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22 июля в ходе отчета правительства РФ в Госу-
дарственной Думе выступил Председатель ЦК КПРФ, 
руководитель фракции коммунистов в Государствен-
ной Думе Г.А. ЗЮГАНОВ.
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— Уважаемые коллеги! 

Обстановка крайне сложная и 
драматичная, и мы не должны её 
упрощать. У меня за последние 
месяцы почта утроилась. Сплош-
ной стон стоит. Люди требуют 
справедливости, нормальной 
зарплаты, решения их проблем. 
Оживились бандиты, мошенни-
ки и рейдеры всех мастей. Это 
требует от всех ветвей власти 
согласованных, мудрых и очень 
энергичных действий.

Мы застряли между кризисом 
и коронавирусом. Я недавно слу-
шал напутствие Путина по бюд-
жету на ближайшие годы. Прези-
дент подчеркнул, что, принимая 
важнейшие решения, нужно учи-
тывать реалии страны и запросы 
людей. Вчера помощник прези-
дента, бывший министр эконо-
мического развития Орешкин 
рассказал, какие реалии ждут 
нас в ближайшие десять лет. 
К сожалению, они не лучше 
тех, которые мы наблюдали 
ещё в 2012 году.

Я хочу поблагодарить пред-
седателя правительства и его 
команду за то, что они обоз-
начили верные ключевые по-
зиции и честно изложили  
свою точку зрения. 

Но, на мой взгляд, главная 
угроза только нарастает. Мы 
можем во второй раз за трид-
цать лет стать свидетелями 
уничтожения производства. 
Если сейчас ошибемся в оцен-
ках и решениях, то это станет 
почти неизбежным.

В 90-е годы нас всех «вы-
пустили на свободу», предвари-
тельно отобрав все сбережения, 
уничтожив 80 тысяч предпри-
ятий. Нам сказали: плывите по 
волнам свободного рынка. И ког-
да в 98-м году мы стали захле-
бываться, слава богу, у страны 
нашлись Примаков, Маслюков, 
Геращенко, а потом и Матви-
енко, которые оттянули Россию  
от края пропасти.

Я бы под первым послани-
ем президента Путина и сегод-
ня подписался. Надо усиливать 
государство. Надо продвигать 
социальные программы. Надо 
использовать всё лучшее из про-
шлого опыта, включая и великую 

советскую эпоху. Но антисове-
тизм и русофобия по-прежне-
му сочатся со всех телекана-
лов. Это же злобное шипение 
мы слышим и в зале заседаний  
Государственной Думы.

Те же люди сегодня, прикры-
ваясь коронавирусом, предла-
гают и дальше грабить народ. Я 
посмотрел, как разбогатели 
за время эпидемии наши оли-
гархи. Их суммарное состояние 
увеличилось на 62 миллиарда 
долларов, или 4,6 триллиона 
рублей. Этого нам бы хватило, 
чтобы поддержать всех нищих, 
детей, малый и средний бизнес, 
чтобы увеличить пенсии. Более 
того, 33 миллиарда долларов, или 
два с лишним триллиона рублей, 
вывели из страны. Я считаю, что 
мы должны принять экстренные 
меры, для того чтобы такого не 
происходило в дальнейшем.

К слову сказать, правитель-
ство Примакова—Маслюкова в 
своё время прекратило отток ка-
питала за рубеж. Они остановили 
увеличение цен на энергоноси-
тели, поддержали рост промыш-
ленного производства, который 
составил 24%.

Сегодня сохраняется угро-
за социального взрыва. До-
верие к власти зарабатывается 
честной политикой и поддержкой 
граждан. Но программа «20—20» 
провалена, а 12 президентских 
указов не выполнены. Вчера я 
слушал Орешкина: оказывает-
ся, и в первую пятерку экономик 
мира нам уже необязательно вхо-
дить. Мы сейчас одиннадцатые, 
а при нынешних темпах будем 
пятнадцатыми. Но всё больше 
отставая от наиболее развитых 
экономически стран, мы не су-
меем уберечь свой суверенитет 
и обеспечить благосостояние 
людей. Мы просто обязаны быть 
мощной, сильной державой. И 
понимать, что кроме нас самих, 
мы никому в качестве сильной 
державы не нужны.

