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7 ноября — 101-я годовщина Великого Октября!

25 октября в почтовое обращение вышла 
марка, посвященная 100-летию со дня ос-

нования Всесоюзного Ленинского Комму-
нистического Союза Молодёжи (ВЛКСМ).

На почтовой марке изображены знаки 
Ленинского комсомола различных перио-
дов: знак КИМ образца 1922—1944 гг., знак  
ВЛКСМ образца 1944—1958 гг. и знак ВЛКСМ  
образца 1958—1991 гг. Марки номиналом 
46 рублей выпущены тиражом 400 тыс. эк-
зем-пляров. Марки поступят в продажу 
в отделения «Почты России». 

29 октября, в 100-ю годовщину со дня 
образования Ленинского комсомола, комсо-
мольцы всех поколений, коммунисты и сто-
ронники партии возложили цветы к Мавзолею 
В.И. Ленина и могиле Неизвестного солдата у 
Кремлевской стены. Колонну под красными 
знаменами возглавил лидер КПРФ и Народно-
патриотических сил России Г.А. Зюганов.

После этого, символизируя связь поколе-
ний, перед участниками юбилейного меро-
приятия торжественным маршем прошли вос-
питанники кадетских корпусов и юнармейцы. 
Цветы были также возложены к памятнику 
маршалу Победы Георгию Константиновичу 
Жукову. 

kprf.ru

Уважаемые товарищи!

Великий Октябрь начал отсчёт своего второго сто-
летия. Год назад вместе с товарищами из братских партий 
всего мира мы праздновали юбилей этого крупнейшего со-
бытия в мировой истории. Мы сделали всё, чтобы вер-
нуть добрую память о революции, чтобы для молодых 
коммунистов и наших сторонников она превратилась 
из страниц истории в реальный опыт. Стала ключом к 
выходу из тупика капитализма, той бесценной практикой, 
которая подскажет, как всем нам вновь вступить на дорогу 
прогресса.

Великим нашим предшественникам во главе с Лениным 
и Сталиным было труднее. Они были первыми, шли доро-
гой мужества, строили социалистическое государство. Их 
успехи потрясли весь мир и продолжают оставаться достой-
ными подражания сегодня. Мы обязаны взять всё лучшее 
из советского опыта и превратить его в основу построения 
в России обновленного социализма, где главные ценности 
— это свободный труд и справедливость, равенство и друж-
ба народов. И тогда вслед за нашими великими предшес-
твенниками мы с полным правом повторим слова «Марша 
энтузиастов»:

Нам ли стоять на месте?
В своих дерзаниях всегда мы правы.
Труд наш есть дело чести,
Есть дело доблести и подвиг славы.
От всей души поздравляю вас со 101-й годовщиной Ве-

ликой Октябрьской социалистической революции. Мы — на-
следники советских людей, и мы сумеем вдохнуть новую 
жизнь в их большую и прекрасную мечту. Россия будет ве-
ликой и социалистической!

Желаю вам доброго счастья и здоровья, успехов и бод-
рости духа!

Председатель ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВ

В 10:00 на площади Ленина
Сбор у памятника В.И. Ленину

Дорогие товарищи,  друзья-соратники!

Саратовский обком КПРФ поздравляет вас с величайшим празд-
ником — 101-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической  
революции.

Не так давно это был не только главный государственный, но поистине 
всенародный праздник Страны Советов, который широко и торжественно от-
мечали повсеместно — от столицы до самого малочисленного поселения. Это 
объясняется непревзойденным всемирно-историческим значением Октябрь-
ской революции, освободившей народ от капиталистического рабства. Уста-
новленная большевиками народная Советская власть в короткие исторические 
сроки провела грандиозные социалистические преобразования, в результате 
которых были ликвидированы безработица, нищета, советские люди получили 
гарантированные права на труд и отдых, на бесплатные образование и ме-
дицинское обслуживание, на жильё, каждая советская семья почувствовала 
твердую уверенность в завтрашнем дне.

7 ноября отмечает всё прогрессивное человечество в мире как день Великой 
Октябрьской социалистической революции, потому что наша революция резко 
изменила вектор исторического развития всего человечества. 

Сегодняшним лжеисторикам и прочим злобным антисоветчикам не удастся 
очернить подлинное величие и значение Октябрьской революции, умолчать, 
скрыть от народа её истинные цели и реальные достижения. Всё меньше и 
меньше людей, которые ещё хоть в чем-то продолжают верить прокапиталис-
тическим, прозападно-либеральным «пропагандистам». Всё больше и больше 
людей, что особенно важно — среди молодежи, становятся твердыми сторон-
никами Программы КПРФ по выводу страны из грозящего полной катастрофой 
либерального тупика путем возвращения её на единственно верный путь —  
путь социалистического  развития.

Обком КПРФ желает вам здоровья, благополучия вашим семьям и  
непоколебимой веры в успех нашей справедливой борьбы.

Наше дело правое! Победа будет за нами!
Да здравствует Великая Октябрьская социалистическая революция!

О.Н. АЛИМОВА,  
первый секретарь Саратовского обкома КПРФ,  

депутат Государственной Думы РФ

За две недели до выборов 
губернатора в Хакасию вы-
ехал саратовский партийный 
«спецназ». 

Задача — поддержать мест-
ное отделение КПРФ в проведе-
нии выборов губернатора края, 
помочь в агитационной работе 
и контроле на самих выборах. 
«Едем с товарищами поддержать 
Валентина Коновалова», — напи-
сали в соцсетях активисты КПРФ 
и получили много добрых напут-
ствий от своих сторонников. 

Наталья РУДЕНКО

Россия будет великой и социалистической! 

Кадровая машина топ-чи-
новников в нашей области 
начинает не то что сбоить, а 
уже вся дергается, пыхтит, 
как паровой котел за минуты 
до взрыва.Сравнение хоть и 
образное, но, глядя на кад-
ровые перестановки, уходы, 
скандальные увольнения 
федерального уровня, впол-
не уместное.Вот об этом я 
немного и порассуждаю. На 
правах политика с большим 
опытом, который неоднократ-
но предупреждала о том, что 
кадровая политика по при-
нципам «с мира по нитке» 
и по личной преданности не 
сработает! 

Но пока именно эти принципы 
продолжает использовать власть, 
не замечая, что времена уже 
не прежние, они изменились, и 
ошибки чиновников могут стать 
катастрофическими как для них 
самих лично, что не жалко, так 
и для имиджа региона, который 
уже месяц не выходит из топов 
информационных сообщений. 
Большинство таких сообщений 
— это негатив, связанный с чи-

новниками. Последние кадровые 
«провалы» которых заставляют 
задуматься вот о чем.

Когда чиновника выдвигают 
на высокий пост, мне интересно, 
о чем они думают? Соизмеряют 
ли уровень своей компетенции 
с предлагаемыми должностными 
обязанностями? Или отгоняют та-
кие мысли, больше думая о кра-

сивой записи в резюме, 
чтобы попытаться пере-
прыгнуть на следующий 
уровень? А через какое-
то время и получаются 
такие вот истории, как 
совсем свежая — с ми-
нистром Соколовой, или 
относительно давняя 
— с вице-губернатором 
Фадеевым. Это и есть 
последствия неверной 
кадровой политики. А 
руководитель должен не 
по строчкам в резюме 
оценивать кандидатов,  
а по реальным делам.

Наверное, ни для 
кого не является сек-
ретом активное участие 
в жизни региона пред-
седателя Госдумы Вя-

чеслава Володина. Это человек, 
который очень плотно занимает-
ся Саратовской областью. Помо-
гает с продвижением проектов, 
инвестиций, с выбиванием бюд-
жетных средств. В конце кон-
цов, мотается по ней не меньше 
действующего губернатора. Но 
местные чиновники заваливают 

даже проекты Володина, у кото-
рых, образно выражаясь, всег-
да «зелёный свет» и никаких  
ограничений.

Что бы сделала я? Да пере-
трясла бы правительство. Выде-
лила бы опытных людей, кото-
рые, поверьте, в нашем регионе 
есть, но задвинуты они слишком 
сильно за спины «нужных лю-
дей» и практически не видны. А 
от этих самых «нужных» бежала 
бы, как черт от ладана, в усло-
виях экономического кризиса и 
политической нестабильности 
кадровые провалы — это слиш-
ком большая роскошь.

