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1 июля — голосуем ПРоТиВ!
ЦК ЛКСМ РФ

На федеральных телеканалах и в провластных СМИ 
нам пытаются нарисовать картинку всенародно-
го единения и готовность каждого гражданина 
России отдать свой голос «ЗА». Но это не так!

Каждый здравомыслящий человек понимает, что под 
громкими словами скрывается попытка усилить дикта-
туру олигархии и самовластия одного лица, а главной 
«поправкой» является обнуление президентских сро-
ков действующего главы государства.

КПРФ не голосовала за «ельцинскую» Конституцию, 
не будет голосовать и за «путинскую». Коммунисты 
единственные в Государственной Думе выступили за 
полноценную Конституционную реформу, предложив 
15 ключевых поправок в интересах трудящихся, и го-
лосовали против обнуления президентских сроков.

Сегодня все города, посёлки и сёла гово-
рят — НЕТ «путинским» поправкам! Гово-
рим и мы, комсомольцы — представители  
молодого поколения.

Мы — не рабы, рабы — не мы!

ЦК КПРФ
Председатель ЦК КПРФ Дмитрий Новиков в студии интернет-ка-

нала «День ТВ» заявил, что КПРФ отказывается поддерживать «второе 
издание» ельцинской Конституции и требует полноценной реформы, 
направленной на развитие страны: «Если вы действительно хотите 
обновленную Конституцию, давайте уходить от изъянов ельцинской! 
— отметил он. — А у нас две начальных главы вообще не меняются! 
Нам говорят: ах, как здорово, теперь будет приоритет национального 
законодательства! Да нет, ребята! Вы это записываете в дальних ста-
тьях, а в начальных у вас как был приоритет международного права 
над российским, так и остается. И вы ещё выдаете это за радикаль-
ные изменения, за «национализацию элит»? Это глубокое противоре-
чие позволяет любому правительству реализовать любой курс».

Свою солидарность с решением ЦК КПРФ проявили и сара-
товские коммунисты. 20 июня секретари Балашовского рай-
кома КПРФ Е. Танян и А. Мякишев провели одиночные пикеты 
в районе центрального рынка г. Балашова.

Цель пикетов — помочь жителям определиться при голосовании 
за вопрос в бюллетене: «Вы одобряете изменения в Конституцию 
Российской Федерации?» Каждый из нас призван решить, можно ли 
голосовать за «новое» издание ельцинской Конституции?

79 лет назад, точно в такое же, 
как сегодня, летнее утро началась 
Великая Отечественная война.

22 июня 1941 года без объ-
явления войны фашистская 
Германия напала на Советский 
Союз, нанеся массированный 
удар по военным, стратегичес-
ким объектам и многим городам  
нашего государства.

1418 дней и ночей, почти 27 мил-
лионов погибших… Это страшная 
война, страшное испытание для  
нашего народа и нашей страны.

Но мы выстояли! Мы победили!
Главное для нас сегодня — пом-

нить это. И не допустить повторения!

Ольга АЛИМОВА,  
первый секретарь Саратовского 

обкома КПРФ, депутат  
Государственной Думы РФ

В память о погибших в 
годы Великой Отечествен-
ной войны делегация Сара-
товского отделения КПРФ 
возложила корзину цветов к 
Мемориалу воинам на Воскре-
сенском кладбище. Собравши-
еся почтили память погибших  
минутой молчания. 

В торжественном меропри-
ятии приняли участие первый 
секретарь обкома КПРФ, депутат 
Госдумы О.Н. Алимова, депу-
таты-коммунисты областной и 
городской дум А.Ю. Анидалов, 
Н.Н. Бондаренко, В.Е. Есипов, 
А.В. Нараевский, А.А. Карасёв, 
секретари райкомов КПРФ, а так-
же представители местных от-
делений Союза советских офи-
церов, ОО «Дети войны», ЛКСМ, 
женского Союза «Надежда Рос-
сии» и сторонники партии.

Пресс-служба  
Саратовского обкома КПРФ

В День памяти и скорби

22 июня саратовские коммунисты провели памятные меро-
приятия, посвящённые Дню памяти и скорби, возложив цветы 
к Вечному огню у мемориалов павшим воинам.

Заводской район

Саратов

Маркс Фрунзенский район

Ленинский 
район

На заседании  Саратовской 
облдумы, которое проходило  
23 июня и  продолжалось бо-
лее 12 часов, при рассмотрении 
последнего вопроса повестки 
«Разное» в зале началась пота-
совка. Поводом послужил бросок 
депутата от «ЕР» Анатолия Ци-
пящука пластиковой бутылкой 
в голову депутата от КПРФ Ни-
колая Бондаренко. В конфликт 
включились Дмитрий Черны-
шевский, который применил 

бойцовский прием к депута-
ту Бондаренко, Александр  
Анидалов, Александр  
Нараевский, Иван Дзюбан, 
Дмитрий Петров и другие. 

Охрана пыталась воспрепят-
ствовать проходу представителей 
СМИ в зал. Тем не менее, прес-
са смогла увидеть самый разгар 
свалки, которая сопровождалась 
взаимными оскорблениями.

После потасовки депутаты 
прокомментировали произо-
шедшее в думе.

«Что бы ни происходило, это 
не является основанием кидать 
в нас бутылками», — заявил 
коммунист Александр Анида-
лов. «Я предлагаю рассмотреть 
вопрос о нападении на депутата 
Бондаренко и вызвать полицию», 
— призвал коммунист Владимир 
Есипов. «Вы и так хотели лишить 
меня слова. Но вы подставили и 
федеральные власти», — отме-
тил Николай Бондаренко.

Пресс-служба  
Саратовского обкома КПРФ

Время позднее, и по-хоро-
шему надо бы идти спать, а 
свои мысли высказать завтра. 
Но выскажусь я всё-таки сей-
час. И, простите, никакой 
политкорректности. Только 
классовая ненависть.

На последнем заседании Са-
ратовской областной думы (23 
июня) «антилюди», подлые «вла-
совцы» и жулики решили, что за-
конодательный орган субъекта 
РФ должен напоминать Верхов-
ную Раду из братской Украины. 
Причем, в худшие её времена.

Они напали на депутата-ком-
муниста Николая Бондаренко. 
Причем сначала бросили в него 
бутылкой (!) с водой, а затем под-
ло, как шакалы и трусы, напали 
со спины и начали избивать. Всё 
это — ответ на честность, ответ 
на критику, ответ на ненависть, 
которую, подобно Владимиру 

Маяковскому, депутат-трибун об-
дал ушатом ледяной воды преда-
телей интересов своего народа. 
Тех, которые голосуют за повы-
шение налогов, сборов, пенсион-
ного возраста. Тех, которые вот 
уже 20 лет хоронят нашу страну.

Особенно меня поражает под-
лость депутатов от партии влас-
ти. Хотя, казалось бы, на этих 
одалисках режима клейма ста-
вить некуда. 

В моем родном дворе на про-
спекте Победы г. Пензы тем па-
цанам, которые нападают ис-
подтишка и со спины, быстро 
объясняли, что это неправильно. 
Но, видимо, им нужно превратить 
думу в цирк. И понятия чести им 
неведомы.

В поддержку «единороссов» 
уже высказались наиболее оди-
озные, прикормленные псы режи-
ма, в том числе и в Пензе. Указы-

вать их имена здесь смысла нет. 
Мы укажем их в другом месте.  
О чем речь?

Существует песня советского 
барда и члена КПРФ Александ-
ра Харчикова «Готовьте спис-
ки». Я не могу её разместить и 
не могу привести строчки из 
неё. Дело в том, что буржуйс-
ким государством она внесена 
в список экстремистских и за-
прещенных к распространению  
на территории РФ.

Но я не буду цитировать эту 
песню. Я призываю запомнить 
каждого подлеца, который бо-
рется с оппозицией и гробит 
нашу страну. А там — никто не 
знает, куда выведет кризис. И 
— готовить списки.

