения НДС и повышение пенсионного воз-
раста женщин до 65 лет. 

В Словении в 2011 году был проведен ре-
ферендум и опять по реформе пенсионной 
системы. Среди прочего планировалось уве-
личение пенсионного возраста до 65 лет.  
Словенцы отвергли реформу. 

Наверное, достаточно двух примеров, дабы 
не превращать колонку в обзор зарубежных ре-
ферендумов. Очень жаль, что человек с досту-
пом к миллионам ушей не нашел времени, чтобы 
проверить факты. Хотя понятно, что ему этого и 
не надо. Честно сказать, что и лично мне этого 
не надо, ведь каждая такая ложь рано или поз-
дно обернется против человека, её говорящего. 
Закон бумеранга ещё никто не отменял. 

Так что, вся эта истерия вокруг «прекрас-
ной» пенсионной реформы и нагнетание 
вокруг неё позитивного образа не срабаты-
вают. Не помогают даже домашний чемпионат 
мира и прекрасные результаты нашей сборной, 
которая впервые за новейшую историю Россий-
ской Федерации прошла в плей-офф. Так, по 
данным ВЦИОМ, 25% опрошенных россиян пос-
читали главным событием прошедшей недели 
именно пенсионную реформу и всего лишь 26% 
выбрали чемпионат мира по футболу. Просто 
представьте, какие бы были цифры, если бы у 
нас не было международного чемпионата. Весе-
лый, звонкий мяч хотя бы немного отвлекает от 
депрессивного желания обернуться в саван и, не 
спеша, ползти в сторону ближайшего кладбища.

Заодно с отношением россиян к пенсионной 
реформе социологи замерили отношение рос-
сийских граждан к людям, принимающим реше-
ния о том, как нам жить дальше. Тут и открылся 
ящик Пандоры — рейтинги президента и пре-
мьера откатились на годы назад, во времена, 
когда о «русской весне» и российском Крыме  
ещё никто и не мечтал.

Фонд «Общественное мнение» утвержда-
ет, что, согласно проведенному опросу, электо-
ральный рейтинг президента Путина всего лишь 
за неделю упал с 62 до 54%, а число доверяю-
щих ему — с 75 до 67%. Стоит ли говорить о том, 
что количество людей, одобряющих его деятель-
ность, снизилось с 75 до 69%. С этими данны-
ми коррелируют результаты ВЦИОМ. Соглас-
но им, доверие населения Путину сократилось с 
45,4 до 42% (это худший результат президента 
с декабря 2013 г.), а одобрение его деятельнос-
ти — с 77,1 до 72,1% (что соответствует марту  
2014 г., то есть до присоединения Крыма).

Давайте побережем бумагу, и про рейтин-
ги предкабмина Медведева вообще не будем 
упоминать. Просто поверьте, что там такое же 
снижение. Разве что стоит упомянуть о том, что 
число россиян, не довольных работой Медведе-
ва, превысило число довольных (неужели такие 
люди есть и это не фантастика?). 

О чем всё это говорит? В первую очередь, о 
том, что режим умудрился меньше чем за 
месяц разбазарить все свои рейтинги, кото-
рые копились годами. Это как ребенок, кото-
рый неделю мучается, копит конфеты, а потом 
за пять минут под одеялом всё съедает, а затем 
удивляется, почему живот болит. 

И опять же повторяюсь: были созданы иде-
альные условия — старт чемпионата мира, за-
прет на протестные акции в городах-участниках 
чемпионата, тысячный хор, громогласно поющий 
«Осанну» пенсионной реформе… 

Наверное, мы впервые видим закипа-
ющее народное недовольство. К чему всё 
это может привести? Версий можно сделать 
массу, начиная от отмены/смягчения пенсион-
ной реформы, заканчивая тем, что режим всё-
таки наплюет на рейтинги и проведет реформу 
в запланированном объеме.

И второй вывод. Судя по снижению именно 
президентского рейтинга, можно констатиро-
вать, что президент Путин стал заложником сво-
ей любимой игры в ручное управление страной. 
Именно он символ власти в Российской Федера-
ции, а значит, именно его считает ответствен-
ным за непопулярную реформу народ. То есть 
старания «отмазать» президента пока ушли вхо-
лостую. Но справедливости ради стоит отме-
тить, что сам Путин ещё не высказывался 
по теме пенсионной реформы, и кто знает, 
какого туза он прячет и как планирует им 
воспользоваться. Но, думается, скоро узна-
ем. Особенно, если подведут футболисты.

Резюмируя, хочется сказать, что политика 
«хлеба и зрелищ» сломалась. Причем, слома-
лась настолько, что это отчетливо заметно даже 
во времена зрелищ. Придумать взамен этой ста-
рой формулы что-то другое? Например, нала-
дить экономику и запустить её рост? Или создать 
новые рабочие места? Оказать поддержку мало-
имущим, в конце концов? 

Да ладно, перестаньте! Включите телевизор, 
там говорят, что мы и так прекрасно живем!

Денис бУЛаНОв

колонка редактора

Помните, мне слышались голоса? Так 
вот, никак не удается их заглушить. Вот,  
к примеру, свежее высказывание началь-
ника машины пропаганды со второй кноп-
ки Дмитрия «мы превратим США в радио-
активный пепел» Киселева: «Но есть и 
то, что нельзя, что недопустимо и невоз-
можно было бы нигде в мире, — это ре-
ферендум по пенсиям, идею которого вы-
двигают коммунисты. Не референдумная 
это тема. Ни в одном государстве планеты 
популистские предложения не выносят 
на референдум. Ни одна страна мира не 
поставит такие вопросы на референдум,  
как и сроки выхода на пенсию».

нереферендумная 
тема?

Мы всегда 
держим руку 
на пульсе 

1. В отчетном 
периоде наша 
боевая сталин-
ская партийная 
о р г а н и з а ц и я 
ежегодно при-
знавалась луч-
шей: занимала 
первые, либо 
вторые места в 
соцсоревнова-
нии между рай-
комами КПРФ. А 
Заводская пар-
тийная органи-
зация является 
ключевой и в 
городе, и в об-
ласти. 

В отчетный 
период мы продолжали работу по защите и сохра-
нению парков — зон отдыха в нашем районе. Нам 
удалось отвоевать парк на ул. им. М.Расковой и 
уберечь его от застройки, благоустроить вместе с 
управляющей компанией, добиться очистки водо-
ема. Сегодня — это прекрасное место для отдыха 
местных жителей. Теперь нам предстоит побороть-
ся за его название — парк им. 60-летия Великого 
Октября, которое было заложено ещё  в 1967 году. 
Власть пока этот факт умалчивает. 

Ещё одна зона отдыха — сквер им. В.И. Ленина 
в микрорайоне  Улеши. Путем жестких действий, 
вплоть до перекрытия ул. Чернышевского, нам уда-
лось побудить власть снести на его территории все 
незаконные торговые постройки коммерсантов. 