Но пока региональная власть 
верит, что она здесь всерьёз и 
надолго, а значит, время посто-
ять на голове и поиграть в день 
непослушания ещё есть. По-
верьте, господа, это уже не так! 
И непонимание этого — больше 
чем преступление, это ошибка, 
которая может аукнуться так, что 
эхо от этой ошибки будет греметь 
десятилетиями.

Ольга АЛИМОВА,  
депутат Госдумы,  
первый секретарь  

Саратовского обкома КПРФ

размышления вслух

Кадровый «провал»

В честь юбилея комсомола

«Спецназ» — в Хакасию

Сбор в 17.00 у Крытого рынка

ПоддеРжИ НАшИ тРебоВАНИя!
Власть — народу!

Правительство — в отставку!
дА — закону о «детях войны»!
Нет — пенсионному геноциду!

Нет — росту цен и повышению тарифов на жКУ!
Нет — коррупции и произволу!

Саратовский горком КПРФ, тел 73-54-80 
Энгельсский райком КПРФ, тел. 96-86-06

7 НОЯБРЯ

ДЕМОНСТРАЦИЯ

МИТИНГ

САРАтоВ

ЭНГеЛЬС

МИТИНГ
В 18.00 на площади Революции 

29 октября в мандатной 
комиссии Саратовской об-
ластной думы рассматри-
вали «дело» депутатов-
коммунистов Александра 
Анидалова и Николая бон-
даренко. Заседание прово-
дили в закрытом режиме.

Александр Анидалов поделил-
ся впечатлениями в соцсетях: 
«Мандатная комиссия рассмотре-
ла поведение моё и Николая Бон-
даренко, потому что мы назвали 

дурацкий «едросский» закон 
«дурацким».

Очевидно «проедросское» 
большинство облдумы тем са-
мым пытается «заткнуть рот» 
депутатам-коммунистам, всегда 
выступающим жестко и принци-
пиально на заседаниях облдумы, 
комитетах и рабочих группах 
против антинародных законов, 
продвигаемых партией власти.

Ольга МАРКОВА

«дело» депутатов-
коммунистов 
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официально
26 октября губернатор Саратовской области В. Радаев 

подписал закон о величине прожиточного минимума пенси-
онеров региона в 2019 году. 

«Установить величину прожиточного минимума пенсионера на 
2019 год в целом по Саратовской области в размере 8278 руб-
лей для установления социальной доплаты к пенсии, предусмот-
ренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ 
«О государственной социальной помощи», — говорится в зако-
не, который  вступит в силу с 1 января 2019 года. (По состоя-
нию на 2018 год  прожиточный минимум по региону составлял  
7990 рублей в месяц.)

Справка
Прожиточный минимум включает в себя:
— потребительскую корзину (хлебные продукты, овощи, фрук-

ты, мясные и рыбные продукты, сахар и кондитерские изделия, 
молочные и кисломолочные продукты, яйца, различные виды мас-
ла, прочие — чай, кофе, специи). В Саратовской области её стои-
мость оценивается в 3500 рублей в месяц;

— минимальный набор непродовольственных товаров (обувь, 
одежда, предметы быта, средства гигиены и др.);

— услуги, необходимыедля сохранения здоровья и обеспече-
ния жизнедеятельности человека, платежи (коммуналка, тран- 
спортные расходы, оплата жилья по социальной норме).

Вопрос  выборов заместите-
ля регионального парламен-
та оказался очень «больным» 
для депутатов. После ухода 
Ольги Алимовой и Ивана Чеп-
расова оставались вакантными 
два кресла. Однако «единоросс» 
Николай Семенец заявил, что 
надобности в двух заместителях 
нет никакой, и предложил ос-
тавить только одного, ссылаясь 
на то, что должность эта чисто 
представительская. Оппозиция 
возмутилась. Лидер фракции 
КПРФ Александр Анидалов 
недоумевал, как можно считать 
должность зампреда думы пред-
ставительской, и предложил ос-

тавить всё же двух зампредов: 
одного от фракции КПРФ, друго-
го — от  ЛДПР (пост председате-
ля облдумы занимает представи-
тель «Единой России». —  Ред.). 
Таким образом, в руководстве 
облдумы справедливо были бы 
представлены все фракции. Но у 
партийного большинства («ЕР»)  
своё мнение на этот счет. Пос-
ле бурных споров остановились 
только на одном зампреде. Каж-
дая из фракций выдвинула свою 
кандидатуру: КПРФ — Александ-
ра Анидалова, ЛДПР —  Станис-
лава Денисенко и «ЕР» — Ольгу 
Болякину. Каждый из них имел 
право на выступление.

Эмоциональная речь А. Ани-
далова произвела впечатление, 
однако расклада не изменила. 
«За» коммуниста проголосовали 
всего семь депутатов. Замести-
телем председателя областной 
думы, как и предполагалось, ста-
ла «единоросс» Ольга Болякина.

Бурные дебаты шли и вокруг 
вопроса о прожиточном ми-
нимуме пенсионеров на 2019 
год. Чиновники предлагали до-
бавить к имеющейся уже сумме 
288 рублей, коммунисты же на-
стаивали на увеличении её не 
менее чем на 500 рублей. Чле-
нов фракции КПРФ поддержали 
и другие представители оппози-
ции. Однако и.о. руководителя 
министерства труда региона и 
слышать не захотел о предло-
жении депутатов-коммунистов, 
сославшись на то, что область и 
так занимает одну из лидирую-
щих позиций в ПФО по данному 
показателю. Кроме того, уверяла 
чиновница, прибавить более 
288 рублей регион просто не 
имеет права.

Коммунист Николай бонда-
ренко отреагировал очень жес-
тко и бурно. Два дня назад он 
сел на так называемую «минис-
терскую» диету и мог доказать, 
что выделенных правительством 
денег на более-менее сносное 
питание не хватает. По расчетам 
представителей минтруда, в ме-
сяц на продукты при минималь-
ной пенсии должно уходить чуть 
более 3,5 тысячи рублей. В бума-
гах ведомства даже есть расчеты, 
какое количество продуктов мож-
но купить на эти деньги и по ка-
кой цене. Так вот, депутат Бонда-
ренко настаивает, что за суммы, 
указанные в документах, ничего 
купить не получится. Цены в ре-
альности намного выше. Коллегу 

поддержал и депутат Нараев-
ский. Александр Владимирович 
рассказал о встречах со своими 
избирателями, которые каждый 
раз спрашивают, как им прожить 
на эти деньги? Он представил 
калькуляцию, которую передал 
ему «одинокий избиратель», 
проживающий в однокомнатной 
квартире. На квартплату он тра-
тит 3 тысячи рублей, на одежду 
закладывает ежемесячно 1 ты-
сячу рублей, на бытовую химию 
(мыло, зубную пасту, туалетную 
бумагу) — 1 тысячу рублей, на 
бытовую технику — 800 руб-
лей, на простейшие лекарства —  
1 тысячу рублей, на проезд —  
1,4 тысячи рублей. Итого вместе 
с минимальной продуктовой кор-
зиной получается 11,3 тысячи 
рублей. «У него вопрос: какую 
графу вычеркнуть, чтобы про-
жить?» — заявил Нараевский.

Замминистра занятости, труда 
и миграции Наталия Кривицкая, 
кому были адресованы вопросы 
думской оппозиции, заявила, что 
депутаты сейчас говорят о дру-
гих вещах, не связанных с теку-
щей поправкой.

«Вы понимаете социальные 
последствия принятия таких ре-
шений? Вы сами считаете, что 
это нормально — 8,2 тысячи на 
месяц? На основании этой циф-
ры — минимальные зарплаты и 
так далее», — потребовал ответа 
Бондаренко.

Доводы коммунистов не были 
услышаны и на этот раз. Депу-
таты проголосовали за мини-
мальную прибавку к прожиточ-
ному минимуму. В следующем 
году он составит 8278 рублей. 
Не поддержало большинство 
и письменную поправку ком-
мунистов об увеличении про-
житочного минимума на 500 

рублей. За неё проголосовали  
11 законотворцев из 42.