Александр РОГОЖКИН

Мы запомним каждого

Потасовка в облдуме
«Единороссы» кидались бутылками  
и пытались избить Николая Бондаренко
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время и молодежь

Сидя на диване, 
изменить  
ничего нельзя 

Сценарий всего этого «конституционно-
го представления» писался с одной исклю-
чительной целью — серьезно расширить 
полномочия Президента РФ, практически 
до уровня средневекового монарха. Отсюда 
же и скандальная «поправка Терешковой», 
обнуляющая президентские сроки, — доб-
ровольный уход монарха с трона всё-таки 
редкое исключение. Оттого и помнят до сих 
пор историю про выращенную Диоклетианом 
капусту, которую бывший Римский импера-
тор не променял на вновь предложенный 
трон. А пример, по историческим меркам, 
недавно ушедшего Ельцина вряд ли отзыва-
ется позитивом среди нынешних обитателей 
Кремля и их приближённых — вспомните на-
сколько серьёзно была перекроена собствен-
ность. Больше чем уверен, что никто из них 
не хочет становиться новым Ходорковским. 
А значит, почему бы не попытаться устроить  
«вечное государство Путина»? 

Именно создание «вечного государства 
Путина» и запланировано на 1 июля 2020 
года. И даже не само создание, сколько уза-
конивание постройки. Тем более что Путин 
уже заявил: «Я не исключаю возможности 
баллотироваться, если это возникнет в Кон-
ституции. Посмотрим, там видно будет». В 
поэме Александра Пушкина «Борис Годунов»  
есть такие слова:

Чем кончится? Узнать не мудрено;
Народ еще повоет да поплачет,
Борис еще поморщится немного,
Что пьяница пред чаркою вина,
И, наконец, по милости своей
Принять венец смиренно согласится;
А там – а там он будет нами править
По-прежнему.
Вроде бы XXI век на дворе, а ничего 

со времён ни Александра Сергеевича, 
ни Бориса Фёдоровича как будто и не 
изменилось. Всё то же Смутное время  
и аракчеевщина. 

Возвращаясь к теме другой страны... Она 
действительно станет другой. Но не в смысле,  
что нас ждут какие-то реформы, направлен-
ные на улучшение качества жизни среднего 
россиянина. Нет. Это будет обнулившаяся са-
модержавная Россия, без даже мыслей о ре-
формах. Ведь сказал же уже пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков:  «По мере того, 
как Россия чувствует себя более уверенно, 
более самостоятельно, более независимо, по 
мере того, как Россия лучше защищает себя 
от вмешательства в свои внутренние дела, 
Россия может сконцентрироваться на «це-
ментировании» вот этого своего состояния. С 
моей точки зрения, этот набор поправок — это 
и есть процесс «цементирования» нынешне-
го состояния сильной суверенной России». 
Вторит ему и один из идеологов нынешней 
конституционной реформы сенатор Клишас: 
«Чтобы система заработала, люди, в первую 
очередь некий политический класс, чиновни-
ки, парламентарии, крупные наши политики, 
члены правительства,  должны перестать ду-
мать о трансфере. Они должны перестать рас-
суждать, кто там будет преемником, когда это 
произойдет и так далее». 

Это и есть то, о чём я с вами говорил в 
предыдущей колонке, — страна живёт без 
будущего и без прошлого. А теперь даже на-
стоящее планируют зацементировать. У ин-
женеров есть поговорка: «Если работает 
— не трогай!» У Кремля похожая идеоло-
гия — оставить всё, как есть.  Но отлича-
ется тем, что они не берут в расчёт то, что 
уже почти ничего не работает...

Цементировать настоящее… Перестать 
думать… Перестать рассуждать…  Разбуди-
те меня срочно, мне приснилась антиутопия 
пера Джорджа Оруэлла. Хотя какой смысл 
просыпаться, когда после 1 июля мы с боль-
шей долей вероятности будем в ней жить.

И здесь интересно вот что. Какую социоло-
гию ни возьми, будь то официальная или опро-
сы в интернете, ни одна из них не предрекает 
громкой победы поправок в Конституцию. А 
на просторах интернета поговаривают даже о 
сокрушительном поражении. И процедура го-
лосования вполне может стать краеугольным 
событием в новейшей истории нашей страны, 
поскольку значительная часть общества так 
или иначе отторгает эти поправки, видя её 
суть под ворохом натыканных псевдосоциаль-
ных поправок. А может и не стать. Всё зависит 
только от нас самих. Как написал политолог 
Кирилл Рогов, рассуждая о голосовании за 
поправки в Конституцию РФ: «Политика это 
не рюмка водки, это война. И в ней никогда 
не бывает все заранее решено. Потому что ее 
делают люди. Как люди решат, так и будет. В 
этом я с Путиным согласен. Вопрос предельно 
простой: влияют ли они на что-нибудь? Могут 
ли повлиять?»

В общем, если хотите на что-то повли-
ять, надо понять одну простую истину — 
сидя на диване, ничего изменить нельзя. 
А вот простым действием — прийти и про-
голосовать «против» — можно. 

Денис БуЛАНОВ

колонка редактора

А ведь многие даже не заметят, 
что проснутся 2 июля в другой стра-
не. Но не в той, о какой по сто раз в 
день вещают нам телепропагандисты 
— цветущей России, в которой чтят 
историю, защищают права детей, це-
нят и берегут природу... Даже не буду 
объяснять, что всё это должно быть и 
так, без закрепления в Конституции, 
а просто по совести  представителей 
власти. Вся эта мишура типа волон-
тёрства и заботы о животных, впих-
нутая в Основной закон страны, прос-
то не должна там находиться. Если 
власть не способна делать очевидное 
хотя бы из здравого смысла и нали-
чия федеральных законов, никаких 
гарантий, что это заработает, буду-
чи внесённым в Конституцию, нет! 
И право слово, не стоит тешить себя  
подобными иллюзиями. 

На вопросы корреспондента ин-
тернет-издания «Свободная прес-
са» отвечает член Президиума  
ЦК КПРФ, доктор политических 
наук Сергей ОБУХОВ.

— 16 марта Конституционный суд 
признал законными инициированные 
президентом поправки в Конституцию, 
в том числе ту, которая позволяет Пу-
тину обнулить свои президентские 
сроки. 18 июня Верховный суд отка-
зался принять иск к В. Путину главы 
общественной организации Кировской 
области «Общество защиты прав пот-
ребителей» Геннадия Рудяка, ос-
паривающий указ президента о про-
ведении голосования по поправкам в 
Конституцию 1 июля. Ранее, 10 июня, 
Верховный суд отклонил аналогичный 
иск к В. Путину другого гражданина 
— Виктора Мещеринова. Таким об-
разом, спецоперация Кремля по про-
длению полномочий Путина подошла к 
логической кульминации, но вмешал-
ся коронавирус. Однако теперь офи-
циально объявлено, что пандемия от-
ступила, и Кремль намерен побыстрее 
завершить начатое. Иначе, не ровен 
час, рейтинг Путина рухнет, и дутые 
результаты всенародного голосования 
взорвут страну протестами.

Правда, Верховный суд пока не от-
реагировал на ещё один иск к Путину 
по голосованию 1 июля. 17 июня его 
подали депутаты Московской город-
ской думы (фракция КПРФ) Евгений 
Ступин и Олег Шереметьев, а также 
политолог Валерий Соловей и юрист 
Сергей Бочаров. В иске они требу-
ют признать недействительным указ 
президента. «Причина — каждый день 
умирают десятки, иногда сотни людей 
от непобежденного вируса. Проводить 
голосование в таких условиях — пре-
ступление. Отмена указа Путина спа-
сет многие жизни», — написал Ступин 
на своей странице в Facebook.

Но вряд ли у кого-то есть сом-
нения: иску оппозиции Верхов-
ный суд также не даст ходу. Любой 
другой вариант развития событий  
выглядел бы странно.