Очень серьезная ситуация в районе была созда-
на с водителями бензовозов, которых заключили 
под стражу якобы за воровство бензина. Нам уда-
лось доказать, что новый собственник предприятия 
пытался переложить всю недостачу топлива на ра-
бочих. Люди обратились к нам в последний момент, 
когда апелляция была уже в суде. Райком сразу же 
подключился, и мы сказали, что готовы к самым 
решительным действиям. Такой подход внезапно 
переломил ситуацию, власть не захотела публич-
ного скандала, слишком очевидны были наруше-
ния и фальсификация. Этих людей освободили и 
пересмотрели их дела. Часть водителей вступила в 
ряды КПРФ, и сегодня они с нами. С уверенностью 
могу сказать, что у нас сложился имидж боевой ор-
ганизации, которая за правду пойдет до конца, что 
нас не остановишь и ничем не напугаешь. 

Наша партийная организация на переднем пла-
не борьбы и за права трудящихся. Примеров мно-
го. Это и завод АИТ — удалось вывести ситуацию 
на переговоры, и сейчас долг по заработной плате 
ликвидирован  практически полностью, и эконо-
мическая ситуация там в принципе выравнивает-
ся. Мы протестовали против ликвидации маршру-
та трамвая № 9. Ситуация зависла, она тяжелая,  
но трамваи пока ходят.

Пикетами и митингами наши коммунисты приос-
тановили точечную застройку в двух микрорайо-
нах. У нас есть газета «Рабочая прокламация», 
с помощью которой мы доносим до масс все про-
блемы, которые обостряются в районе. Как толь-
ко где-то появляется острая ситуация, Сталинский 
райком КПРФ тут же подключается. Таким образом  
мы держим руку на пульсе.

Сейчас обострились экологические вопро-
сы, связанные с Оргсинтезом. Будем бороться  
за чистоту района.

Большое достижение — планомерное увеличе-
ние нашей  парторганизации, на сегодня она самая 
крупная в городе. 

Считаем большим достижением и то, что в на-
шей партийной организации не только состоит, но 
и активно работает Алексей Афанасьевич лен-
ков, который перешагнул 100-летний рубеж, 
в партии он с 1939 года.

2. Всё, что мы делаем, надо развивать с уче-
том опыта прошедшей работы. Первоочередная 
наша задача —  активно работать с населением 
и, в первую очередь, с рабочим классом. И, ко-
нечно, те задачи, которые поставят перед нами  
обком и ЦК партии.

3. Есть пожелание, чтобы вся дальнейшая работа 
областного комитета прошла под лозунгом «Кадры 
решают всё». Кадровая работа должна быть глав-
ной в этот отчетный период. Правильный подбор и 
расстановка кадров, их подготовка, их поддержка 
даст более сильную и ощутимую отдачу в реше-
нии всех вопросов, стоящих перед коммунистами  
Саратовской области.

Дмитрий СОРОКиН,  
первый секретарь Заводского РК КПРФ

1. 100-летие Великой Октябрь-
ской социалистической револю-
ции — самое яркое и масштаб-
ное  мероприятие, которое наша 
партийная организация провела 
за эти годы в Петровске. В Доме 
культуры зал был заполнен до 
отказа, люди даже стояли в про-
ходах. Мы тщательно готовились 
к этому событию: разносили по 
домам объявления, подключили 
«детей войны», которые звонили 
своим знакомым и приглашали на 
праздник, привлекли совет вете-
ранов, общественные организа-
ции города. В художественной 
галерее организовали выставку, 
силами профессиональных ар-

тистов, с помощью управления 
культуры организовали концерт 
патриотической песни. Знаме-
на СССР, флаги КПРФ, вручение 
партбилетов — всё было настоль-
ко торжественно и волнитель-
но, что практически каждый не 
удержался от слез. В 2017 году 
мы приняли в партию 6 человек, 
для нас это большое достижение. 
Пятерым из них партийные биле-
ты вручали на областном торжес-
твенном собрании в Саратове. 

Ещё одно важное событие — 
мы зарегистрировали районную 
организацию «Дети войны», в 
ней 1300 человек!

2. Чаще выходить на пикеты, 
привлекать к совместной работе 
те общественные организации 
города, которые ещё не контак-
тируют с КПРФ. Правда, их ос-
талось мало. Наши будущие пи-
кеты направим на требования к 
власти — восстановить в городе 
и районе предприятия и предо-
ставить петровчанам рабочие 
места. У нас в городе и селах за-
крылись практически все пред-
приятия. На заводе «Молот», где 
работали до 12 тысяч человек, 
осталось всего 600 работающих, 
и ожидается ещё сокращение. На 
заводе автозапчастей, филиале 
Московского ЗИЛа, из 1,5 тыся-
чи человек остались 10 человек 

рабочих, 10 — из сферы управ-
ления и сторожа… В 2017 году 
перестал работать хлебокомби-
нат, закрылась известная на всю 
область птицефабрика на 85 ра-
бочих мест. Когда нависла угро-
за их закрытия, к нам в райком 
КПРФ и в совет ветеранов, очень 
уважаемый в Петровске, прихо-
дили рабочие, да и мы, комму-
нисты, сами не раз посещали эти 
предприятия в надежде досту-
чаться до руководства. В одном 
из сел изготавливали сыр — его 
тоже закрыли. Работать негде —  
молодежь уезжает.

В этих вопросах мы работаем 
совместно с  советом  ветеранов, 
который  решает много проблем, 
поддерживаем друг друга. Бли-
жайшая задача , которую райком 
будет решать, — организовать и 
зарегистрировать «ВЖС—«На-
дежда России», подготовка  
уже проведена.

3. Продолжать в этом же духе. 
Очень хорошее сотрудничество 
с обкомом. Обсуждаем каждый 
номер газеты. Приходит мно-
го сторонников. Если всё бу-
дет так же, то будем работать  
с удвоенной энергией.

Любовь васильевна СтеПУРа, 
первый секретарь  

Петровского РК КПРФ

Редакция газеты «Коммунист — век XX—
XXI» задала делегатам отчетно-выборной 
конференции три вопроса:

1. Какие яркие события (успехи и до-
стижения) в жизни партийной организации  
произошли за 4 года?

2. Какие задачи вы ставите перед коммунис-
тами на следующий отчетно-выборный период?

3. Какие пожелания у вашей партийной  
организации в адрес обкома КПРФ?

Предлагаем нашим читателям ответы некото-
рых делегатов и участников конференции.

1. Прошедшие 4 года были 
богаты для коммунистов Маркса 
значимыми датами и событиями. 
Например, выборы в Саратов-
скую областную думу принесли 

региональному отделению КПРФ 
5 депутатских мандатов, что, ко-
нечно, не вполне соответствует 
реальному волеизъявлению на-
рода, но всё же очень радует и 
настраивает на позитив. Послед-
ний год прошел в свете подго-
товки к полномасштабному праз-
днованию 100-летия Великой 
Октябрьской социалистической 
революции и 200-летия со дня 
рождения Карла Маркса.