Приняли парламентарии к 
рассмотрению и другой, не ме-
нее спорный вопрос — проект 
бюджета на 2019 год и пла-
новые периоды 2020 и 2021 
годов. Министр финансов облас-
ти Станислав Кошелев заявил, 
что доходы областной казны 
в следующем году составят  
86 млрд. 739,2 млн. руб-
лей, расходы — 88 млрд. 
739,2 млн. рублей. Депутат 
Николай Бондаренко поинте-
ресовался, как обстоят дела с 
обслуживанием госдолга реги-
она, на что Кошелев ответил, 

что расходы увеличатся почти  
на 700 млн. рублей.

«Это называется кредитная 
кабала. Денежная яма. Мы сей-
час не можем погасить кредиты и 
не можем взять новые», — возра-
зил министру коммунист.

Семнадцатое заседание об-
ластной думы длилось более 
шести часов. Это своеобраз-
ный рекорд. Вот только от ко-
личества отсиженных часов не 
всегда зависит качество про-
деланной работы. В очередной 
раз партийное большинство 
доказало, что оно не прием-
лет никакой критики и не го-
рит желанием работать рука  
об руку с оппозиций.

Ольга МАРКОВА

— Это был самый слабый доклад 
из всех, ранее звучавших в стенах 
Госдумы. Силуанов сказал, что ос-
новная задача этого бюджета — вы-
полнение майского указа президен-
та. ещё майские указы 2012 года 

не выполнили! Где обещанная тогда 
зарплата учителей, равная средней по 
региону? Изменили методику подсчёта 
средней зарплаты, что привело к умень-
шению среднего показателя. Где повы-
шение качества жилищно-коммуналь-
ных услуг? Пока повышаются только 
тарифы. И так во всём. И даже при такой 
вот манипуляции со статистикой многое 
осталось невыполненным. Теперь вот 
давайте будем новый указ исполнять.

Силуанов в своём докладе сказал, 
что для стимулирования инвести-
ций нужна «предсказуемая среда». 
Предсказуемая среда — это вообще 
не про Россию. У нас за все годы после 
развала СССР ни одни выборы в Думу не 
проходили по одному и тому же закону. 
Правила меняются под каждые выборы, 
чтобы обеспечить преимущество дейс-
твующей власти. О том, как в России  
«отжимают» бизнес, тоже известно нема-
ло. У нас не предсказуемая среда, у нас 
преимущественно «чёрный вторник».

В очередной раз нам обещают мо-

дернизацию здравоохранения. И это 
вызывает серьёзные опасения. Прошлая 
модернизация вылилась в массовое со-
кращение врачей и закрытие больниц. 
Что мы получили в итоге? Естественная 
убыль населения страны, по данным Рос-
стата, выросла почти втрое. Смертность 
превысила рождаемость. Причём в трёх 
десятках регионов — в 1,5—2 раза.

А ещё Силуанов сказал, что сред-
няя продолжительность жизни в стра-
не 73 года, а задача — увеличить её 
до 80 и более. На фоне отъёма у граж-
дан пенсионных накоплений, повы-
шения пенсионного возраста и массо-
вого закрытия больниц это заявление  
звучит особенно цинично.

В общем, мы в очередной раз ус-
лышали от Силуанова сказку о пре-
красной и неведомой стране, в ко-
торой живёт наше правительство. 
остальные люди живут совсем в 
другой реальности.

kprf.ru

— Уважаемые коллеги!
Мы рассматриваем этот бюд-

жет в чрезвычайных условиях. 
Сейчас борются две позиции. 
Сторонники государственно-пат-
риотической идеологии высту-
пают за то, чтобы вкладывать 
средства в собственную эко-
номику, развиваться, умнеть и 
сопротивляться. Но есть и те, 
кто предлагают поднять белый 
флаг и сдаться на милость За-
паду. В своё время мы сдались 
в ГДР, сдались в Восточной Ев-
ропе. Теперь у американцев там 
две военные базы. Если на них 
разместят «Першинги», они до-
летят до центров управления  
в России за 4-5 минут.

Мы уже сдали и Киев, матерь 
городов русских. Поэтому у нас 
только один выход: наращи-
вать свои возможности и вы-
полнять послание президен-
та. Или выйдем на мировые 
темпы развития, или нас ждет 
очень тяжелая судьба, мы от-
станем навсегда. Чтобы не 
допустить этого, надо бороть-

ся с бедностью, развивать 
науку, обеспечивать техноло-
гический прорыв, повышать 
качество жизни граждан.

Какова цена вопроса? Вы слы-
шали, как в этом зале я спорил с 
премьером о том, каким должен 
быть бюджет развития. Мы на-
звали цифру в 25 трлн.  рублей. 
В предложенном же проекте бюд-
жета на три года она подбирается 
к 20 триллионам. Но посмотрите 
на его расходную часть. Если её 
внимательно проанализировать, 
становится ясно: нет ни одного 
вызова, на который мы бы отве-
тили этим бюджетом.

для создания экономи-
ки прорыва темпы её роста 
должны составлять 3,5% в 
год. Но об источниках роста 
в предложенном бюджете не 
сказано ни слова. более того, 
запланирован рост лишь на 
1—2%. Значит, мы провали-
ваем выполнение тех задач, 
которые поставил президент 
в своем послании.

Что касается инвестиций, то 
министр финансов Силуанов 
правильно сказал: они должны 
составлять 25% от ВВП. Но мы не 
достигаем и 20%!

Можно сделать вывод, что 
у нас реализуется сценарий 
МВФ, сценарий бюджета ко-
лониального типа. его уже 
апробировали на многих раз-
вивающихся странах. Нам  
нельзя повторять этот разру-
шительный опыт.

Что касается раздела «Наци-
ональная экономика», то с уче-
том инфляции снижение здесь 
составит 5—6%. Хотя экономика 
как раз и должна определять всё 
остальное.

Меня поразил раздел «Оборо-
на». Я много лет занимаюсь этой 
темой. В своё время мы вместе с 
Юрием Маслюковым занимались 
вопросом производства ракет 
«Тополь М». Просто возмуща-
ет, что в следующем году рас-
ходы на оборону уменьшат-
ся на 4%. Президент показал 
нам блестящие изделия нашего 
ВПК. Но их надо поставить на 
конвейер, насытить ими армию, 
подготовить для них кадры и 
обеспечить технологическое 
обслуживание этого новейше-
го оружия. В результате расхо-
ды неизбежно увеличиваются в 
пять раз. А в бюджете, вопреки 
этому, урезаются существующие  
оборонные статьи.

Что касается авиации, то такая 
большая страна, как наша, не мо-
жет существовать без собствен-
ных крыльев. Во времена СССР 
мы производили в год 1500 ле-
тательных аппаратов. А сегодня 
«Сухой Суперджет» никак не мо-
жем до ума довести. Также ока-

залось, что в новом российском 
лайнере МС-21 крыло во многом 
зависит от импортных деталей. 
В результате из-за санкций нам 
теперь ещё два года придется ос-
ваивать производство собствен-
ных композитных материалов. 
А раньше об этом нельзя было 
подумать? Если Запад введет эм-
барго на поставку запчастей, у 
нас остановится вся гражданская 
авиация, состоящая в основном 
из «Боингов» и «Эйрбасов».

Что касается продукции 
сельского хозяйства, то мы 
могли бы прокормить не только 
себя, но и ещё пол-Европы. В 
этой отрасли было 16 предпри-
ятий, а сейчас их 116. Они за-
ключили договоры на двенадцать 
с лишним миллиардов рублей. Но 
если правительство не даст им 
минимум 10—15 миллиардов в 
виде бюджетного финансирова-
ния, все эти договоры лопнут. И 
уже в феврале предприятия ос-
тановятся. А работяги всех нас 
вынесут на улицу!

Была замечательная програм-
ма «Комплексное развитие села 
и сельский образ жизни». Но её 
попросту выбросили из бюдже-
та. Теперь президент поручил её 
вернуть. Так давайте реализуем 
его поручение! Ведь у нас на 
селе живут 38 миллионов чело-
век. И каждый второй городской 
житель приехал из деревни.

я уже давно настаиваю на 
принятии закона о «школь-
ном молоке». Но опять пожале-
ли 15 миллиардов, чтобы обеспе-
чить ежедневный стакан молока 
каждому учащемуся начальной 
школы. Ни копейки на это не 
выделили! Сколько раз можно 
просить об этом, взывать к со-
вести составителей бюджета?