Всегда есть немало юридичес-
ких зацепок, которые позволяют на 

первой же стадии отсеять иск. Гово-
рю так, потому что сам прошел око-
ло 100 судебных разбирательств, и 
в ЕСПЧ до сих пор рассматривают-
ся два моих обращения по поводу  
выборов 2016 года.

На деле, явных косяков Верхов-
ный допускать не станет. Мы не зна-
ем случая, когда решение Верховного 
суда шло бы вразрез с политической 
целесообразностью — по сути, было 
бы направлено против администрации 
президента.

Так что нет сомнений, что фор-
мальная процедура с исками к Пу-
тину будет соблюдена — декорации 
правового государства пока стоят на 
месте. Но любое решение суда, даже 
отказное, требует аргументации. Ана-
литики с большой иронией относятся 
к аргументации Конституционного 
суда по поводу обнуления президент-
ских сроков. Теперь риск быть вы-
ставленным на посмешище появился  
и у Верховного суда.

— То есть, иски не пропадут 
зря?

— Да, подача исков к Путину по 
поправкам к Конституции — совсем не 
бесполезное занятие. Это, скажем так, 
борьба за общественное мнение.

Да, в нынешней системе говорить 
про независимость судов не прихо-
дится. Если брать социологию, суды 
имеют один из самых низких рейтин-
гов доверия в российском обществе. 
Здесь также надо учитывать, что пре-
зидент РФ лично судей назначает, 
а по новой Конституции его права в 
этой сфере ещё более расширяют-
ся. К тому же система построена так, 
что рядовые судьи подчинены пред-
седателю суда — он не первый сре-
ди равных, а, по сути дела, главный  
политадминистратор.

Это судьи Верховного суда США, 
которых Дональд Трамп назначил, 
могут взять и пойти против Трам-
па. В российских же условиях заим-
ствованные на Западе традиции ста-
новятся простыми декорациями для 
российской «элитки». Эти декорации 
позволяют показать, что «элитка» 
— не какие-то дикие плантаторы, а 
условно — просвещенные работор-

говцы, у которых якобы есть даже 
разделение властей. Что позволяет и 
Западу: когда надо — закрывать глаза 
на то, что творится в России, и нашей 
элите беспрепятственно выкачивать  
ресурсы из страны.

— Кремль мог бы перенести  
референдум по Конституции?

— Власть перенести голосование, я 
считаю, уже не может: такой шаг серь-
езно дестабилизировал бы ситуацию. 
На деле Кремль выбирал между пло-
хим и очень плохим, но теперь реше-
ние принято, и его надо доводить до 
конца. Вопрос только в том, насколько 
примет общество продавливание по- 
правок в Конституцию и насколь-
ко ловко удастся выдать нужный  
результат голосования.

Здесь, на мой взгляд, полезно 
вспомнить опыт референдума «Да-
Да-Нет-Да» 1993 года, в котором 
шла речь о доверии Борису Ельци-
ну. Ельцин тот референдум в апреле 
выиграл, но это ему ничего не дало: 
уже в сентябре 1993-го ему при-
шлось разбираться с политическими  
оппонентами танками.

Примерно та же ситуация может по-
лучиться с нынешним всероссийским 
голосованием по поправкам: Влади-
мир Владимирович получит искомый 
результат, но политически активная 
часть общества его признавать не 
будет. Потому что, как только власть 
выходит за рамки правового поля ре-
ферендума и проводит непонятное 
всероссийское голосование, где нет 
ни дня тишины, ни правил агитации, 
где невозможно отменить результаты, 
если таковые будут сфальсифициро-

ваны, каждая из сторон будет иметь 
свою правду.

Путин будет говорить, что его под-
держали столько-то миллионов чело-
век — неважно, фейковых ли, создан-
ных при электронном голосовании: 
расшифровки всё равно никакой не 
будет, будет только результат, ко-
торый озвучит ЦИК. В свою очередь, 
оппозиция будет говорить, что голо-
сование по Конституции не является 
легитимным.

Напомню, по свежим данным Цен-
тра политической культуры России, 
54% опрошенных считают: голосова-
ние будет референдумом о доверии 
Путину. Власть эту тему, заметим, не 
муссирует, как и тему обнуления, ко-
торая выведена из фокуса официаль-
ного общественного внимания.

Но в любом случае Кремль дей-
ствует чисто ситуативно, и главное 
для него сегодня — продержаться  
до 1 июля. А там, как рисует офици-
альная пропаганда, сразу наступит 
прекрасное будущее России, в кото-
рой мы заживем счастливо.

Эти сказки, замечу, нам рассказы-
вали каждые президентские выборы. 
В том числе в 2018 году, после кото-
рых народ в «благодарность» получил 
пенсионную реформу.

На деле после 1 июля последствия 
пандемии будут влиять на настро-
ения граждан посильнее пенсион-
ной реформы. Посмотрим, во что это  
в итоге выльется.

Андрей ПОЛуНИН 
svpressa.ru

11 марта в третьем чтении 
Госдума приняла закон о поп-
равках в Конституцию РФ. В та-
ком случае возникает вопрос: 
зачем нужно голосование, если  
поправки уже приняты?

12 млрд. рублей были потрачены на 
то, чтобы вызвать хоть какое-то одоб-
рение граждан относительно новых 
поправок. Здесь вам и душераздира-
ющие ролики в социальных сетях, и 
реклама на каждом пятачке в виде ог-
ромных баннеров, и так называемые 
«Волонтеры Конституции» — загнан-
ные на улицу студенты, в 30-градус-
ную жару «помогающие гражданам 
узнать о предстоящем голосовании».

«Определить 1 июля 2020 года 
в качестве даты проведения обще-
российского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации», — говорит 
нам подписанный президентом Пути-
ным документ. Занимая почетное тре-
тье место по количеству заболевших 
коронавирусом (более полумиллиона 
на момент середины июня), наша 
страна готовится к голосованию. 

Провластные СМИ, старающие-
ся выдать поправки за некий «шаг в 
светлое будущее», делают акцент на 
их социальной составляющей. Но за 
ширмой социальных гарантий скры-
вается, например, обнуление сроков 
действующего президента, что явля-
ется грубейшим нарушением Консти-
туции, или же упоминание в этой са-
мой Конституции Бога (в светском-то 
государстве).

И опять же интересный момент: 
две «основные социальные» поп-
равки, а именно гарантии минималь-
ного размера оплаты труда не ниже 
прожиточного минимума, а также 
система пенсионного обеспечения и 
регулярная индексация пенсий, уже 
прописаны в федеральных законах 
и вроде бы давно исполняются. Что 
же получается: даже социальная со-
ставляющая «путинских» поправок —  
циничная шутка?

Для выяснения позиции наших 
граждан относительно голосова-
ния по поправкам газета «Комму-
нист — век XX—XXI» провела он-
лайн-опрос. Респондентами стали 
молодые люди, которые уже про-
жили большую часть своей жизни 
в «долгом государстве Путина» и 
с учётом вносимой поправки об 
обнулении президентских сроков 
рискуют прожить в нём ещё как 

минимум 16 лет. 
Итак, как живут опрашиваемые? 

Большинство работающих или уча-
щихся респондентов ответили, что 
на данный момент бюджета их се-
мьи хватает только на самое необ-
ходимое, 40% «хватает на всё», в 
то время как остальные указали на 
то, что их бюджета хватает толь-
ко на еду и обязательные платежи  
(ЖКУ, кредиты, и т.д.).

Абсолютно все опрошенные знали о 
внесенных поправках. Даже граждане, 
не интересующиеся политикой, слы-
шали о голосовании. Более того, как 
показывают результаты, большинство 
аполитичных людей будут голосовать 
против поправок. Только 10% опро-
шенных заявили о своем намерении 
голосовать «за». 