2. Среди основных задач, ко-
нечно же, на первом месте стоит 
участие в выборах. В ближайшее 
время нам предстоит выбирать 
депутатов муниципальных об-
разований, районных Собраний 
и депутатов  Государственной 
Думы. Я искренне верю, что КПРФ 
и дальше будет увеличивать свой 

электорат, а значит, и своё пред-
ставительство в органах законо-
дательной власти всех уровней.

3. Марксовское местное от-
деление КПРФ с момента своего 
образования активно работает 
в рамках общеорганизационной 
работы регионального отделения. 
За долгие годы совместной рабо-
ты между руководящим составом 
области и рядовыми коммунис-
тами сложилось исключительное 
взаимопонимание. Хочется поже-
лать Саратовскому обкому КПРФ 
партийных успехов и увеличения 
партийных рядов!

Ольга КОчетКОва,  
первый секретарь  

Марксовского РК КПРФ

1. Достижением нашей пар-
тийной организации можно счи-
тать то, что мы не растеряли 
потенциал КПРФ, а сохранили 
и продолжаем его наращивать. 
Жители Балакова знают ком-
мунистов в лицо, постоянно 
с ними общаются. Партийный 
коммунистический фундамент  
в городе сохранен.

2. Перед нами стоят как по-
литические задачи, так и со-
циальные. Помимо уставного 
требования развивать партию и 
обеспечивать рост её рядов, по-
мимо задачи взятия власти, пе-
ред нашими коммунистами стоит 
задача сохранять историю СССР 
и не давать её фальсифициро-
вать, а наоборот,  рассказывать 
и рассказывать людям, особенно 
молодежи, как люди жили при 
социализме. Сегодня тенденция 
идет к тому, что люди начинают 
забывать, поэтому и происходят 
разные казусы. Возьмите, на-
пример, 22 июня. Многие уже и 
не считают, что в этот день надо 
отдавать дань памяти всем по-
гибшим в Великой Отечествен-
ной войне. Этот траурный день 
начинает исчезать из их памяти. 
Не дать забыть советский опыт 
— вот одна из основных наших 
партийных задач. 

Из социальных задач выделил 
бы такие. Наш город пустеет, 
люди уезжают в другие города, 
ищут работу с большим зара-
ботком. Если брать статистику, 
то тенденция отъезда молодежи 
из города сохраняется на протя-
жении достаточно долгого вре-
мени. Крупные предприятия Ба-
лакова банкротятся, на других 
останавливается производство. 
Комбината «Химволокно» уже 
нет, остались мелкие фирмочки, 
недавно почил старейший завод 
имени Маминых, был и нет его, 
банкротство висит над заводом 
резино-технических изделий…  
Останутся только те предпри-
ятия, что  на гособеспечении, как 
например, Балаковская атомная 
станция. О былой мощи Балакова 
говорит  даже памятник «Строи-
телям пяти Всесоюзных ударных 
комсомольских строек»!  

Что можем сделать мы, комму-
нисты, чтобы остановить эти про-
цессы? Влиять и способствовать 
росту экономики города, ломать 
тенденцию уничтожения. Будем 
делать ставку на развитие, если 
уж не промышленности, которую 
просто уничтожили, то на сель-
ское хозяйство. Митинги и пикеты 
не исключены. А вот за увеличе-
ние числа депутатов в структуре 

муниципального района, чтобы 
они могли влиять на все эти про-
цессы и менять ситуацию, нам 
надо в этом году серьезно побо-
роться. Будем готовиться к му-
ниципальным выборам, которые 
пройдут в сентябре. Все силы на-
правим на укрепление своих сил 
в этой структуре.

3. Продолжать также активно 
работать. Из последних данных 
по выборам Президента в нашем 
округе за кандидата от КПРФ 
— Павла Грудинина — проголо-
совали 13,5 тысячи человек. У 
нас ответственность перед эти-
ми людьми, которые при всей 
грязи, вылившейся на Груди-
нина, всё-таки отдали ему свои 
избирательские голоса. Люди 
поддержали нашего кандида-
та, мы, в свою очередь, должны  
поддержать этих людей.

Денис МаМаев,  
первый секретарь  

балаковского РК КПРФ

все проблемы решаем 
вместе с советом ветеранов

Мы не растеряли  
потенциал кПрф

на первом месте для нас —  
участие в выборах

Говорят делегаты конференции

Делегаты конференции
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особое мнение

народный политолог

Наша политическая тусовка — это привычные всем 
скрипучие качели. Когда-то они были крылатыми, а 
теперь заржавели и воспроизводят один только раз-
дражающий звук. Вперед-назад, вперед-назад. Вроде 
бы формально движение есть, но в реальности об-
ласть по-прежнему стоит на месте. Ещё и качается.

крылатые качели

пресс-конференция

26 июня в Саратовском 
обкоме кПРФ прошла пресс-
конференция, в которой 
приняли участие депутаты-
коммунисты Саратовской об-
ластной думы: Ольга АлИМО-
ВА, первый секретарь обкома 
кПРФ, зампред областной 
думы, Александр АНИДА-
лОВ, секретарь обкома кПРФ,  
и Владимир ЕСИПОВ.

На пресс-конференции была 
озвучена непримиримая позиция 
КПРФ по отношению к варвар-
ской и людоедской пенсионной 
реформе, проводимой прави-
тельством РФ. Ольга Алимо-
ва заявила, что манипуляции 

власти с пенсионным возрастом 
не более чем попытка обобрать 
и без того небогатый народ:  
«Такое ощущение, что страну 
опять хотят «обмавродить», — 
заявила она.

Александр Анидалов про-
информировал о протестных 
акциях по вопросам и пенси-
онной реформы, и повышения 
НДС, и неконтролируемого рос-
та стоимости бензина, кото-
рые пройдут во всех городах  
и районах региона. 

Особый интерес журналистов 
вызвала информация, касающая-
ся предстоящих 9 сентября 2018 
года выборов. «ЦК КПРФ поручил 

мне баллотироваться по 163-му 
«Саратовскому» избирательному 
округу», — сказала Ольга Алимо-
ва. — На довыборах в Саратов- 
скую городскую думу по округу  
№ 7 будет баллотироваться 
первый секретарь Заводского  
РК КПРФ Дмитрий Сорокин».

Владимир Есипов рассказал 
о потенциальных рисках, кото-
рые несет в себе пенсионная 
реформа (подробнее об этом на 
странице 4). 

Пресс-служба  
Саратовского обкома КПРФ

кИСЕлЕВ ПРЕДлОЖИл  
СТАРИкАМ НЕ БОлЕТЬ

казалось, российской официальной пропа-
ганде уже некуда падать. Но дно пробивается 
вновь и вновь.

24 июня телеведущий Дмитрий Киселев про-
вел удивительную агитацию за повышение пен-
сионного возраста. Киселев нашел работающе-
го пожилого печатника, пожилого мотоциклиста, 
пожилого доктора Мясникова и пожилого певца 
Ибрагимова. Все они здоровы и счастливы, чего 
и нам желают. Киселев призвал российских ста-
риков быть такими же здоровыми и счастливыми,  
как Мясников и Ибрагимов.