Зато множатся 
всё новые поборы с 
граждан, с малого и 
среднего бизнеса, с 
сельхозпроизводителей. Вве-
ли НДС на плодово-ягодную про-
дукцию. Нам говорят, что надо 
быть здоровыми, жить дольше 80 
лет. Но люди только начали сады 
разводить, а вы сразу же душите 
их своими налогами!

Предусмотренный в бюд-
жете рост расходов на соци-
альную политику за три года 
составит лишь 2,5%. И не пе-
рекроет даже официально про-
гнозируемую инфляцию в 4%. Это 
значит, что граждане будут про-
должать нищать, а их зарплаты — 
сокращаться. В результате некому 
будет покупать наши товары, и 
экономика продолжит падать.

Что касается расходов на 
науку, то её финансирование, 
предусмотренное в проекте 
бюджета, — это просто ни-
щенские подачки. Китайская 
компания «Алибаба» тратит на 
фундаментальные научные ис-
следования в два раза больше, 
чем заложено на финансирова-
ние этого направления в россий-
ском федеральном бюджете.

При этом расходы на науку 
размазывают по всем бюджет-
ным разделам, в результате чего 
их трудно отслеживать. Впереди 
нас ждет противостояние с Запа-
дом в компьютерной сфере. Но 
мы не сможем устоять в нем при 
таком отношении к науке.

Хочу обратиться к прави-
тельству: неужели вам жалко 
выделить средства на под-
держку «детей войны»? для 
этого потребуется всего 140 
миллиардов рублей. Пять 
раз мы вносили этот вопрос 

на рассмотрение Государс-
твенной думы. Но вы снова  
игнорируете его!

На финансирование програм-
мы помощи молодой семье 
вообще требуются крохи. Так да-
вайте хоть тут пойдем навстречу 
людям! Расходы на массовый 
спорт сокращаются на 30%. 
Посмотрите, сегодня уже все 
спортивные площадки закрыты 
для граждан даже на олимпий- 
ской Кубани.

Что касается заработной 
платы, то она в ближайшую трех-
летку будет расти только на 2—3 
процента ежегодно. И тоже отста-
нет от официальной инфляции, не 
говоря уже об инфляции реальной. 
Между тем, уже сегодня 81% на-
ших граждан хватает средств толь-
ко на дешевую еду и одежду. И на 
оплату услуг ЖКХ. Больше они ни-
чего не могут себе позволить.

теперь посмотрим, как за 
три года изменится экспорт 
российской продукции. Он вы-
растет всего на 1,1%. При этом 
импорт увеличится на 21%. Но 
ведь экспорт дает валюту, а им-
порт её забирает.

Происходит стремительная ок-
купация нашей экономики инос-
транцами. В их руках уже две 
трети пищевой промышленности. 
А нам снова навязывают бюджет, 
который иначе как бюджетом  
колонизации не назовешь!

За такой бюджет, какой 
нам представлен, мы никогда 
не голосовали и голосовать 
не будем!

Пресс-служба фракции КПРФ  
в Госдуме

На эти 13 программ предусмотрено 
5,6 трлн. рублей. Однако, по мнению 
главы Счетной палаты Алексея Кудри-
на, этих денег не хватит для реализации 
нацпроектов, исходя из текущей версии 
их паспортов. Суммарно не хватает око-
ло 1,2 трлн. рублей на ближайшие три 
года, и если не найти эти деньги, при-
дется корректировать сами программы.

При этом самыми «дорогими» нац-
проектами оказались «Демография», 
«Здравоохранение» и «Образование»: 
за три года на них потратят 1,6 трлн., 
700 млрд. и 350 млрд. рублей, соответ-
ственно. Ещё 1,1 трлн. рублей пойдет 
на строительство магистральной инфра-
структуры — дороги, аэропорты, порты 
и линии электропередачи.

Ориентация на нацпроекты ещё не 
делает бюджет проектно-ориентирован-

ным, считает директор Института стра-
тегического анализа ФБК Игорь Никола-
ев. Основная доля средств, заложенных 
в паспорта нацпроектов, представляет 
собой рутинные расходы государства, 
которые оно бы несло и без придания 
программам проектного статуса.

Депутаты указали на слабые места 
проекта бюджета. Например, на высо-
кую долю засекреченных расходов бюд-
жета — их объем составил около 17% в 
общей сумме и превысил 3 трлн. рублей. 
По словам лидера КПРФ Геннадия Зю-
ганова, за последние 10 лет Россия не 
добилась значительных, в сравнении с 
другими экономиками, темпов роста: 4% 
против 16% США и 101% Китая. 

Известия. 2018. 24 октября

За такой бюджет мы никогда  
не голосовали и голосовать не будем!

24 октября Государственная Дума рассмотрела в 
первом чтении проект Федерального закона «О феде-
ральном бюджете на 2019 и на плановый период 2020 
и 2021 годов». Как заявил первый вице-премьер Антон 
Силуанов, «у нового плана  амбициозная цель — ввес-
ти Россию в пятерку крупнейших экономик мира». 

Большинством голосов депутатов от «Единой Рос-
сии» и ЛДПР проект бюджета на 2019—2021 гг. был 
принят в первом чтении. «Единая Россия» и ЛДПР — 
«ЗА», КПРФ и «Справедливая Россия» — «ПРОТИВ». 

При обсуждении законопроекта выступил Пред-
седатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ  
в Государственной Думе Г.А. ЗЮГАНОВ. Предлагаем 
выдержки из его выступления.

в облдуме

Какую графу вычеркнуть, чтобы прожить?
На прошедшем 24 октября заседании Саратовской 

областной думы среди самых обсуждаемых вопросов 
были следующие — определение границ вокруг зда-
ний, установление прожиточного минимума для пен-
сионеров, принятие областного бюджета в первом 
чтении и выборы заместителя председателя законода-
тельного собрания. И как всегда депутаты-коммунис-
ты не молчали, а жестко вели дискуссии по каждому 
из этих вопросов.

Особенности  
«бюджета-2019»

Структуру расходов бюджета определили 12 нацпроектов: 
«Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жильё 
и городская среда», «Экология», «Автомобильные дороги», 
«Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», 
«Цифровая экономика», «Культура», «Малое и среднее предпри-
нимательство», «Международная кооперация и экспорт», и один 
план развития магистральной инфраструктуры.

В России не предсказуемая среда,  
а преимущественно «черный вторник»
Комментарий к докладу министра финансов А. Силуанова  
депутата Госдумы от фракции КПРФ, первого заместителя  
председателя комитета по делам национальностей Валерия РАШКИНА 
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народный политолог

Лучшие люди нашего города
В фильме Марка Захарова «Убить дракона» есть за-

мечательный эпизод, когда странствующему рыцарю 
Ланцелоту представляют собравшуюся толпу, не же-
лающую, чтобы он освобождал город от тирана.

— Но это не народ! — возмущается Ланцелот.
— Это не народ? Это хуже народа! Это лучшие люди 

нашего города.
Сейчас я объясню, почему вспомнил этот фильм.
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депутат Ханбеков  
в составе двух комитетов

В Саратовской областной думе произошли из-
менения в двух комитетах: по аграрным вопросам, 
земельным отношениям, экологии и природопользова-
нию, а также в комитете по госстроительству и местно-
му самоуправлению. В их состав вошел депутат-ком-
мунист Наиль Ханбеков (на фото справа).

Ольга МАРКОВА

9 сентября на выборах в ор-
ганы местного самоуправления 
(МСУ) победили 52 кандида-
та от КПРФ, из них — 9 первых 
секретарей райкомов партии 
(Балаковский, Екатериновский, 
Лысогорский, Марксовский, Но-
вобурасский, Новоузенский, Пу-
гачевский, Самойловский, Тур-
ковский районы). По количеству 
избранных депутатов от КПРФ в 

лидерах находятся Лысогорский 
район — 9 депутатов, Балашов-
ский — 5, Ивантеевский — 5, 
Новобурасский — 4, Турковский, 
Балаковский, Екатериновский 
районы — по 3 депутата.