Один человек, пожелавший остать-
ся анонимным, высказался следующим 
образом: «Эти поправки нужны для 
укрепления власти и моральных цен-
ностей. Вопрос — каких? — будет ре-
шаться большинством голосов. Я счи-
таю, что победа за консерваторами, 
и эти поправки лишь укрепят власть 
в стране, так как повысится дух того 
«патриотизма», что слегка притупит 
их взгляд на основные проблемы. Но 
я бы голосовал против поправок».

Некоторые граждане решили го-
лосовать «против» в угоду меньшей 
фальсификации: «Учитывая послаб-
ление условий голосования (голо-
сование на дому без уважительной 
причины, голосование без паспорта), 

я считаю, что лучше обозначить свою 
позицию, дабы не создавать лишней 
возможности фальсификации голосов. 
Голосую «против».

Решившие голосовать «за» в ос-
новном обозначали свою позицию 
следующим аргументом: «Банальное 
одобрение многих поправок, которые 
не идеальны, но, по крайней мере, 
имеют позитивную направленность». 
Один респондент ответил: «Я под-
держиваю новые поправки в Консти-
туцию, особенно те, которые касают-
ся социального блока — увеличение 
МРОТа, индексация пенсий по уровню 
инфляции, отсутствие иностранного 
гражданства и недвижимости у судей, 
чиновников и т.д., защита традици-
онных ценностей... Поэтому я пойду  
голосовать «за».

На вопрос: «Резонно ли, по-ваше-
му, проводить голосование в период, 
когда пандемия коронавируса ещё в 
разгаре?» многие ответили, что ни при 
каких условиях рисковать здоровьем 
граждан нельзя. Некоторые считают, 
что власть боится переносить голо-
сование ещё раз, потому что дальше 
будет только хуже. Другие граждане, 
решившие голосовать за поправки, 
отметили, что сейчас, в этот слож-
ный период, государству необходимо 
сплочение народа, поэтому голосова-
ние необходимо. 

Однако не все согласны с тем, что 
голосование нужно проводить имен-
но сейчас: многие всё-таки сходились 
во мнении, что есть более серьезные 
проблемы. Результаты опроса дают 
понять, что практически никто не ве-
рит в чистоту голосования, потому что 
государством созданы все условия 
для фальсификации. И опять же про-
цедура голосования носит формаль-
ный характер, так как поправки уже 
опубликованы. Комичность ситуации 
с голосованием усиливается, когда 
неравнодушные граждане находят в 
книжных магазинах уже новое изда-
ние Конституции с поправками. 

Коммунистическая партия РФ пред-
ложила свои поправки в Конститу-
цию: 15 пунктов, которые гораздо 
больше необходимы нашей стране. В 
них входит и создание Правительства 
народного доверия, и национализация 
ключевых отраслей, стратегическое и 
тактическое планирование, формиро-
вание бюджета развития, возрожде-
ние науки и культуры, образования 
и здравоохранения, отказ от повыше-
ния пенсионного возраста, поддержка 

народных предприятий и комплекс  
других мер.

Однако такая инициатива не 
интересует нынешнюю власть. 
Первостепенной задачей для неё 
является обнуление действующе-
го олигархического режима, кото-
рый неизбежно приведет страну к 
катастрофе. А поскольку голосо-
вание за поправки будет прохо-
дить за все сразу, оптом, то народ, 
который в поправках увидел толь-
ко «пенсии и зарплаты», сам себе 
подпишет приговор.

Более того, голосование, проводя-
щееся в период пандемии, обречено 
на низкую явку — на этой основе со-
здаются лучшие условия для фальси-
фикации в виде онлайн-голосования, 
лишенного какой-либо надежности. 

Одновременно с этим исследова-
нием на странице газеты «Коммунист 
— век XX—XXI», в социальных сетях 
были проведены онлайн-голосования. 
Самым масштабным оказался опрос в 
«ВКонтакте». На вопрос: «Как вы про-
голосуете за «путинские» поправки 
в «ельцинскую» Конституцию?» от-
ветили 6605 человек. «За» — 2,44%, 
«против» — 63,94%, «не пойдут  
голосовать» — 33,62%.

В остальных социальных сетях от-
веты варьировались исключитель-
но у противников поправок и сто-
ронников бойкота. В Telegram они 
разделились практически поров-
ну — 48% и 47%, соответственно.  
5% — проголосовали «за».

Были и другие нитернет-опросы, 
проводимые различными СМИ и пер-
сонами. В зависимости от площадок, 
на которых они проводились, вари-
анты ответов «против» и не «пойду 
голосовать» показывали различные 
данные. Неизменным остаётся одно 
— ни в одном из видимых опросов 
ответ «ЗА поправки» не превышает  
пяти процентов!

Однако, реальное мнение народа 
наверняка не помешает власти акку-
ратно подтасовать результаты голо-
сования. А с учетом принятия попра-
вок Государственной Думой и, более 
того, подписания их президентом 
грядущий процесс справедливо мож-
но назвать самым настоящим фарсом 
—имитацией демократии. Но что гово-
рить, если в магазинах уже продает-
ся обновленная Конституция со всеми  
«принятыми» поправками…

Пауль БРАНДЛЕРГ, г. Саратов

Голосование по Конституции:  
Путин получит нужный результат,  
но признают ли его россияне?

Президент РФ Владимир Путин не исключил, что будет баллотиро-
ваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка 
в Конституцию будет принята. 

Об этом глава государства сказал 21 июня в интервью для фильма «Рос-
сия. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». «Я для себя ещё ничего не 
решил. Я не исключаю возможности баллотироваться, если это возникнет в 
Конституции. Посмотрим, там видно будет», — сказал он. 

«Неожиданно. А мы-то думали, он просто так Конституцию меняет. 
ВВП упал на 12%. Уровень жизни россиян — на 6%. Дыра в бюджете 
9 трлн. рублей. Нужен ли нам такой президент?» — с долей сарказма 
прокомментировал слова Путина депутат Госдумы Валерий Рашкин.

Поправки в Конституцию: ЗА и ПРОТИВ
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Вот и свершилось. Возможность мордобоя в Сара-
товской областной думе, о которой так долго говорили 
сторонние наблюдатели, стала реальностью. Весь мир 
облетели кадры видеосъемки очередного заседания 
регионального парламента, на которых «единоросс» 
Дмитрий Чернышевский (зам. председателя комитета 
по культуре облдумы) горным козлом наскакивает на 
коммуниста Николая Бондаренко и гнет его к полу, пы-
таясь прибить локтем, а «единоросс» Дмитрий Петров 
хохочет и звонко хлопает в ладони. Опять прославилась  
Саратовская область!

народный политолог

особое мнение

Бои без правил  
и регламента

В Саратовской областной 
думе на прошедшей неделе 
на заседании рабочей группы 
комитета по культуре, обще-
ственным отношениям и ин-
формационной политике рас-
сматривалось предложение 
фракции КПРФ о включении 
в перечень памятных дат Са-
ратовской области Дня сара-
товского авиастроителя. 

Казалось бы, кто может вы-
ступить против этого?.. Имен-
но в Саратове выпускались как 
в годы войны, так и в мирное 
время знаменитые Яки. Одна-
ко, депутаты фракции «Еди-
ная Россия» нашли «доводы» и 
выступили против. По нашему 
глубокому убеждению, истин-
ной причиной такой позиции 
«ЕдРа» стало то, что это пред-
ложение исходило от депутатов 

фракции КПРФ, и поэтому его  
нельзя принимать. 

Естественно, коммунисты не 
смогли промолчать о том, что 
именно при «Единой России», 
при Путине и нынешнем губер-
наторе региона в 2007 году был 
окончательно стерт с лица земли 
Саратовский авиационный завод 
(САЗ), на котором в советское 
время работали более 40 тысяч 
авиастроителей.