Товарищи старики! Как вам не стыдно болеть! 
Надо быть здоровыми и работать до 80 лет. Сам 
Киселев вас об этом просит.

яВляЕТСя лИ ЗАПАД ВРАГОМ  
ПуТИНСкОМу кРЕМлЮ?

Перед мартовскими выборами Президента 
РФ было много прогнозов о том, что  коллек-
тивный Запад попробует сорвать выборы, уст-
роить провокации и диверсии, не дать Путину 
продлить свои полномочия. Но выборы про-
шли идеально (именно для путинского крем-
ля). Никаких провокаций и диверсий не было. 
А западные страны немедленно признали Пу-
тина избранным президентом, несмотря на 
дикие нарушения во время выборов.

Перед чемпионатом мира по футболу было тоже 
много разговоров о том, что России не дадут про-
вести чемпионат, что у России чемпионат в пос-
ледний момент отберут, что будет бойкот, что за-
падные спецслужбы устроят диверсии. Но на утро  
25 июня, когда пишутся эти строки, чемпионат про-
ходит спокойно, без единого серьезного инцидента.

А точно ли Запад — враг путинского режима, как 
нам об этом вещают кремлевские пропагандисты?

Несколько недель назад из России в Англию уе-
хал миллиардер Борис Минц. Пресса пишет, что он 
проводил махинации с пенсионными фондами и 
мог  ободрать российских пенсионеров на десятки 
миллиардов. Минцу дали спокойно уехать. Наши 
ФСБ, МВД и пограничники его не задержали. Свои 
миллиарды он наверняка перевел на Запад. Рос-
сийские власти не требуют у Англии выдачи Мин-
ца. Зато тут же объявили о повышении пенсион-

ного возраста — хотят ободрать стариков ещё раз. 
И в Англии Минц не арестован. Англичане тепло  
приняли беглеца с миллиардами.

То есть для коллективного Запада, для глобаль-
ной олигархии путинский Кремль — это курица, не-
сущая золотые яйца. Так зачем же её резать?

ВСПОМИНАя МАШу И ВИТЮ
Деградация российской культуры про-

является во многом. Например, уже почти 
30 лет в России почти не пишутся детские 
песни. В СССР были десятки прекрасных 
детских песен. А сейчас детская песня ис-
чезла как жанр. И нормальных детских  
фильмов-сказок больше нет.

Недавно я пересмотрел в интернете совет-
скую телесказку «Новогодние приключения 
Маши и Вити», снятую в середине 70-х годов. И 
было у меня ощущение, как у жителя Древне-
го Рима, который пережил нашествие варваров 
и падение Рима. И который в какой-то хижине  
вспоминает былое величие.

Напомню сюжет. Советская девочка Маша и се-
милетний юный техник Витя («Мой папа — кан-
дидат технических наук») отправляются спасать 
Снегурочку, плененную Кащеем. За счет сво-
ей технической образованности Витя побеждает  
Бабу-Ягу, Лешего, Кота Матвея.

В фильме четко расставлены акценты. Только 
творя добро, можно достичь цели:

Мы должны помочь  в дороге
Всем, кто ждет подмоги.
А какой великолепный юмор! Сейчас такого на 

телевидении не увидишь.
И, конечно, программная песня Кащея:
— Я хитер, я зол и жаден,
Груб, жесток и беспощаден,
Хладнокровно действую мечом.
Незнакомо мне волненье.
— Сдал он сердце на храненье
И не сожалеет ни о чем...
Не о наших ли пенсионных реформаторах  

эта песня?

александр КЛиМОв

1. Саратовский областной 
комитет в регионе является са-
мостоятельной политической си-
лой. Известно выражение: либо 
ты политик, либо подносишь 
патроны и заносишь хвосты... 
Вы —  политики. У обкома есть 
своя четкая позиция, которую он 
сам вырабатывает, сам реализу-
ет и сам добивается выполнения  
принятых решений. 

В Саратовском обкоме умело 
совмещается работа депутатско-
го корпуса на площадке законо-
дательного органа — Саратов- 
ской областной думы —  с уличной  
борьбой. Ваши уличные протесты 
заметны в России, они креатив-
ны, и вас с удовольствием при-
глашают для поддержки другие 
регионы. Инициативы депутатов 
тоже заметны. Они не отмалчи-
ваются и не сидят, сложа руки. 
Одно из основных достижений 
этих четырех лет — 5 депутат-
ских мест в областном парламен-
те, причем коммунисты победили 
в двух одномандатных округах 
из пяти. Выиграть в регионе, где 
засилье административного ре-
сурса, это очень сильно! Таких 
примеров не так много. Ваши де-
путаты не боятся использовать 
эту площадку, зубастые.

У саратовских коммунистов нет 
страха перед властью. Если надо 
сказать слово на любом уровне 
власти, то оно обязательно про-
звучит. А это уже характер!

Нельзя не отметить, что в ре-
гиональном отделении КПРФ есть 
своя периодика: газета «Комму-
нист — век XX—XXI». Знамена-
тельно, что за весь период, начи-
ная с первого номера, областной 
комитет, следуя заложенным ещё 
в 90-е годы традициям, ни разу 
не сорвал ни одного  выпуска га-
зеты. А это тяжело — выпускать 
газету еженедельно и большим 
тиражом, причем в выборную 
кампанию её тиражи увеличива-
ются в два-три раза. Газета са-
мостоятельна, имеет своё лицо. 
Это дорогого стоит. Это тоже по-
литика. Люди могут друг с дру-
гом поговорить, поплакаться в 
жилетку и разойтись по кухням, 
а газета выходит на избирателя,  
на массу, на население.

Отмечу, что за  последние 
годы подросла молодежь, вид-
но, что для неё есть возможность 
развиваться в этой структуре, по 
этой вертикали, самореализовы-
ваться, проявлять себя в уличной 
борьбе, учиться политике.

3. Пожелать можно только 
одного: как зеницу ока, хра-
нить созданный в партийной 
организации микроклимат. Если 
будет хотя бы маленький раз-
лад, это беда. С ним ничего не-
льзя будет делать: ни протесты 
на улицах, ни выборы... Сохра-
ните доверие, взаимовыруч-
ку. Нас не так много, чтобы мы  
разбрасывались этим.

Необходимо больше проры-
ваться на телеканалы, потому 
что телевизор для людей ничего 
не заменит, не спасут ни соцсети, 
ни даже газета, какой бы инте-
ресной она не была. Каждое сло-
во, мелькание на телевидении — 
это миллионная аудитория. Надо 
отрабатывать и радио, особенно 
оппозиционные каналы, хотя бы 
«Эхо Москвы». Понимаю, что это 
затрата времени, но оно того 
стоит. Это пропаганда, агитация. 
Расширять своё влияние через 
соцсети, иметь своих блогеров. 
Без них сегодня уже не обойтись. 
Это своеобразные, но тоже СМИ.