Глава фракции КПРФ в Сара-
товской облдуме, первый секре-
тарь Саратовского ГК КПРФ А.Ю. 
Анидалов выступил с сообщени-
ем об основных принципах рабо-
ты депутатов представительных 

органов МСУ. Он рассказал об 
их статусе, о праве на получение 
информации от компетентных 
органов, дал рекомендации по 
использованию такого эффек-
тивного инструмента в их де-
ятельности, как депутатский за-
прос. Было отмечено, что особое 
внимание депутаты-коммунисты 
органов МСУ должны обратить 
на взаимодействие с местными  

отделениями КПРФ.
Далее депутаты фракции КПРФ 

в Саратовской облдуме В.е. еси-
пов и А.Ю. Анидалов рассказа-
ли об особенностях бюджетного 
процесса на местном уровне:  
формирование, принятие и кон-
троль за исполнением бюджета 
местного поселения.

Депутат фракции КПРФ в Са-
ратовской облдуме, первый 
секретарь Волжского РК КПРФ 

Н.Н. бондаренко выступил с 
сообщением о важности инфор-
мирования населения о работе 
представительного органа, де-
ятельности депутатов-коммунис-
тов и особенностях освещения 
итогов депутатской работы в 
СМИ и социальных сетях.

С коротким сообщением об 
особенностях организации эф-
фективной работы представи-
тельного органа муниципального 
образования выступил первый 
секретарь Новобурасского РК 
КПРФ, депутат Совета вновь об-
разованного Новобурасского МО 
и Новобурасского муниципаль-
ного района Н.А. Задоров.

Семинар-совещание прово-
дился с целью консолидации 
депутатской вертикали КПРФ в 

Саратовской области. Активная 
наступательная позиция депу-
татов-коммунистов в повседнев-
ной работе позволит заставить 
власть прислушаться к интере-
сам и чаяниям народа, проводни-
ком которых и должны являться 
депутаты представительных ор-
ганов местного самоуправления,  
избранные от КПРФ.

Пресс-служба  
Саратовского обкома КПРФ

ГоСдУМА ВошЛА В штоПоР
депутаты Госдумы в своей заботе о наро-

де решили не ограничиваться повышением 
пенсионного возраста. Некоторые из них как  
будто сорвались с цепи.

В Думе принимается закон «О налогооблажении 
самозанятых». Будут потрошить нянечек, репети-
торов, бабушек, торгующих редиской… И одновре-
менно Госдума отменяет уголовную ответствен-
ность за неуплату налогов с оффшоров. 

Правящая партия действует, как Робин Гуд, 
только наоборот — отнимает последние гроши у 
бедных и отдает миллиардерам.

А ещё сейчас предложен закон о приравнивании 
людей, имеющих небольшое подсобное хозяйство, 
к фермерам.

Далеко пойдут, если их не остановить.

СтРАНА СЛАбеЮЩеЙ ПАМятИ
На днях в соцсетях проходили дискус-

сии о нынешних и бывших певцах и артис-
тах. И вдруг блогеры стали задавать вопро-
сы:  «А кто такой Михаил Ножкин? Кто это  
такой вообще?»

И стало ясно, что мы потеряли почти два поко-
ления. Вероятно, большинство россиян моложе 35 
лет не видели киноэпопеи «ОСВОБОЖДЕНИЕ». Не 
видели артистов Николая Олялина и Валерия Но-
сика. Не видели, как персонаж Леонида Куравлева 
входит в бункер Гитлера и ворчливо говорит: «Хре-
новато тут у вас». Миллионы молодых людей, оче-
видно, не слышали песню «Последний бой» (…он 
трудный самый...).

Придут ли в России к власти люди, которые 
будут бережно относиться к нашему «золотому»  
культурному достоянию?

РеКЛАМЩИКИ ЗАМАХНУЛИСЬ  
НА ГАГАРИНА

ещё несколько лет назад в соцсетях шла 
дискуссия, когда же рекламщики доберутся 
до нашего первого космонавта?

И вот свершилось! На главных телеканалах по-
явилась реклама, кажется, какого-то зарубежно-
го автомобиля. И в конце ролика появляется че-
ловек, отдаленно напоминающий Гагарина. Он 
пытается улыбнуться неповторимой гагаринской 
улыбкой. И в последнюю секунду ролика говорит  
знаменитое «Поехали!».

Да, Юрия Алексеевича нет с нами уже более по-
лувека, и поэтому он не может постоять за себя. А 
мы? Сможем мы защитить его имя?

НАГЛоСтЬ ПРоПАГАНдИСтА
Советского Союза нет уже почти 30 лет, а 

антисоветчики борются с ним так яростно, как 
будто СССР существует. боятся, видимо, вос-
крешения Союза. И важнейшей задачей в сво-
ем деле лжецы считают оболванивание моло-
дежи, которая не помнит, да и не знает такого 
государства — СССР.

На минувшей неделе в этом деле отличился те-
лепропагандист Первого канала Артем Шейнин. Он 
заявил, что в марте 1985 года Горбачев получил 
в наследство от Брежнева и Черненко разгромлен-
ную страну, лежащую чуть ли не в руинах. Даже не 
знаю, как это опровергать. Будем надеяться, что 
бабушки и дедушки, папы и мамы расскажут моло-
дым людям правду о Союзе Советских Социалисти-
ческих Республик.

Александр КЛИМОВ

Николай Бондаренко начал 
«диету» утром 25 октября. В пер-
вый день своей диеты он отпра-
вился на самый бюджетный сара-
товский рынок и закупил самые 
простые продукты. 

На своих страницах в соцсетях 
он написал: «Друзья! Я присту-
пил к «министерской диете» и 
хочу сказать, что это непросто! 
875 рублей на целую неделю 
(3500 руб. разделил на 4 неде-
ли)... Видимо, неделя будет не 
самая сытая. Но посмотрим, нуж-
но продержаться целый месяц».

Саратовские СМИ подключи-
лись к освещению эксперимента 
депутата, и Н. Бондаренко поде-
лился с журналистами:  «Я был 
очень расстроен, что цены на 
прилавке значительно отлича-
лись от цен в таблице, которые 
предоставил Росстат. В связи с 
этим я не приобрел продукты, 
которые планировал. Купил са-
мые простые овощи: картофель, 
морковь, лук. Курицы, к сожале-
нию, тоже немного: 1—1,5 кг на 
неделю. Сыр, колбасу не купили. 

И то залезли в бюджет следую-
щей недели. Что самое ценное и 
приятное, я приобрел незначи-
тельное количество карамелек, 
хотя бы какая-то радость». 

В первый день «министерской 
диеты» свой рацион депутат-
коммунист распределил таким 
образом: на  завтрак — полто-
ра яйца, кусок хлеба, политый 
маслом и поджаренный, чай без 
сахара; на обед — суп овощной 
с курицей, легкие овощные за-
куски. «Я постоянно испытываю 
чувство голода. Голова пока не 
кружится, но пошатывает».

На пятый день «министерс-
кой» диеты Н. Бондаренко рас-
сказал в СМИ о её нюансах и сво-
ем самочувствии: «Затариваюсь 
раз в неделю на самых дешевых 
рынках Саратова — на Привозе и 
на улице Рахова. Запасы первой 
недели иссякают. Сегодня закон-
чились курица и овощи, остались 
только макароны и гречка. Поху-
дел на 2 килограмма. В целом со-
стояние пока удовлетворитель-
ное, но присутствует постоянное 
чувство голода».

Н. РУДЕНКО

P.S. Николай Бондарен-
ко создал в интернете пети-
цию с требованием повы-
сить прожиточный минимум 
в РФ. Адресатами являются 
министр труда и социальной 
защиты РФ М. Топилин, пра-
вительство РФ и президент  
Владимир Путин. особое мнение

«Макарошки» закуплены: 
диета началась

Депутат-коммунист Саратовской областной думы 
Николай Бондаренко проводит эксперимент и попыта-
ется выжить на тот прожиточный минимум, который 
саратовским пенсионерам утвердили депутаты обл-
думы. Министерство труда региона рассчитало, что на 
питание пенсионеру достаточно 3500 рублей.

Семинар–совещание  
депутатов МСУ

28 октября Саратовский обком КПРФ провел се-
минар-совещание депутатов представительных ор-
ганов местного самоуправления, избранных на сен-
тябрьских выборах от КПРФ. Для депутатов МСУ было 
разработано методическое пособие под редакцией  
О.Н. Алимовой, депутата Госдумы РФ.