Дискуссия вышла на такой 
уровень, что депутат от «Еди-

ной России» Д. Чернышевский, 
оправдываясь и отмахиваясь 
от доводов коммунистов, стал 
разъяренно махать руками и не 
сдержал себя, перейдя на нецен-
зурную брань. В итоге рассмот-
рение вопроса было прекращено 
до следующего заседания.

Мы рассматриваем отказ 
«ЕдРа» поддержать инициативу 
КПРФ, как «плевок» в души де-
сятков тысяч саратовцев, отдав-
ших многие годы своей жизни 
САЗу, а также в души работников 
многих других предприятий го-
рода, уничтоженных нынешней 
властью!

Это звучит тем более цинич-
но сегодня, когда Саратов пре-
тендует на присвоение  почет-
ного звания «Город трудовой  
доблести»!

Александр АНИДАЛОВ,  
первый секретарь  

Саратовского горкома КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ  

в областной думе

Трехчасовое заседание 
рабочей группы комитета 
по транспорту и ЖКХ Сара-
товской областной думы, 
инициированное после за-
бастовки работников Киров-
ского троллейбусного депо 
МУПП «Саратовгорэлектро-
транс» (СГЭТ), проходило  
в жарких дебатах. 

Нынешнее руководство пред-
приятия и курирующие его чи-
новники вступили в острую 
полемику с представителями 
профсоюзного движения Киров-
ского  депо и депутатами-комму-
нистами Николаем Бондаренко 
и Александром Анидаловым. 
Попытки действующей власти 
сбросить с себя ответственность 
за состояние предприятия и 
обвинить активистов профсо-
юза в надуманности требова-
ний, привели к неожиданным  
результатам.

— Фактически благодаря ак-
тивности профсоюза и некото-

рой нашей помощи руководство 
целого МУППа вместе с куриру-
ющими чиновниками выдернуты 
на ковер, и нашему вниманию 
стали доступны бухгалтерия и 
весь бюджет, — заявил Н. Бонда-
ренко. — И что мы в них увидели? 
Колоссальное системное недо-
финансирование, колоссальное 
сокращение подвижного состава, 
увольнения, катастрофические 
переработки работников. После 
всего это «единороссам» даже 
«крыть» было нечем. Действу-
ющая власть в поиске пре-
ступного следа вышла сама 
на себя. Руководство СГЭТ даже 
не скрывает, что давит на оп-
позицию, профсоюз, на готовых 
отстаивать свои права и права 
коллектива работников, лишает 
их премии, подработок, зарплат. 
Мы не допустим, чтобы ситуация 
спустилась на тормозах и будем 
настаивать на проведении рабо-
чих групп именно как реальных 
рабочих процессов, не позволим 

«единороссам» превратить их в 
«говорильню». В этом в первую 
очередь должно быть заинтере-
совано руководство области, по-
тому что все понимают: истинная 
сила находится у профсоюзов, 
и возможны и вторая, и третья 
волна забастовок. 

Напомним, что в начале июня 
часть сотрудников МУПП «Сара-
товгорэлектротранс» парализо-
вала движение троллейбусных 
маршрутов, устроив «итальян-
скую забастовку». Причиной 
стала безвыходность ситуации на 
предприятии, чудовищно низкий 
уровень зарплат (не увеличи-
вались 7 лет), высокая степень 
изношенности подвижного со-
става, волюнтаристские решения 
по замене неугодных сотрудни-
ков, незаинтересованность дейс-
твующей власти в сохранении  
предприятия.

Екатерина ДЯГИЛЕВА

На одном из майских засе-
даний Саратовской областной 
думы обсуждался вопрос о 
выделении министерству ин-
формации и печати Саратовс-
кой области дополнительных 
18 млн. рублей на «распро-
странение социально зна-
чимой информации». Надо 
сказать, что ранее минис-
терство уже запрашивало 20 
миллионов на такие же цели, 
благополучно освоило их,  
и вот опять. 

Как отмечает депутат Сара-
товской областной думы Влади-
мир Есипов, депутаты-комму-
нисты, возможно, и поддержали 
бы запрос министерства, если 
бы его руководство дало четкие 
разъяснения, на что конкретно 
оно собирается потратить деньги 
налогоплательщиков. Но минис-
терство почему-то упорно отка-
зывается это сделать. На словах 
говорят о поддержке районных 
газет и журналистов, получаю-
щих зарплату в размере МРОТ, 
но в официальном обоснова-
нии необходимости выделения 
средств на эти благие цели по-
чему-то отсутствуют. Максимум, 
что предоставило министерство, 
это список тем, на освещение ко-
торых оно собирается потратить 
18 миллионов бюджетных денег.

— У меня возникает вопрос: о 
распространении какой социаль-
но значимой информации минис-
терство ведет речь? — спросил 
на заседании думы В. Есипов. — 
Вот взять, например, конкретное 
село — Криволучье-Сура Быково-
Отрогского муниципального об-
разования Балаковского района. 
Медпункта нет, как делать лю-
дям внутривенные уколы, никто 
не знает. Автобус ходит два раза 
в неделю. И это слишком гром-

ко сказано, «автобус» на самом 
деле — это маленькая «ГАЗель». 
Несмотря на пандемию, люди на-
биваются в неё, как «селедки в 
банке». Это является социально 
значимой информацией? Безу-
словно, да. Но об этом ни одно 
муниципальное СМИ никогда не 
напишет. 

Идем дальше. Клуба нет. Шко-
лы нет. Работы нет. Фермерам 
«вставляют палки в колеса» и не 
дают работать. Стали собирать 
144 рубля с человека за мусор, 
а мусор не вывозят. Вода стоит 
по 300 рублей с сотки за полив. 
Народ спивается, а большинство 
трудоспособных людей просто 
уехали. В селе появилось по-
нятие «батрак» —  это человек, 
который работает за еду. И по-
явилось понятие «кулак» — это 
зажиточный сельчанин, который 
нанимает «батраков», и они ра-
ботают у него за еду. В селе за 
целый год родился 1 человек, а 
умерли 12. Так вот эти жизнен-

но важные данные министерство 
печати ни разу не закажет и не 
напечатает, а 18 миллионов на 
«свою» «социально значимую 
информацию» попросит. 

Кроме того, я уже ранее обра-
щался к губернатору Саратовской 
области с предложением присво-
ить министерству информации и 

печати Саратовской области ста-
тус отдела. Министерство имеет 
огромное финансирование, как 
полноценное. При этом с объемом 
работы, который оно выполняет, 
вполне может справиться прос-
той отдел. К сожалению, к этому 
предложению правительство об-
ласти не прислушалось.

В итоге на заседании Сара-
товской областной думы «едино-
россы» снова выделили минис-
терству очередные миллионы на 
цели, старательно скрываемые 
от общественности.

Екатерина ДЯГИЛЕВА

ВОЛЬФЫЧ СИЛЬНО СДАЛ
В.В. Жириновский заявил на российском 

телевидении, что все памятники всем госу-
дарственным деятелям по всему миру долж-
ны быть уничтожены.

Это Владимир Вольфович так попытался дать 
ответ на бурные волнения в США и Европе. Прямо 
скажем, интеллектуально слабовато. Оказался не 
на уровне. Это как если бы пятиклассника-хулига-
на Вовочку попросили решить интеграл.

Между тем, кремлевские социологи выводят  
Жириновского на место третьего по популярности 
политика страны. Мошенники!

ВРЕМЯ ВСПОМНИТЬ 1996 год
По случаю предстоящего голосования по 

поправкам в Конституцию уместно вспомнить 
президентские выборы, которые состоялись 
16 июня и 3 июля 1996 года.

Это были первые в новейшей истории выборы, 
на которых нагло использовались административ-
ный ресурс и манипуляции. Достаточно вспомнить 
газету «Не дай бог!», в которой Г.А. Зюганов изо-
бражался в фашистской форме. Один из блогеров 
вспоминает в Фейсбуке, как маленький северный 
рабочий поселок был завален сотнями экземпля-
ров этой газеты. В Татарстане было объявлено об 
убедительной победе Ельцина. Но коммунисты по-
том смогли доказать в суде, что выборы в Татар-
стане были полностью фальсифицированы, и на 
самом деле победил там Зюганов.