Я очень ценю, люблю, уважаю 
саратовских коммунистов. Доро-
жу сложившимися взаимоотно-
шениями с обкомом КПРФ. Всегда 
готов при первом же звонке при-
ехать, помочь, поддержать. Да 
даже просто вместе помолчать.

валерий РаШКиН,  
член Президиума ЦК КПРФ 

Мы, жители Саратовской области, требуем 
от депутатов Государственной Думы ФС РФ и 
членов Совета Федерации ФС РФ  отклонить 
законодательную инициативу Правительства 
РФ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации 
по вопросам назначения и выплаты пенсий», 
так как в настоящее время нет оснований для 
повышения пенсионного возраста.

Основной задачей Советской власти и социали- 
стического государства было неуклонное повы-
шение жизненного уровня советского народа на 
основе улучшения условий труда и отдыха, ук-
репления материально-технической базы, роста  
производительности труда.

Современное буржуазное правительство в стро-
гом соответствии с классовой теорией К. Маркса 
пытается в очередной раз переложить всю тяжесть 
расходов государства, чиновников и олигархов на 
трудящихся и социально незащищенных слоев на-
селения, совершая прямое нарушение Конституции 
РФ, по которой не допускается принятие решений, 
ухудшающих положение народа.

Неоднократно высшие должностные лица Пра-
вительства РФ говорили о десятках миллионов 
бедных, Президент России на всех массовых пуб-
личных мероприятиях из года в год удивлялся по-
ложению бедных и нищих граждан.

Несменяемый «лидер» нации на протяжении 
всех 18 лет ведет неустанную войну с бедностью 
и, к сожалению, постоянно её проигрывает. За 
это время в России появилось такое уникальное 
явление, как «бедный работающий». Но ни в од-
ной развитой стране мира работающий человек  
не живёт за чертой бедности.

Саратовская область — один из беднейших ре-
гионов России, средняя зарплата в регионе не 
превышает 25 тысяч рублей, пенсия не превышает  
50% от среднего заработка по региону.

Неудовлетворительное состояние здравоох-
ранения, особенно в сельской местности, со-
циального обеспечения, экологии — основные 
факторы, которые не позволяют увеличивать пен-
сионный возраст, так как большинство граждан  
просто не доживут до пенсии.

По официальным данным Росстата, в 62 субъ- 
ектах Российской Федерации средняя ожидаемая 
продолжительность жизни мужчин меньше 65 лет, а 
в трех субъектах — меньше 60 лет. При сохранении  

демографических тенденций в целом по России  
до 65 лет не доживут 40% мужчин и 20% женщин.

Реализация предложения о повышении пен-
сионного возраста будет означать, что значи-
тельная часть российских граждан не доживет до 
пенсии. По сроку продолжительности жизни Рос-
сия находится во второй сотне стран, проигрывая  
лидерам по 10 лет и более.

Дефицит Пенсионного фонда возникает из-за 
того, что закрываются предприятия, не развива-
ется производство, большое количество работаю-
щих  граждан находится в «серой зоне» и поэтому 
не платятся страховые взносы. По оценкам руко-
водства Пенсионного фонда, из 77 миллионов тру-
доспособного населения регулярные отчисления 
поступают только на 43,5 миллиона работников. 
Теневой фонд оплаты труда составляет порядка  
10 трлн. руб. в год, в результате чего в Пенсион-
ный фонд не поступает 2,2 трлн. руб.

Кроме того, в 2018 году в бюджете заложено 
дофинансирование Пенсионного фонда в размере 
257 миллиардов рублей. В то же время, по сведе-
ниям Счетной палаты России, за 2017 года в сфере 
государственных закупок было нецелевым обра-
зом израсходовано 965 миллиардов рублей. Пра-
вительство РФ свой непрофессионализм, а значит 
неэффективность управления страной, неумение 
развивать промышленность, внедрять высокие тех-
нологии, привлекать инвестиции пытается перело-
жить на плечи простых граждан.

Сейчас соотношение работающих и пенсионеров 
составляет 1,7 к 1, а по  окончании «пенсионной ре-
формы» ожидается  — 1,3 к 1, следовательно, «ре-
форма» носит отлагательный характер, и пенсионный 
вопрос ещё острее, чем сейчас, встанет в будущем.

Все социологические опросы показывают, 
что население России, в том числе и Саратовс-
кой области, выступает против повышения пен-
сионного возраста. Мы уверены, что в ходе со-
циально-экономического развития страны не 
должны ухудшаться достигнутые в прошлом  
социальные нормы и гарантии.

Обращаемся к депутатам Государствен-
ной Думы и членам Совета Федерации с тре-
бованием отклонить законодательную ини-
циативу Правительства РФ о повышении  
пенсионного возраста.

Принято на 47-й отчетно-выборной конференции 

Ольга аЛиМОва: 
Страну опять хотят «обмавродить»!

ОБРАЩЕНИЕ 
к депутатам Государственной Думы 
ФС РФ, членам Совета Федерации  

и Правительства РФ

У обкома есть характер, 
есть креатив!

РегиОНаЛьНОгО ОтДеЛеНия КПРФ

ЧЕлОМ БЬЁМ!
Работа власти с населением 

давно выстроена по принципу 
«мы — хозяева, вы — холопы». 
Причем народ легко позволил 
себя втянуть в эту игру. Любая 
пресс-конференция лидеров го-
сударства, любое общение мес-
тного начальника с гражданами 
— это набор нехитрых просьб, 
адресованных  руководителю, 
которые тот рассматривает и 
незамедлительно решает. Благо 
показывают его в прямом эфире. 
В другое время начальник обыч-
но недоступен и, конечно же, не 
знает о творящихся на вверенной 
ему территории безобразиях.

Вера населения в то, что царь 
хороший, бояре плохие, неиз-
бывна. Не докладывают, вот и 
не решается проблема, думают 
они. А кабы он знал, то и жили 
бы лучше. Но внутренний цензор 
срабатывает. Или самодисцип-
лина. Проси, но не зарывайся. 
Бей челом, но делай это краси-
во и требуй того, что недорого  
и легко дать.

В минувшие выходные в Са-
ратовскую область приезжал 
председатель Госдумы Вячеслав 
Володин. Обступили его люди в 
новом парке, стали благодарить 
за внимание к родному региону. 
А потом принялись о трудностях 
рассказывать. Думаете, про пен-
сионную реформу спросили? Про 
планы правительства увеличить 
НДС? Про то, что трубы текут 
несмотря на то, что всё муници-
пальное отдали или вот-вот отда-
дут в концессию? Нет. Женщина 
с ребенком на руках и слезами 
на глазах попросила качельки. 
И будут ей качельки, разве есть  
в том сомнения?!

И снова мы будем счастливы. 
Потому власть услышала свой 
народ, значит, обратная связь 
существует. Мы снова едины, а 
когда мы едины, мы не победи-
мы. Если, конечно, не брать во 
внимание футбол.