«еР» жАждет 
обНоВЛеНИя

В Телеграм-каналах вовсю об-
суждают техническое задание, 
которое раздали «единороссам» 
по проведению предсъездовских 
региональных партийных дискус-
сий «Обновление 2018». Среди 
тем «очных потоковых дискус-
сий» значится и такая: «Партия 
Единомышленников. Как Партии 
стать более современной и эф-
фективной политической орга-
низацией, «сообществом лучших 
людей страны?».

В общем, кино тоже смотре-
ли. Или это такой стеб. Тех, кто 
писал, над теми, кому это испол-
нять. После того, что ребята со-
творили со страной, размышлять 
о том, как стать сообществом 
лучших людей… Ну это надо сов-
сем потерять связь с реальностью 
или иметь очень плохое чувство 
юмора. Точнее — совсем его не 
иметь, равно как и совести.

То, что «единороссы» заду-
мались над обновлением, свиде-
тельствует, что в партии понима-
ют — натворили дел. Пенсионная 
реформа и пакости помельче 
отвратили людей от «Единой 
России». Об этом все последние 
замеры общественного мнения 
говорят. И стремление сохранить 
нынешнее статус-кво, со всеми 
его приятностями, вполне понят-
но. Но о чем будут дискутировать 
представители партии власти? 
Какие предложения прозвучат? 
Воображаю…

— А давайте пока не будем 
больше гайки закручивать.

— Предлагаю выдать лю-
дям Медведева! Или по банке  
консервов.

— Можно напугать какой-ни-
будь новой реформой. Например, 
предложить поднять подоходный 
налог до 20 процентов. А потом 
возглавить массовые акции про-
теста и добиться отмены…

А как вам такая тема? «Партия 
реальных дел: в центре внима-
ния проблемы человека и новые 
решения для развития страны».

Вообще-то партия «реальных» 
дел давно стала партией про-
блем. «ЕР» мастерски создает 
их людям, а потом делает вид, 
что решает, говоря, что в цен-
тре внимания у них — человек, 
каждого из которых кинули на 
пять лет пенсионных выплат. 
Естественно, проблем у него  
стало больше!

Интересно, что пользователи 
интернета знают, как «Единой 
России» обновиться до состо-
яния, в котором партия станет 
симпатичной избирателям. 
Граждане предлагают «едино-
россам» самораспуститься и 
признать совершенные ошиб-
ки. И тогда новые политические 
силы смогут прийти к власти  
и всё исправить.

КоММУНИКАтоР ЛАНдо
Есть и такая тема для пар-

тийных дискуссий «едроссов» 
— «Партия Президента и народ-
ного большинства. Как повысить 
эффективность коммуникаций 
и представительства интересов 
граждан, институтов гражданс-
кого общества во власти?».

Смотришь на Ландо с его ОПой 

и понимаешь, что в Саратовской 
области повышать эффектив-
ность коммуникаций уже некуда. 
Александр Соломонович достиг 
потолка. Коммуникации ведь в 
чем заключаются? В том, чтоб 
люди знали, что делает власть, 
а власть примерно представляла, 
чем там у неё заняты граждане.

Общественная палата области 
из кожи вон лезет, чтобы осу-
ществлять эти самые коммуни-
кации. Тот же Ландо регулярно 
освещает деятельность спикера 
Госдумы Вячеслава Володина. И 
пеняет обществу на то, что не-
достаточно благодарны земляку, 
позволяют себе разные колкости. 
Действительно, приезжает чело-
век и столько добра делает!

В очередном своем блоге глав-
ный саратовский общественник 
восторгается. В частности, по 
поводу того, что каждая встреча 
Володина и людей «становится 
событием для жителей регио-
на, переживающих самые раз-
ные проблемы — от отсутствия 
школы в районе-новостройке до 
невозможности получить качест-
венную и своевременную медпо-
мощь из-за нехватки врачей». 

А кто создал все эти пробле-
мы? 20 лет партия власти ставит 
во главу угла чаяния трудящихся, 
но ведь ни черта не изменилось! 
Почему школы-то нет в районе-
новостройке?

«Совсем недавно Вячеслав 
Володин встречался с медика-
ми и учителями в Перелюбе и 
Ивантеевке. Тогда высветилась 
очень серьезная проблема не-
хватки медицинских кадров  
в отдаленных районах…»

Ложь! Проблема нехватки 
медицинских кадров на селе 
высветилась как минимум пол-
тора десятка лет назад, когда 
партией власти были оптими- 
зированы ФАПы!

А впрочем и сам Ландо отме-
чает: «Но почему эти вопросы мы 
не видели и не обозначали рань-
ше, а пустили фактически всё на 
самотек, лишь усугубляя ситуа-
цию? Между тем стоило обратить 
на неё внимание и исполнитель-
ной власти, и депутатам, и нам, 
общественникам». 

Всё правильно говорит обще-
ственник, но где же логический 
вывод? Почему не продолжает 
Ландо? Мол, гнать надо таких 
чиновников, депутатов и обще-
ственников, которые не замечали 
или не хотели решать проблемы 
людей. Ведь, как правильно от-
мечает Александр Соломонович, 
«речь идет о здоровье, а подчас 
и жизни людей».

В сущности, старший по па-
лате констатирует, что в губер-
нии сложился исключительно 
феодальный алгоритм решения 
вопросов. Сначала появляется 
проблема, жители обращаются 
к местной власти, та игнорирует 
их, тогда граждане пишут пись-
мо куратору региона Володину, 
и тот… Но дадим слово Ландо 
— «И здесь председатель Госду-
мы не оставил людей наедине  
с проблемами». 

Не хватает в этом опу-
се ликующих саратовцев, ко-
торые осыпают барина цве-
тами и благодарят курочкой  
и вареными яичками.

Но Ландо не чувствует, что в 
своем чинопочитании становит-

ся смешон. И потому грозит: «Я 
только могу высказать своё со-
жаление в отношении действий 
интернет-троллей, наполняющих 
форумы интернет-ресурсов, пуб-
ликующих отчеты о визитах Во-
лодина в наш регион, откровен-
ными оскорблениями. Ну да, как 
говорится, придется и вам когда-
нибудь держать ответ перед Бо-
гом, если не сумели поладить с 
собственной совестью!».

Александр Соломонович, 
дорогой! Перед Богом всем 
ответ держать! Даже «еди-
нороссам» и их клевретам.  
Неужели не страшно?

СоЛоМоНыЧА —  
В отСтАВКУ!

В сущности, повышение ак-
тивности Ландо, возможно, свя-
зано с тем, что население пыта-
ется воздействовать на власть не 
только через официальные ком-
муникации. Например, в Балако-
ве активистка Надежда Позня-
кова начала сбор подписей под 
требованием отправить в отстав-
ку председателя ОПы. Согласи-
тесь, уход Ландо также способен 
повлиять на качество жизни са-
ратовцев. И многие считают, что 
в лучшую сторону.

Пишут, что инициатива ба-
лаковской активистки связа-
на с высказыванием Ландо про 
«детей войны». Она посчитала 
его оскорбительным. Напомним, 
когда коммунисты требовали 
льготы для «детей войны», Лан-
до заявил: «Их заслуга только в 
одном, что папа с мамой постара-
лись, и родился ребенок!».

Любопытно, что в сети под-
нялся серьезный шум по поводу 
предложения Позняковой. Боль-
шинство из тех, кто оставляют 
свои комментарии, согласны, что 
Александру Соломоновичу давно 
пора на покой. Надо же и моло-
дым дорогу дать, сами ведь об 
этом всё время говорят.

Кстати, вообразите, каким 
блестящим было бы завер-
шение карьеры Ландо. Выйти  
и сказать людям:

— Я устал. Я ухожу…
Да, было уже такое. Ну и что? 

Зато зауважали бы. 

У КоСтРА
Меж тем октябрь и нача-

ло ноября — лучшее время для 
установления естественных 
коммуникаций между властью 
и обществом. Больше скажу — 
коммуникации эти доказывают, 
что стремиться к повышению их 
эффективности совершенно бес-
смысленно. Ибо вот же — люди 
выходят на связь! Рассказывают 
о своих запросах. И… Ничего не 
получают взамен. Годами.