На тех выборах был ещё один феномен. Совер-
шенно разоренный ельцинскими реформами, ни-
щий Север России официально проголосовал за 
Ельцина. А более благополучный Юг, где можно 
было прокормиться с огородов, поддержал Зюга-
нова. Это показывает, что нищий, раздетый, пос-

тавленный на колени человек совершенно послу-
шен, управляем. А если человек ещё ходит, следит 
за собой, более-менее сыт, то манипулировать им 
сложнее. Кстати, в Саратовской области (даже по 
официальным данным) победил Г.А. Зюганов. И это 
несмотря на то, что губернатором уже был неудер-
жимый сторонник Ельцина Д.Ф. Аяцков.

ПРЕЗИДЕНТУ СТОИТ ЗАДУМАТЬСЯ  
О БЕЛОВЕЖСКИХ СОГЛАШЕНИЯХ

В России как будто идет кампания по выбо-
рам президента. Все последние дни В.В. Путин 
выступает с громкими заявлениями. Напри-
мер, Путин фактически заявил о непризнании 
границ между республиками бывшего СССР. 
Явно намекая на Украину, Путин сказал, что 
республики, получившие большие террито-
рии в дар от русского народа, должны были 
выходить из Союза без этих территорий.

Проблема в том, что до 2014 года Россия офи-
циально признавала границы Украины, и это было 
закреплено в международных договорах. И теперь 
заявление Путина приведет к росту напряженности 
между Россией и её соседями.

А, может быть, президенту Путину (раз уж он 
пошел по этому пути) следует дойти до логичес-
кого конца и денонсировать Беловежские согла-
шения? По крайней мере, официально признать их 
преступными, с точки зрения России. Тем более, 
что Беловежские соглашения уже были денонси-
рованы Госдумой в марте 1996 года. Надо только 
это подтвердить. И тогда впереди —  невероятно 
сложный путь к строительству нового Союза.

Александр КЛИМОВ

позиция депутатов Ещё один шаг  
забастовочного движения

«Тайные миллионы»  
министерства печати

в облдуме«Плевок» в душу…  
авиастроителей

На Ильинском шоссе в 
Подмосковье выставили на 
продажу часть земельного 
надела, где некогда распола-
галась дача революционерки 
Надежды Крупской — супруги 
первого председателя Совета 
народных комиссаров СССР, 
основателя Советского Союза 
В. И. Ленина. Об этом сообща-
ет Telegram-канал Mash.

Участок размером 286 соток 
оценили в 5,7 миллиона долларов 
(395 млн. рублей). Земля распо-
ложена неподалеку от пансиона-
та «Петрово-Дальнее» на счита-
ющейся престижной Рублевке.

В общей сложности дача Круп-
ской занимала 686 соток. Дом, 
где жила супруга вождя пролета-
риата, не сохранился. Новый вла-
делец «революционной» земли 
решил распродать её по частям.

*  *  *
В 2020 году из-за пандемии 

коронавируса в Саратовской 
области прекратили сущест-
вовать 3195 «индивидуаль-
ных предпринимателей». 

Об этом сообщили сотрудники 
регионального управления Фе-
деральной налоговой службы. 
По их данным, в регионе также 
ликвидировано 185 различных 
юридических лиц.

«Принцип поддержки пост-
радавших областей в корне не-
верен. Пострадал практически 
весь малый бизнес. Не работают 
практически все рестораны, а по 
цепочке — и поставщики. Да и 
те, кто попали в число постра-
давших, порой не могут восполь-
зоваться мерами соцподдержки. 
Но это на федеральном уровне, 
мы будем обращаться», — счи-
тает руководитель местного от-
деления. По её словам, многие 
бизнесмены жалуются на работу 
банков, которые иногда отказы-
вают в реструктуризации долга.

*  *  *
Экономические послед-

ствия пандемии скорректиро-
вали предпочтения россиян в 
сторону более дешевых про-
дуктов питания. В частности, 
это коснулось хлеба. 

Об этом заявил исполни-
тельный директор ассоциации 
производителей и поставщи-
ков продовольственных товаров 
«Руспродсоюз» Д. Востриков.

«Получается трансформация 
— переход в более дешевый 
сегмент при сохранении самого 
маржинального высшего сегмен-
та, то есть можно сказать, что 
перераспределяется средний 
сегмент в сторону более низкой 
платежеспособности населения, 
и я думаю, что этот тренд пока 
что, к сожалению, будет сохра-
няться», — говорит эксперт.

По подсчетам социологов ис-
следовательского центра «Ро-
мир», в минувшем месяце росси-
яне потратили на еду в среднем 
до 42% от общих расходов.

С. ХАРЛАМОВА

Короткой строкой

СТАДНОЕ ЧУВСТВО
Началось всё с того, что Нико-

лай Бондаренко решил записать 
для своей депутатской деятель-
ности выступление «единоросса» 
Николая Бушуева. Ничего крими-
нального. Он часто так делает.

Дмитрий Петров (на секундоч-
ку не забулдыга из «кишки», а 
директор ГТРК «Саратов») начал 
пакостить. Включил фонарик на 
своем смартфоне и стал светить 
в смартфон Бондаренко, мешая 
тому вести съемку.

И вот тут, видимо, сработало 
стадное чувство. Неожиданно 
почувствовав моральную под-
держку коллег, осмелел де-
путат Анатолий Ципящук (гл. 
врач клиники глазных болезней 
СГМУ). Сначала он схватил пус-
тую бутылку, потом — с водой, 
сделал несколько обманных 
(как в водном поло или гандбо-
ле) движений и всё-таки метнул 
её в Бондаренко. Надо отдать 
должное, попал плотно, точно 
в голову. Тем самым «перешел 
границы дозволенного», о чем 
и попросил прощения у своих 
избирателей и однопартийцев  
на следующий день.

«Единороссы» дружно рассме-
ялись и зааплодировали. Мелкое 
шкодничество на заседании об-
ластной думы в регионе, кото-
рый изо всех сил курирует спи-
кер Госдумы Вячеслав Володин. 
Скандал на всю Россию накануне 
Парада Победы и такого важного 
для национального лидера голо-
сования по поправкам в Консти-
туцию. Видео драки — на феде-
ральных телеканалах и во всех 
федеральных телегах...

Думаю, депутатам от «ЕР» 
быстро объяснят, что смеялись 
они не над Бондаренко. На пос-
мешище они в очередной раз 
выставили совсем другого. Ципя-
щуку, кажется, уже объяснили.

Стадное чувство у депутатов 
от «Единой России», полагаю, 
есть. Теперь бы добиться стыд-
ного. Впрочем, сделать это будет 
очень непросто. В эту партию 
абы кого не берут.

НЕЛОВКАЯ СИТУАЦИЯ
Надо сказать, реальная драка, 

в отличие от постановочных ки-
ношных, всегда некрасива. Кто 
махал кулаками, знает, что боль-
ше половины ударов цели не до-
стигают. Ты и сам не понимаешь, 
почему так получается. А дело 
в волнении. Ты хочешь заехать 
оппоненту в ухо, и он хочет тебе 
заехать. И оба совершают для 
этого соответствующие телодви-
жения, тем самым мешая против-
нику точно прицелиться.

Как прыгал Чернышевский на 
Бондаренко — это можно смот-
реть, только если пустить фо-
ном музычку из немых комедий  
Чарли Чаплина.

Правильно ли, что Николай не 
ответил? Правильно ли, что не 
вступился за своего однопартий-
ца Александр Анидалов, который 
гораздо более подходит в качес-
тве соперника (по весо-ростовым 
показателям) Чернышевскому? 
Абсолютно. Вы же догадывае-
тесь, во что это могло вылиться. 
Какие фантастические «побои» 
снял бы потомок демократа, бла-

го у нас почти во всех больни-
цах главврачи — «единороссы».  
Да вот Ципящук хотя бы...