Самое печальное, что по 
просьбам установить каче-
ли, разбить клумбу и воткнуть 
на бульваре очередной фон-
тан наша власть делает вывод, 
что это единственное, чего не 
хватает людям. А, стало быть, 
всё остальное у них есть. Бла-
годаря неустанной заботе слуг  
народных, естественно.

СОМОВ НАВСЕГДА
«Саратовстат» уверяет, что 

средняя зарплата в регионе про-
должает расти. Оказывается, в 
апреле эталонный среднеста-
тистический саратовец полу-
чал 26364 рубля. И это на 720 
рублей больше, чем в марте.  
Прогресс налицо.

Чтоб было понятнее, «Сара-
товстат» сегодня возглавляет 
бывший саратовский градона-
чальник Вячеслав Сомов. В своё 
время Вячеслав Леонидович 
считался проектом партии. На 
Сомова возлагались большие на-
дежды, и я очень хорошо помню, 
как уверенно чувствовал себя 
новый мэр в главном кресле в 
300-й комнате администрации, 
где проходили совещания и за-
седания постоянных комиссий 

Саратовской гордумы. Мужчина 
замечательно шутил, комменти-
руя реплики коллег, высказывал 
дельные замечания. Буквально 
жил жизнью города!

Но однажды пошел снег, и 
Сомова не стало. Нет, он по-пре-
жнему с нами, в добром здравии. 
Не стало Вячеслава Леонидо-
вича как партийного проекта. 
Ну, потому что в «Единой Рос-
сии» не дураки сидят. Если идет 
снег, а власть с его уборкой не 
справляется, то партия к та-
кому руководителю никакого  
отношения не имеет. 

Тогда же над Сомовым под-
шутила Ольга Баталина. Именно 
она, как говорят, предложила 
чиновникам выйти с лопатами 
наперевес, и доверчивый Сомов 
возглавил сей флешмоб. Стоял с 
шанцевым инструментом и улы-
бался в телекамеру. Засмеяли 
его потом и погнали из градона-
чальников. Ибо проект партии не 
должен выглядеть шутом. Одного 
клоуна достаточно. Ну, который 
на всех капустниках с рюмкой 
странной формы.

А терять верного штыка меж 
тем партийцы не захотели и при-
строили Сомова в «Саратовстат». 
И теперь не нарадуется средне-
статистический саратовец! Ну 
так живет он замечательно! В 
среднем по региону он и пита-
ется хорошо, и за границу отды-
хать ездит, и имущества у него 
— декларацию заполнять заму-
чаешься. А вот где он, этот за-
мечательный человек, никто не 
знает. Кроме Вячеслава Сомова.

Интересно, что проштрафив-
шегося на выборах Сараева тоже 
турнули из градоначальников в 
похожее заведение. Центр стан-
дартизации и метрологии на-
зывается. Поработал с людьми 
— иди обрабатывай цифры. Мо-
жет, для Исаева тоже тепленькое 
местечко присмотрели? Свои же 
люди, пригодятся ещё. 

ФОлк-ОМБуДСМЕНА 
ТОлЬкО НЕ хВАТАлО!

Честь имеем сообщить, что 
губернатор Валерий Радаев 
предложил новый законопро-
ект. По мысли его авторов, в 
нашем регионе крайне необхо-
дим фолк-омбудсмен. Переведу: 
вдобавок к имеющимся упол-
номоченным по правам челове-
ка, ребенка и предпринимате-
лей добавится уполномоченный  
по защите прав народов.

Предполагается, что фолк-
омбудсмен будет курировать 
вопросы взаимодействия с на-
циональными меньшинствами и 
взаимоотношения народов об-
ласти с государственными и му-
ниципальными органами.

Вообще местные шутники дав-
но предрекали подобное раз-
витие сюжета. По логике долж-
но хватать российских законов 
и органов, которые следят за 
неукоснительным их соблюде-
нием. Но понадобились специ-
альные люди, чтобы следить 
за исполнением российского 
законодательства в отношении 
определенных групп людей, вы-
делив в отдельное производство  
детей и предпринимателей.

При этом все трое уполномо-

ченных получают зарплату из 
бюджета области. Должности 
всех троих, а соответственно и 
заработок приравнены к минис-
терскому статусу и доходам. А 
это порядка 150 тысяч в месяц. 
Теперь кто-то за такие же деньги 
будет следить за тем, чтоб никто 
в нашем регионе не обижал на-
селяющие его народы. И сразу 
хочется спросить: а что —  оби-
жают? У кого-то из малых наро-
дов серьезные проблемы?

Что ещё придумают, какой ещё 
институт уполномоченных пред-
ложат, даже не хочется фантази-
ровать. Потому что есть ощуще-
ние, что они на наши шутливые 
тексты и ориентируются, когда 
садятся сочинять очередной 
законопроект, обременяющий  
бюджет региона.

лАНДО И ПРОВОДы  
В ПОСлЕДНИй ПуТЬ

Последовательно перещупав 
огурцы, яйца и сосиски, саратов-
ская общественность добралась 
до мертвецов. На совещании в 
Общественной палате региона, 
руководимой Александром Лан-
до, говорили о том, сколько сто-
ит закрыть усопшему глаза. То 
есть изучали услуги ритуальных 
контор и пришли к выводу, что 
по сравнению с муниципальным 
предприятием у частников цены 
в разы выше. Но именно част-
ники первыми, подчас опережая 
«скорую», приезжают к убитым 
горем родственникам.

Когда Ландо берется за дело, 
всегда удивляет его реакция. 
Вот узнал Александр Соломоно-
вич, что на базаре могут подсу-
нуть вялые овощи покупателю, 
и чуть в обморок не грохнулся. 
Выяснил, что в сетевых магази-
нах нередко торгуют просрочен-
ными салатами, и снова его едва 
кондрашка не хватила. Факты  
возмутительные!

Теперь интерес у Ландо вызва-
ли ритуальные услуги. И опять 
главный саратовский обществен-
ник открывает для себя Америку. 
Так эмоционально заслуженный 
юрист комментирует то, что из-
вестно каждому саратовцу, что 
диву даешься. А он вообще по 
земле ходит? Или в каком-то па-
раллельном мире живет, и лишь 
изредка наведывается к нам, 
чтобы в очередной раз возму-
титься несправедливостью?

Эх, поводить нашего Вия по 
общественным туалетам, пово-
зить на общественном транс-
порте. Попросить зайти в баню, 
следственный изолятор, библио-
теку. На балет сводить, черт по-
бери! Показать, как люди ногами 
машут, и рассказать, сколько за 
это получают. Выяснится, что 
Ландо без всяких шпагатов по-
лучает больше. Но станет ли это 
для него откровением? Или рас-
судит — так и должно быть? Мо-
жет, даже объяснит, почему.

А тема ритуальных услуг 
вполне себе актуальная. Осо-
бенно после информации о пла-
нах правительства РФ повысить 
пенсионный возраст. Такая за-
бота кого угодно в гроб вгонит. 
Шоковая терапия в действии. Тут 
ведь одними озвученными пер-
спективами можно план по сни-
жению количества пенсионеров 
перевыполнить. Представил рос-
сиянин преклонного возраста, 
сколько ему ещё лямку тянуть,  
и в глазах потемнело...