Это я про начало отопитель-
ного сезона в регионе. А то вон 
уже и снег выпал, а жалобы про-
должают поступать. Власть во 
главе с губернатором Валерием 
Радаевым на них реагирует. Пок-
рикивает на подчиненных глава 
региона, выговоры объявляют. 
Собственно, на этом коммуника-
ции и заканчиваются. 

Если посмотреть со стороны, 
то чисто механически это выгля-
дит так. В правительстве области 
раздается звонок.

— Ой! – говорит Радаев. 
Вызывает главного по теплу: 
— Выговор тебе!
— Ой!
Всё.
Зато коммуникации налажены. 

Между населением и этой «ша-
манской властью» с её бесконеч-
ными и бессмысленными танцами 
с бубном накануне холодов.

Андрей ОЛИВКИН
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КОМСОМОЛ — будущее нашей державы!

так пели ветераны-ленин-
цы в Энгельсском РК КПРФ на 
праздничном мероприятии, 
посвященном 100-летию ком-
сомола. Все они участвовали в 
больших стройках СССР, стро-
или космодромы, магистрали, 
нефтепроводы и города, по-
коряли целинные земли, тру-
дились там, куда направляла 
их Родина. Многолетний труд, 
активная комсомольская 
жизнь, годы войны — через 
всё это они прошли, и ничто 
их не сломило. 

Ветеранов-комсомольцев поз-
дравили пионеры отряда имени 
М. Расковой г. Энгельса. Ребята 
прочитали ветеранам стихи, ис-
полнили песни, а ветераны рас-
сказали ребятам о своей комсо-
мольской юности. В праздничной 
обстановке первый секретарь Эн-
гельсского райкома партии Сер-
гей шитов вручил комсомоль-
ские билеты молодым людям, 
вступившим в эти юбилейные 
дни в ряды ЛКСМ. А ветеранам 
комсомола С. Шитов вручил па-

мятные  ордена ЦК КПРФ «100 
лет Ленинскому комсомолу». Ор-
дена были вручены комсомоль-
ским лидерам 70—80-х годов: 
Гилеву Владимиру Петровичу 
— строителю космодрома «Бай-
конур», Развину Юрию Алек-
сандровичу — мастеру по изго-
товлению деталей для тракторов, 
направленных на целину, Смир-
новой Клавдии Васильевне 
— труженику тыла, эвакуирован-
ной вместе с заводом им. Урицко-
го в город Энгельс, Лопуховой 
тамаре Ивановне, вступившей 
в комсомол в дни Сталинград-
ской битвы, Федяеву евгению 
Ильичу — ветерану Великой 
Отечественной войны, полков-
нику, а также Кузьминой тать-
яне Александровне, Скучаеву 
Анатолию Михайловичу, Сур-
кову Александру Александ-
ровичу, Наумовой Валентине 
дмитриевне и др. 

Получив заряд положитель-
ных эмоций от самой атмосфе-
ры праздника, ветераны даже 
помолодели. Не поверите, один 

из ветеранов очень деликатной 
возрастной категории, Владимир 
Иванович Сучков, показал, на-
сколько он ещё молод не только 
душой, но и телом, отжавшись 
прямо на глазах присутствующих 
с атлетическим рекордом, чем 
вызвал восхищение и удивле-
ние даже у молодежи. Вот такие 
крепкие и телом, и духом у нас 
комсомольцы!

Все желающие приняли учас-
тие в праздничном концерте. 
Богаты Энгельсский комсомол 
и пионерия на таланты! Были и 
песни, и стихи, и танцевально-
гимнастические номера. 

В завершение встречи прошло 
праздничное чаепитие с блинами 
и пирогами. Гости тесно обща-
лись, вспоминали молодые годы 
и разошлись по домам, унеся с 
собой самые приятные впечатле-
ния и памятные подарки.

Первый секретарь Озинского РК КПРФ В.Н. шахновский вручил 
памятный орден «100 лет Ленинскому комсомолу» Кенжибаеву 
Сами шариповичу, члену КПСС с 1956 года, активному участнику 
освоения целины, жителю Озинок.

27 октября в Царевщин-
ском сельском доме культу-
ры (СдК) балтайского района 
прошла историко-музыкаль-
ная гостиная, посвящённая 
100-летию комсомола.

На мероприятие пригласи-
ли учащихся школы, педагогов, 
жителей села и выпускника Ца-
ревщинской школы Медвигина 
Виктора Ивановича, первого 
секретаря Балтайского райкома 
КПРФ. Виктор Иванович всту-
пил в комсомол в 1955 г.  и че-
рез всю жизнь пронес идеалы  
и принципы комсомола.

В рамках мероприятия веду-

щие познакомили подрастающую 
молодёжь с историей ВЛКСМ, а 
бывший комсомольц-активист 
Медвигин рассказал о своей  
комсомольской жизни.

Песни тех лет вызвали блеск 

в глазах старшего поколения, 
а дети с широко распахнутыми 
глазами узнавали о столь близ-
ких каждому комсомольцу со-
бытиях — БАМе, Днепрогэсе,  
целине и др.

Слова участников встречи в 
гостиной: «Не хочется выходить 
из зала в нашу реальность» — 
лучшая благодарность зрителей 
поколению комсомольской эпохи.

ИСтоРИя 
В ЛИЧНыХ 
доКУМеНтАХ

В канун большого празд-
ника в Ленинском райкоме 
КПРФ г. Саратова была орга-
низована экспозиция, посвя-
щённая истории ВЛКСМ. 

Члены райкома партии и обще-
ственной районной организации 
«Дети войны», ветераны комсо-
мола представили свои докумен-
ты о периоде жизни и работе в 
комсомоле, поделились воспоми-
наниями о славной эпохе.

В Кировском РК КПРФ в 
день юбилея комсомола чес-
твовали ветеранов воинской 
службы, членов районной ор-
ганизации Союза советских 
офицеров. 

Все они прошли первую закал-
ку в комсомоле, многие из них 
возглавляли первичные комсо-
мольские организации в армии.

Первый секретарь партийной 
организации Кировского района, 
депутат областной думы Алек-
сандр Нараевский и Павел 
Александрович Волошин, ве-
теран партии и комсомола, тор-

жественно вручили Памятные 
ордена ЦК КПРФ «100 лет Ленин-

скому комсомолу» десяти вете-
ранам воинской службы, которые 
и сегодня остаются на передовых 
рубежах «обороны» комсомоль-
ского и советского наследия. За 
плечами Евгения Михайловича 
Барышникова (на снимке) строи-
тельство не одного завода в на-
шей стране.

И оСтАНетСя,  
КАК В СКАЗКе

К 100-летию комсомо-
ла в турковском районе 
прошла презентация кни-
ги, посвящённой этому  
славному юбилею.

29 октября вся страна и быв-
шие республики СССР отметили 
100-летие Ленинского комсомо-
ла. Турковский район оказался в 
этот раз впереди планеты всей. 
Дело в том, что в пятницу, 26 
октября, в Турках прошла тор-
жественная презентация книги 
Николая Николаевича ше-
манова «И останется, как в 
сказке», посвящённой исто-
рии ВЛКСМ.

Сам Николай Николаевич в 
конце шестидесятых годов был 
первым секретарём РК ВЛКСМ, 
потом, будучи секретарём Тур-
ковского райкома КПСС, взял 
шефство над районной комсо-
мольской организацией. В своей 
книге он постарался отобразить 
историю становления, активной 
жизни и заката комсомола на 
примере одного отдельно взя-
того района. Впрочем, есть и 
альтернативное мнение, метко 
высказанное около года назад 
бывшим директором местной 
газеты: «…Это история Турков- 
ского района, рассказанная  
через призму комсомола».

Мероприятие прошло в акто-
вом зале районного Дома куль-
туры. Для оформления фойе 
использовалась экспозиция мес-
тного историко-краеведческо-
го музея (накануне в самом му-
зее прошёл «Осенний вечер», в 
программе которого в том числе 
была и краткая экскурсия, пос-
вящённая комсомолу) и подбор-
ка тематической литературы из 
районной библиотеки.