Следует признать, что  
думские «единороссы» оказались 
в сложной ситуации. С приходом 
в облдуму Анидалова и Бонда-
ренко им стало совершенно не-
уютно. Со стороны посмотреть 
— «едроссов» теперь гоняют, 
как тараканов. Каждое думское 
мероприятие им приходится от-
вечать на неудобные вопросы, а 
потом смотреть на себя в эфирах 
ютуб-канала Бондаренко (более 
миллиона подписчиков).

В сущности, Николай не де-
лает ничего выдающегося. Он 
лишь говорит представителям 
партии жуликов и воров, что 
они — партия жуликов и воров. 
Говорит очень эмоционально, 
временами талантливо. А это 
нравится людям. И не нравится  
«Единой России».

Догадываюсь, что местных 
«едроссов» постоянно накручи-
вают более высокопоставленные 
партийцы. Да дайте вы уже отпор 
этим коммунистам! Да что вы как 
тряпки! Хватит давать вытирать 
об себя ноги!

Но чтобы давать отпор,  
нужно:

1. Не врать себе и изби- 
рателям.

2. Быть хотя бы немного креа-
тивными людьми.

Пока фантазии хватило только 
на то, чтоб «возбудить» Черны-
шевского, за которым уже два 
подвига — мат в стенах облдумы 
в адрес оппонента и нападение 
на депутата Бондаренко. 

Ранее депутат Юлия Литнев-
ская дарила Бондаренко свой 
сарафан. Действие довольно 
рискованное, если не сказать 
— фривольное.

Примерно в то же время обе-
щался набить морду Николаю 
его тезка Бушуев, но до дела  
руки не дошли. 

Получается, всякий раз, 
когда солируют коммунисты, 
«единороссам» становится не-
ловко. Но ещё более неловко 
им становится, когда предста-
вители партии власти отвечают  
оппозиционерам.

Это к вопросу о том, что в 
партийный список можно вклю-
чить хоть бобра с зайцем, но 
бывают даже в «Единой Рос-
сии» моменты, когда хочется, 
чтобы каждый депутат был лич-
ностью, желательно с IQ выше 
среднего. Но куда теперь бобров  
с зайцами девать?

«ЕДИНОРОССЫ» 
КОММЕНТИРУЮТ

«Единоросс» Иван Дзюбан, 
как ему кажется, поступил хитро. 
Он выложил в своем Инстаграм 
лишь момент, когда Бондаренко 
в ответ на бросок бутылкой в го-
лову поливает Ципящука водой. 
Зачем Дзюбан это сделал, не-
понятно. Полную версию депу-
татского шоу посмотрели все. И 
в этом свете желание выглядеть 
недалеким несколько странно.

Очень долго и скрупулезно 
всё снимала на смартфон Лит-
невская. Но почему-то до сих 
пор нигде не выложила. Ну, по-
тому что если целиком выклады-
вать, то скрыть, что зачинщиком 

драки стали Петров и Ципящук,  
не получится.

Зато можно заочно комменти-
ровать. Для тех, кто не был на 
думе. Вот для них Литневская 
говорит, что Бондаренко полил 
Ципящука водой и оскорбил. 
Хотя Юля не могла не видеть, 
что именно Ципящук первым 
метнул в голову коммуниста бу-
тылку, в чем уже чистосердечно  
признался и покаялся.

Литневская говорит, что Ципя-
щук годится Бондаренко в отцы, 
что старших нужно уважать. Да 
на фиг такого папеньку! Может, 
Литневской на заседаниях фрак-
ции «ЕР» приятно получать от 
врача Ципящука в терапевтичес-
ких целях бутылкой по голове, 
но зачем же на всех распростра-
нять свои странные пристрастия.

По словам Алексея Антоно-
ва, «Бондаренко во время вы-
ступления Николая Бушуева  
по вопросу лишения права голоса 
коммуниста на июльское заседа-
ние начал перебивать, выкрики-
вать с места, тыкать в лицо своим 
телефоном... На мой взгляд, он 
сознательно хотел сорвать рас-
смотрение вопроса, сознательно 
затевал эту потасовку».

Что бы ни делал Бондаренко 
и как бы, по мнению оппонен-
тов, ни провоцировал, он паль-
цем никого не тронул. Даже 
когда на него стал напрыгивать 
Чернышевский, Николай просто 
ждал, когда у его визави прой-
дет приступ агрессии. С хищ-
ными животными и некоторыми 
особенными людьми важно со-
хранять спокойствие, не делать  
резких движений.

Вот эти высказывания «еди-
нороссов» лишний раз под-
тверждают, что представители 
партии власти либо привыкли 
врать, либо живут в каких-то 
грезах. Откуда возвращаться  
не собираются.

ПО ДЕЛУ
Я не знаю, какие выводы сде-

лают старшие товарищи думских 
«единороссов», но для меня оче-
видны несколько моментов. 

Бутылки с водой им давать 
нельзя. Захотел попить — выйди 
из зала, толку от тебя всё рав-
но мало, и дойди до фонтанчи-
ка, установленного в фойе (нет 
— надо установить).

Чернышевскому не наливать. 
Даже воды. Береженого бог бе-
режет. Рассмотреть возможность 
жесткой фиксации Дмитрия Вик-
торовича в своем депутатском 
кресле. На всё время заседания.

Петрову объяснить, что ког-
да один человек бьет другого, 
это несмешно. Смешно, когда 
ты руководишь большой ком-
панией, а пускаешь зайчиков в 
смартфон человеку, с мнением  
которого не согласен.

Если драки в областной думе 
станут постоянными, необхо-
димо организовать трансляции 
на всю страну (договориться  
с каналом «МатчТВ»). 

Учредить весовые категории 
и проводить межфракционные 
командные соревнования (жен-
щин от этого можно освободить). 
Продумать возможность проведе-
ния коллективных боев по типу 
«стенка на стенку» с равным ко-
личеством соревнующихся.

Раз в полгода в рамках оче-
редного пленарного заседания 
проводить спартакиаду полити-
ческих партий по разным видам 
спорта, таким как  метание плас-
тиковой бутылки на точность, 
поливание водой. Организовать 
также творческие конкурсы «Об-
зови визави» и «Вместе весело 
шагать на три буквы».

Кто победит, того законо- 
проект и проходит.

Уверен, такая областная дума 
принесет саратовским избира-
телям гораздо больше радости, 
чем нынешняя, скованная уста-
ревшими этическими нормами, 
которые так трудно соблюдать 
отдельным депутатам от «ЕР».

Андрей ОЛИВКИН
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Начатая по инициативе президента В.В. Путина ак-
ция по внесению изменений в Конституцию РФ бли-
зится к завершению. Цель и смысл данной акции, 
больше похожей на спецоперацию, с самого начала 
не являлась тайной для думающих людей. Было ясно, 
что хотят заранее создать политико-юридическую 
базу для того, чтобы по окончании своего второго 
подряд срока президентства в 2024 году В.В. Путин 
мог баллотироваться на третий срок, а в общей слож-
ности — на пятый срок.

САРАТОВ
В субботу, 20 июня, в Саратове и 

большинстве районных центров облас-
ти активисты КПРФ и ЛКСМ в рамках 

Всероссийской акции протеста про-
вели серию одиночных пикетов, вы-
разив протест против «кремлевских» 
поправок в Конституцию РФ, расширя-
ющих президентские полномочия до 
уровня «царских», против обнуления  
президентских сроков.

В ходе акции активисты раздали тысячи 
листовок, разъясняющих позицию КПРФ — 
голосовать ПРОТИВ «кремлёвских» поправок 
в Основной закон страны.