Матч с Испанией не за горами. 
После него и начнется настоящее 
обсуждение. Только есть боль-
шие сомнения, что это заинтере-
сует нашу Общественную палату. 
Не для того она создавалась.

андрей ОЛивКиН



стоимость продуктов, товаров, 
ЖКХ и всего остального.

«И всё это власть иницииро-
вала во время чемпионата мира 
по футболу, видимо, в надежде 
на то, что для мужчин сейчас 
главное —  как наши сыграют, 
а для женщин — когда мужчины 
придут домой. Сейчас ситуацию 
прощупывают, смотрят, как мы 
отреагируем! Сегодня 90% насе-
ления вообще не заинтересова-
ны платить взносы в Пенсионный 
фонд. Процент серых зарплат 
увеличится в разы! Кроме того, 
закон может привести к дискри-
минации по возрасту», — заявил 
А.Ю. Анидалов.

Современное буржуазное пра-

вительство практически банкрот, 
и оно пытается в очередной раз 
переложить всю тяжесть расхо-
дов государства, чиновников и 
олигархов на плечи трудящихся 
и социально незащищенных сло-
ев населения, совершая прямое 
нарушение Конституции РФ, по 
которой не допускается приня-
тие решений, ухудшающих поло-
жение народа.

Саратовская область — один 
из беднейших регионов России, 
средняя зарплата в регионе не 
превышает 25 тысяч рублей, 
пенсия не превышает 50% от 
среднего заработка по региону.

Неудовлетворительное состо-
яние здравоохранения, особенно 
в сельской местности, социально-
го обеспечения, экологии — нов-
ные факторы, которые не позво-
ляют увеличивать пенсионный 

возраст, так как большинство 
граждан просто не доживут до 
пенсии. По сроку продолжитель-
ности жизни Россия находится во 
второй сотне стран, проигрывая 
лидерам по 10 лет и более.

Все социологические опросы 
показывают, что население Рос-
сии, в том числе и Саратовской 
области, выступает против повы-
шения пенсионного возраста. В 
ходе социально-экономического 
развития страны не должны ухуд-
шаться достигнутые в прошлом 
социальные нормы и гарантии.

Митинг прошёл в формате сво-
бодного микрофона, выступали 
все желающие: активисты КПРФ, 
представители других оппозици-

онных партий, горожане с актив-
ной гражданской позицией.

«Обращаемся к депутатам Го-
сударственной Думы и членам 
Совета Федерации Федерально-
го Собрания Российской Феде-
рации с требованием отклонить 
законодательную инициативу 
Правительства РФ о повышении 
пенсионного возраста», — взы-
вали ораторы под бурные крики 
поддержки участников митинга.

К сожалению, не обошлось без 
провокатора, который попытался 
увести в сторону ход обсужде-
ния темы митинга, неся какую то 
околесицу. Но саратовцы быстро 
раскусили демагога и с гневом 
прогнали прочь.

В завершение акции про-
теста была принята резолюция  
митинга.
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23 июня активисты первич-
ного отделения кПРФ «ком-
сомольская» В.А. лютов (на 
фото) и к.И. Титовский прове-

ли одиночные пикеты против по-
вышения пенсионного возраста  
и цены на бензин. 

Ещё в феврале текущего года в Госдуму 
России был внесен подготовленный фракцией 
коммунистов законопроект о запрете повыше-
ния пенсионного возраста. А 21 июня депута-
ты С.И. казанков, Н.В. Арефьев и В.А. Ганзя 
представили на рассмотрение проект закона о 
снижении ставки НДС на 2 процента. 

В отличие от правительственного варианта ре-
формы, фракция КПРФ предлагает не закреплять 
регрессивную шкалу пенсионных отчислений, а 

перейти к прогрессивной шкале. Благодаря этому 
Пенсионный фонд России ежегодно будет получать 
более 500 млрд. рублей дополнительных доходов. 
Появляется возможность уменьшить на эту сумму 
трансферты из федерального бюджета в ПФР. Как 
показали расчеты, этой экономии вполне хватит, 
чтобы вместо предлагаемого правительством повы-
шения снизить ставку НДС на 2 процента.
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СОЦИАЛЬНЫЙ  ПрОТеСТ  НАрАСТАеТ!
Серия пикетов саратовских коммунистов проходит во всех городских и районных населенных пунктах нашего региона

Здесь прошло несколь-
ко митингов, посвященных 
беспределу, который творит 
нынешняя власть: увеличе-
ние пенсионного возраста, 
рост цен на бензин и дизель-
ное топливо, услуги Жкх,  
электроэнергию и т.д.

Боль, обида, разочарование 
звучали практически на всех ми-
тингах. Ведь среди участников 
были и люди, которые на пос-
ледних выборах голосовали за 
нынешнего президента РФ, по-
верив в «прорыв и решительный  
рывок в будущее».

Самая больная тема — повы-
шение пенсионного возраста. 
В СМИ сообщили, что «Кудрин 
посчитал проведение пенси-
онной реформы выгодным для 
граждан»! Ну, тогда пусть этот 
Кудрин и покажет народу при-
мер, как можно прожить на ми-
зерную зарплату в 60 лет — без 
дополнительного дохода в виде 
пенсии. как же надо ненави-
деть свой народ, чтобы так о 
нем «заботиться»! Законы у 
правительства хуже, чем у уго-
ловников, — те стариков не тро-
гают, не воруют у них.

В выступлениях балашовских 
коммунистов прозвучал призыв 
ко всем жителям города и райо-
на — принять самое активное 
участие во Всероссийской ак-
ции протеста 28 июля, кото-
рую организует кПРФ.   Ак-
цию протеста в первую очередь, 
по словам первого секретаря 
Балашовского РК КПРФ В. П. 
Волкова, должна поддержать 
молодежь. Пусть каждый почув-
ствует, чем ему грозит повышение  
пенсионного возраста. 

Обсуждение повышения цен 
на бензин и дизельное топли-
во так же не осталось в стороне. 

Руководитель инициативной 
группы «Стоп-никель» В.И. Ба-
ранов зачитал  обращение жите-
лей г. Балашова к Президенту РФ 
В.В. Путину о долгострое — под-
земном водозаборе сточных вод, 
который до настоящего времени 
так и не введен в эксплуатацию, 
а миллионы бюджетных денег ис-
чезли в никуда. Под обращением 
подписались участники митинга.

САРАТОВ

БАЛАШОВ

ЭНГЕЛЬС

Акция про-
тив повышения 
п е н с и о н н о г о 
возраста, прове-
денная 21 июня 
Пугачевским от-
делением кПРФ 
и «ВЖС—«На-
дежда России», 
не оставила рав-
нодушным ни-
кого из жителей 
Пугачева. 