Удивительно, но на презента-
ции книги товарища Шеманова 
было много представителей пра-
вящей партии, которая, как из-
вестно, ни с комсомолом, ни с са-
мой Коммунистической партией 
дружбы, мягко говоря, старают-
ся не водить. Более того, в этот 
день даже они высказали нема-
ло теплых слов в адрес автора и 
его книги, а те из них, кто застал 
советские времена, даже с неко-
торой ностальгией вспоминали о 
своей комсомольской юности. Не 
мне судить, насколько искренни-
ми были ностальгические нотки в 
их словах, но хочется верить, что 
даже в «единороссах» осталось 
что-то хорошее, пробудившееся 
в этот торжественный момент.

После вступительных слов от 
власть имущих выступила и мес-
тный депутат, первый секретарь 
местного отделения КПРФ Люд-
мила Викторовна березина, 
наверное, единственный пред-
ставитель официальной власти, 
кто имел полное моральное право 
выступать на этом мероприятии. 
Людмила Викторовна поздрави-
ла всех со столетним юбилеем 
ВЛКСМ и вручила бывшим ком-
сомольским активистам Почет-
ные ордена «100 лет Ленинскому 
комсомолу». Стоит заметить, что 
это награждение не было самым 
первым. За несколько дней до 
этого товарищ Березина вручи-
ла награду Турковской средней 
школе, которая в этом году отме-
тила своё пятидесятилетие.

И уже после этих награждений 
слово взял сам виновник торжес-
тва — Николай Николаевич 
шеманов. Он поблагодарил всех 
собравшихся. За участие в меро- 
приятии, а также кратко расска-
зал об идее создания книги и 
нелегком пути её воплощения. 
Также товарищ Шеманов побла-
годарил всех тех, кто непосредс-
твенно помог этой книге выйти в 
свет, в том числе и оказав матери-
альную помощь. Им и комсомоль-
ским активистам Николай Нико-
лаевич вручил на память свои 
книги «И останется, как в сказке» 
с автографом и пожеланиями ав-
тора. Также несколько экземпля-
ров книг автор передал школам и 
библиотекам района, чтобы каж-
дый житель Турковского райо-
на мог прийти в читальный зал  
и ознакомиться с ней. 

Закончилось мероприятие 
праздничным концертом коллек-
тива ртищевских студентов, спе-
циально приехавших для этого в 
Турки. Основной его темой стали 
песни комсомольской молодости.

Владимир ЮДИН

27 октября в Новоузенс-
ком райкоме КПРФ состоя-
лось собрание, посвящен-
ное 100–летию Ленинского  
комсомола.

На торжество пригласили ве-
теранов комсомола, коммунистов, 
активных сторонников КПРФ. 

В докладе первого секретаря 
РК КПРФ А.П. Курочкина была 
представлена история ВЛКСМ, 

дела  и подвиги комсомола, но 
основной акцент он сделал на 
исторических страницах комсо-
мола Новоузенского уезда…

«Коммунистический союз 
молодежи в Новоузенске орга-
низован 22 июня 1919 года», 
— зафиксировано в протоко-
ле 1-й Новоузенской уездной 
конференции ВЛКСМ. И вот как 
описывается работа  уездных  
комсомольцев.

«Степной уездный городок 
Новоузенск. В сквере рядом с 
купеческими особняками собра-
лись парни и девчата. К столу 
под тенистой акацией подходит 
парень в кожанке. Это предста-
витель Самарского РКСМ Двуго-
ленский. Он делает доклад о це-
лях и задачах союза молодежи. И 
в конце обращается с призывом 
записаться в Союз. Желающих 

нашлось семь человек. В комитет 
избрали пятерых: председателем 
— Митю Жидкова, брата заруб-
ленного белоказаками больше-
вика, организатора Советской 
власти в Новоузенске, бывшего 
черноморского матроса Алек-
сандра Жидкова, секретарем 
— дочь кухарки, делегата перво-
го губернского съезда учащейся 
молодежи в Самаре Валентину 

Божьеву, членами комитета — 
Карпа Паригутина, Доню Асоско-
ву и Марусю Клепикову… 

Комсомольцы 20-х годов ор-
ганизовали сбор хлеба в помощь 
голодающим Москвы и Питера, 
сражались с бандами и кулака-
ми в рядах ЧОНа, организовы-
вали на общественных началах  
избы-читальни.

Затем — Великая Отечествен-
ная, освоение целины, труд на по-
лях и фермах. Представители Но-
воузенского района неоднократно 
избирались делегатами съездов 
комсомола, были участниками 
фестиваля молодежи и студентов  
в Москве в 1957 году…».

Даже после того, как закончи-
лось собрание, присутствующие 
продолжали вспоминать комсо-
мольские годы и фотографирова-
лись на память.

«…Не расстанусь с комсомолом, 
буду вечно молодым!»

В день 100-летия ВЛКСМ 
в Советском районе вскры-
ли «капсулу времени». Пол-
века назад в стену здания 
райкома комсомола поселка 
Степное заложили неболь-
шую стеклянную бутылочку. 
Внутри —  послание комсо-
мольцев 60-х годов ХХ века  
комсомольцам ХXI века. 

На церемонии закладки кап-
сулы присутствовали более 200 
человек. Спустя пятьдесят лет 
на небольшой площади посел-
ка снова было многолюдно. Уже 
нет того комсомола, да и зда-
ние давно принадлежит местной 
школе искусств, а бутылочка с 
письмом все эти годы так и ле-
жала, замурованная в стене  
с памятной табличкой.

Вскрывать «капсулу време-
ни» доверили одному из тех, кто 
закладывал её. Найти всех не 

удалось: кто-то уехал, кого-то 
нет в живых, а Геннадий Яськов 
так и остался в Советском райо-
не. Полвека назад он, тогда член 
комсомольского бюро, специаль-
но ездил в Саратов, чтобы зака-
зать памятную табличку. 

На вскрытии капсулы присут-
ствовали представители местной 
администрации, руководитель 
фракции КПРФ в Саратовской об-
ластной думе Александр Анида-
лов и нынешние комсомольцы.

Послание из прошлого хорошо 
сохранилось, тут же, на площа-
ди, его и зачитали:

«Дорогие друзья!
Мы, комсомольцы поколения, 

родившегося после войны, се-
годня, в день славного юбилея, 
обращаемся к вам, комсомоль-
цам 2018 года. Нас разделяет 
полвека, мы во многом отлича-
емся от вас. Комсомольцы 100-

летнего юбилея – вы лучше нас: 
вы живете в век космоса, в век 
мирного атома, в век кибернети-
ки. Но мы во многом и похожи: 
все мы являемся полпредами 
славного Ленинского комсомола. 
В нас всех бьется горячее ком-
сомольское сердце. Мы продол-
жатели славных традиций наших  
отцов и дедов.

Мы клянемся вам, что будем 
вечно хранить в наших сердцах 
огонь ленинизма, огонь борьбы, 
огонь революции; мы клянемся 
вдохновенным трудом, кипучей 
энергией молодости, комсомоль-
ской честью, каждым ударом 
сердца, каждым прожитым днем, 
всей жизнью своей клянемся ут-
верждать на земле коммунизм!».

Письмо, написанное 50 лет 
назад, будет передано в местный 
музей.

«Капсула времени» вскрыта

В поселке Ровное отпразд-
новали 100-летие Ленинского 
комсомола.

Мероприятие прошло в ак-

товом зале школы искусств. На 
него пришли не только жители 
села, приехали даже из област-
ного центра. Гостем праздника  

стал Александр Анидалов — 
руководитель фракции КПРФ в 
Саратовской областной думе.

Почти два часа длился кон-
церт. Хотя в полном смысле этого 
слова концертом мероприятие на-
звать было сложно. Музыкальные 
номера, которые подготовили и 
взрослые, и школьники, и даже 
малыши — воспитанники местно-
го детского сада, перемежались 
с воспоминаниями прежних ком-
сомольских лидеров и простых 
комсомольцев. Рассказов о счаст-
ливой молодости в этот день про-
звучало немало. Поделился ими  
и сам глава района. 

Звучали на празднике и ком-
сомольские песни, от которых у 
многих щемило сердце. Пели их, 
разумеется, всем залом.

И сердце щемило  
от комсомольских песен

Ветераны воинской  
службы — в строю!

Праздник уездных 
комсомольцев

Поколению  
комсомольской эпохи

Награды комсомола —  
ветеранам
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