На сайте https://redvote.ru продол-
жается голосование за поправки в Кон-
ституцию РФ, которые разработала и 
предложила КПРФ. Призываем наших 

сторонников, настоящих патриотов, всех 
неравнодушных людей изучить предло-
жения КПРФ и принять участие в этом 
альтернативном голосовании.

ЭНГЕЛЬС
20 июня энгельсские коммунисты вы-

разили свой протест против вносимых 
«фальшивых» путинских поправок в 
«кровавую» ельцинскую Конституцию. 

Кремлёвская пропаганда без ус-
тали вещает о том, что с принятием  

президентских поправок народ сразу заживёт 
лучше прежнего, мгновенно уйдут все невзго-
ды, и золотым дождём на головы россиян про-
льются всевозможные социальные гарантии. 
Но мы не верим в сказки, которым пошёл уже 
третий десяток лет! За это время под руко-
водством «обнулённого» было развалено и 
разворовано всё, что только можно.

Приходите на избирательные участки 
и проголосуйте ПРОТИВ поправок!

На бюро Турковского РК КПРФ прошло 
обсуждение поправок к Конституции РФ. 
Коммунисты приняли решение провести 
одиночные пикеты против «кремлевс-
ких» поправок в Конституцию РФ.

Жители прекрасно понимают смысл из-
менений в Основной закон страны и выска-
зываются негативно, многие отказывают-
ся идти на избирательные участки. Но с 25 
июня члены избирательных комиссий начи-
нают ежедневно ходить по домам и принуж-
дать граждан голосовать за поправки. Пикет  
решено повторить.

Пресс-служба  
Саратовского обкома КПРФ

Вся сопровождавшая опера-
цию пропагандистская шумиха 
вокруг многочисленных новых 
статей, в большинстве своем 
малосодержательных и необя-
зательных, призвана прикрыть 
эту голую правду. Той же цели 
служит и принятый порядок го-
лосования, и определения его 
результатов «чохом» за все 
включенные в бюллетень статьи. 
Расчет на то, что под прикрытием 
безобидных социальных статей 
пройдет главная, нужная Крем-
лю, статья. Спрашивается: зачем 
всё это понадобилось Путину? 
Что мешало ему, опираясь на 
свой высокий рейтинг, открыто 
и честно обратиться к обществу 
со своими претензиями на новый 
срок президентства? Может быть, 
дело в застарелой привычке ре-
шать политические проблемы 
при помощи хитроумных комби- 
наций и маневров? 

Вспомним хотя бы замену ок-
тябрьского праздника 7 ноября 
на так называемый «День народ-
ного единства» 4 ноября. Прове-
дена ломка советской системы 
ценностей и традиций, но под 
сурдинку, с присущими Путину 
умолчаниями и патриотическими 
ужимками. Дескать, ломаю, но с 
осторожностью, под наркозом, 
чтобы было не так больно. Вот 
вам, советские люди, ветераны, 
военный парад на Красной пло-
щади 7 ноября, ремейк легендар-
ного Парада 1941 года… в качес-
тве обезболивающего средства. 
Постановочно, фальшиво, но 
ведь «работает».

Полагаю, что в нынешнем слу-
чае дело не столько в привычках, 
сколько в растущей неуверен-
ности В.В. Путина в своем поли-
тическом будущем. Видеть одно 
и то же лицо на всех телеэкра-
нах на протяжении двух с лиш-
ним десятилетий — испытание 
само по себе не из легких. А если 
вдобавок к этому многое из того, 
что руководящее лицо обещало и 
планировало, осталось невыпол-
ненным, то неизбежно наступает 
момент разочарования, усталости 
и отторжения. Не забудем также, 
что в России, несмотря ни на что, 
сохранился слой людей, которые 
никогда не принимали навязы-
ваемых Путиным и его сторон-
никами систем ценностей — ни 
либерально-буржуазных, ни кон-
сервативно-охранительных. Этот 
слой людей остался верен совет-
ским, социалистическим ценнос-
тям и идеалам. И самое главное 
для путинцев — этот слой не 
убывает. Скорее, наоборот.

Прошли времена, когда 
можно было пугать электорат 
приходом к власти коммунис-
тов. Сегодня в России уже мало 
найдется людей, готовых пове-
рить ужастикам из ельцинской 
газетенки 1996 года «Не дай 
бог!». Все видят, каких успехов 
во всех областях жизни добился 
в последние десятилетия комму-
нистический Китай. Успешно 
идут дела в коммунистическом 
Вьетнаме. Почему бы России 
не присоединиться к ним?! Ка-
кой мощный союз народных, 
миролюбивых государств может 
сложиться в данном случае! Вне 
всякого сомнения, к этому сою-
зу присоединились бы и народы 
большинства стран СНГ.

Перестает работать и такой 
излюбленный аргумент пропу-
тинской пропаганды, как забота 
о территориальной целостности, 
единстве, национальной безо-
пасности России. Эти задачи в 
основном решены и во многом 
благодаря усилиям В.В. Путина. 
Надо отдать ему должное и ска-
зать на прощание: «Спасибо, 
Владимир Владимирович. Но нам 
надо двигаться дальше, искать 
новые пути и модели обществен-
ного устройства и прогресса. Вы 
со своими друзьями-олигархами 
и попами никак не вписываетесь 
в это новое жизнеустройство. Вы 
вместе с ренегатами Волкого-
новым, Яковлевым, Егором Гай-
даром, ярым антисоветчиком и 
монархистом, фальсификатором 
истории Солженицыным хотели 
лишить нас нашего советского 
прошлого, а, значит, посягнули и 
на наше будущее. Хватит!» 

Пора остановить это спол-
зание страны в средневековое 
мракобесие, в самодержавие и 
полицейщину. Власть реально 
должна принадлежать трудовому 
народу, а к руководству страной 
должны прийти новые люди, не 
отягощенные связями с финансо-
вой олигархией, готовые и спо-
собные осуществить на практике 
принципы социального равенс-
тва, справедливости, народов-
ластия и реального гуманизма. 
Такие люди в России есть! Люди, 
способные успешно управлять 
государством. На Путине свет  
клином не сошелся. 

С таким настроением мы 
должны 1 июля прийти на из-
бирательные участки и ска-
зать своё твердое НЕТ. 

Ф.А. РАшИтОВ,  
д.и.н., профессор

Сотрудники ЦИК будут сле-
дить, чтобы доля проголосовав-
ших за поправки в Конституцию 
не превышала 100%.

*    *    *

— После откровений Эллы 
Памфиловой голосовать «за/про-
тив» поправок в Конституцию 
— то же самое, что переводить 
стрелки часов, водя пальцем по 
стеклу над циферблатом.

*    *    *

Хотите наказать своих взрос-
лых детей? Это очень просто 
— проголосуйте за поправки в 
Конституцию. Пусть мучаются до 
конца их жизни!

*    *    *

— Кум, мне кажется, что те-
перь в России, как в США, по-
томки дворян должны встать 
на колени перед потомками  
крепостных.

*    *    *

Прокуратура составила список 
самых коррупционных регионов 
России. Регионы, которые хо-
рошо заплатили прокуратуре, в 
этот список не попали.

*    *    *

— Удивляюсь, что в древности 
бедные продавали своих детей в 
рабство.

— А вы через голосование по 
поправкам разве не то же самое 
будете делать?

*    *    *

Бюллетень — оружие олигар-
хата!

*    *    *

— Этому рабу надо свободу 
дать.

— Почему?
— Первый раз вижу, чтобы 

через 20 лет на галерах ещё  
о 16 мечтал.

*    *    *

— Интересно, а если бы го-
лосование по поправкам, в том 
числе и про природу, состоялось 
в апреле, экологическую ката-
строфу в Норильске удалось бы 
предотвратить?

kprf.ru

На Путине свет 
клином не сошёлся 

Саратовские коммунисты —  
ПРОТИВ обнуления сроков Путина!

Балаково