Все, кто видел 
наши пикеты, вы-
сказали просьбу 
— провести акцию 
по сбору подписей 
за отмену данно-
го законопроекта 
и направить их в 
Государственную 
Думу и Совет Фе-
дерации.

ПУГАЧЕВ

депутатская инициатива кПрф

Пресс-служба Саратовского обкома КПРФ

26 июня в Саратове про-
шёл митинг против повыше-
ния пенсионного возраста, 
роста цен и налогов. Он стал 
первым, «разогревающим», 
митингом перед Всероссий-
ской акцией протеста кПРФ, 
которая запланирована  
на 28 июля.

Накануне организаторы пос-
тарались максимально широко 
оповестить горожан об акции 
протеста, и саратовцы дружно 
откликнулись. Тем более, что 
последние инициативы и дела 
буржуазной власти вызвали 
бурю возмущения граждан, и об 
этом свидетельствовали плакаты 
митингующих: «НЕТ — пенси-

онной реформе Медведева!», 
«Сдохнем дружно на заво-
де!», «НЕТ — повышению пен-
сионного возраста!», «Медве-
дева на пенсию в 13,7 тысячи 
рублей!», «Рост пенсионного 
возраста — рост безработицы 
и смертности!» и др.

Митинг открыл первый сек-
ретарь Ленинского РК КПРФ, де-
путат Саратовской гордумы А.А. 
карасёв. Он заявил, что КПРФ 

выступает категорически против 
пенсионной реформы, роста та-
рифов и ухудшения социального 
положения большинства граждан. 
Повышение пенсионного воз-
раста вынудит миллионы наших 
граждан в буквальном смысле ра-
ботать «до гробовой доски». Пос-
ле исполнения 60 лет часть по-
жилых людей может остаться без 
работы и без пенсии, а молодежь 
будет клиентом биржи труда. К 
женщинам, которые выполняют 
ряд важных социальных функ-
ций, таких, как воспитание детей 
и внуков, и закрывают «проре-
хи» государства по части заботы 
о подрастающем поколении, пра-
вительство проявило особенно 

жёсткий подход. Их пенсионный 
возраст может повыситься сразу 
на 8 лет! Это удар по социаль-
ному статусу наших матерей и 
сестер! Сейчас до 65 лет не до-
живают 30% женщин и 50% муж-
чин. Для мужчин, родившихся в 
1963—1964 годах, ожидаемая 
продолжительность жизни соста-
вит около 64 лет. Это значит, что 
большая часть этого поколения 
скорее всего просто не доживет  
до пенсионных выплат.

Далее выступил первый секре-
тарь Саратовского горкома КПРФ, 
депутат Саратовской облдумы 
А.Ю. Анидалов. Он заявил, 
что «едросское» большинство в 
Госдуме и Совете Федерации уже 
готово поддержать этот людоед-
ский пенсионный законопроект, 
несмотря на то, что граждане 
страны категорически «против», 
т.к. считают, что до пенсии те-
перь просто не доживут!

Но правительство не остано-
вилось на этом. На 30% выросли 
цены на бензин и солярку, для 
автовладельцев увеличивается 
стоимость ОСАГО.

Ещё одним «подарком» стало 
решение об увеличении НДС до 
20%, что неизбежно увеличит 

ПРАВИТЕлЬСТВЕННый ВАРИАНТ ВАРИАНТ кПРФ

Пенсионный возраст
уВЕлИЧИТЬ 
Женщины – 63 года
Мужчины – 65 лет

СОхРАНИТЬ
Женщины – 55 лет
Мужчины – 60 лет

Шкала тарифов страховых взносов 
на обязательное пенсионное  
страхование

РЕГРЕССИВНАя
При зарплате менее предельной 
величины базы для исчисления  
страховых взносов (менее  
85 тыс. руб./мес. в 2018 году) –  
22 процента. С сумм выше  
предельной базы – 10 процентов

ПРОГРЕССИВНАя
При зарплате менее предельной 
величины базы для исчисления  
страховых взносов (менее  
85 тыс. руб./мес. в 2018 году) –  
22 процента. С сумм выше  
предельной базы – 26 процентов

Нагрузка на федеральный бюджет
уВЕлИЧЕНИЕ РАСхОДОВ  
более чем на 600 млрд. рублей,  
начиная с 2021 года

СОкРАЩЕНИЕ РАСхОДОВ  
более чем на 500 млрд. рублей,  
начиная с 2019 года

Ставка НДС ПОВыШЕНИЕ на 2% для того, чтобы 
возместить дефицит бюджета ПФР

Снижение на 2 % за счет сокращения 
расходов на трансферты в ПФР

Последствия для экономики Рост инфляции
Спад экономики

Социальная справедливость  
и рост доходов от прогрессивной 
шкалы налогов

Последствия очередного 
антинародного закона о повы-
шении пенсионного возраста 
будут самыми печальными и 
не только для экономики. 

Складывается впечатление, 
что правительство живет на Луне 
и имеет весьма условное пред-
ставление о скромном быте и 
тяжкой доле россиян. Законы и 
постановления правительства, 
рождаемые в московских ка-
бинетах, трактовать кроме как 
«эксперименты над людьми» 
нельзя. Предполагаю, что ито-
гом последнего «эксперимента»  
может стать:

— увеличение безработицы 
в молодежной среде. Рабочих 
мест не увеличится, и старшее 
поколение вынуждено будет за-
нимать имеющиеся немногочис-
ленные места на предприятиях.

— Снижение доходов семьи. 

На рынке труда невольно появит-
ся несколько миллионов «свобод-
ных рук», и работодатели смогут 
уменьшить заработную плату под 
простым предлогом: «Не хочешь 
работать — увольняйся, в отдел 
кадров стоит очередь желаю-
щих на твоё место» (типично для  
буржуазного общества).

— ухудшение здоровья на-
ции. Стабильности нет, молодые 
и пожилые люди будут постоянно 
жить в стрессовой ситуации. Не 
только курорты и дома отдыха, 
но и отпуска станут для многих 
непозволительной роскошью, 
многие из старшего поколения 
просто не доживут до своей пен-
сии (Россия начала 90-х).

— Россию ждет новая де-
мографическая яма. Молодо-
жены, предвидя ситуацию, в ко-
торой они не смогут дать ребенку 
не только нормальное обеспече-

ние, но и просто прокормить его, 
и из соображения гуманности пе-
рестанут рожать детей.

— Россия может потерять 
территориальную целост-
ность. Снижение численности 
населения неизбежно приве-
дет к уменьшению армии. Пат-
риотический настрой и боевой 
дух солдат, чьи семьи живут за 
чертой бедности, весьма невы-
сок (вспомните Первую мировую 
войну). В связи с чем Россия ста-
нет уязвимой для своих врагов.

— увеличится преступ-
ность. Чтобы прокормить се-
мью, люди вынуждены будут 
нарушать закон (вспомните  
Россию начала 90-х).

владимир еСиПОв,  
депутат Саратовской  

областной думы

вопрос депутатучто ждет россию  
после повышения  
пенсионного возраста?

Сбор подписей