Ждать до 2030 года ни 
люди, ни кризис не будут. 
Поэтому надо принимать сроч-
ные меры. В противном слу-
чае финансово-экономический 
кризис перерастет в полити-
ческий. Никто из нас в раскру-
чивании кризисной спирали  
не заинтересован.

Я считаю, что президенту, 
прежде чем подписывать указ 
о национальных целях до 2030 
года, надо было встретиться с 
лидерами ведущих политических 
сил страны и включить в этот до-
кумент всё полезное и нужное, 
что мы наработали за последнее 
время. А Государственная Дума 
наработала немало. И если мы 
это похороним, особенно то, что 
было сделано в области высоких 
технологий, образования, подде-
ржки детей, женщин, стариков, 
— это будет непростительной 
ошибкой!

Что касается правитель-

ства, то на первом этапе его 
работы было учтено немало 
наших предложений. Весь 
вопрос в том, как они будут 
реализовываться. Хочу об-
ратиться к министру финансов 
Силуанову. Хотел назвать его 
товарищем, но пока, увы, он на 
товарища не тянет. Вами обозна-
чена дыра в бюджете в 5 трил-
лионов рублей. Это 22% от его 
расходной части. По вашим сло-
вам, 4,7 триллиона надо секвес-
тировать. Я задаю вам вопрос: 
что и как именно вы будете 
секвестировать?

Если будете урезать расходы 
на производство, то мы останем-
ся без новых технологий. Инфра-
структура сплошь и рядом нахо-
дится в аварийном состоянии. У 
нас изношена уже половина труб. 
Если взять социальную сферу, то 
здесь сокращение расходов бюд-
жета тоже недопустимо. После 
внесения всех обязательных пла-
тежей у наших граждан в сред-
нем остается на руках не больше 
17 тысяч рублей. Это худший по-
казатель за последние годы!

Поэтому мы обязаны искать 
источники пополнения бюдже-
та. Но без смены курса, без на-
ционализации сырьевой базы 
и стратегических отраслей, без 
остановки оттока капитала, без 
введения прогрессивной шкалы 
налогообложения нам не вы-
браться из кризиса.

Особенно нуждаются в под-
держке «дети войны». Их 11 
миллионов, и они влачат жал-
кое существование. Они в де-
ревне получают пенсию в 7—9 
тысяч рублей, а в городе — 12— 
14 тысяч. Мы восемь раз просили 
«Единую Россию» проголосовать 
за законопроект в поддержку 
«детей войны», но она не согла-
силась. Хотя вопрос даже не в 
деньгах — это вопрос морали.

Я прошу прислушаться к пред-
ложению Академии наук: надо 
вложить в экономику минимум  
8 триллионов в этом году,  
12 триллионов в следующем и 
ещё 14 триллионов в 2022-м. 
Иначе всё будет трещать и раз-
валиваться! Я считаю, что у нас 
есть на это средства. Но они не 
вкладываются в производство  
и в развитие человека.

В российской экономике есть 
свои локомотивы развития. Я 
вам искренне благодарен за под-
держку электронной промыш-
ленности и новых технологий. 
Многие не понимают, что такое 
5G. Но эта технология позволяет 
в 30 раз быстрее осуществлять 
все операции. Это совершенно 
другой фронт конкуренции, по 
сути, война за влияние в мире. 
Так что, если мы отстанем здесь, 
это будет хуже, чем отставание 
в ракетно-ядерной сфере. Но на 
эти технологии уже сегодня тре-
буется 100 миллиардов, которые 
надо немедленно искать.

Что касается агропромыш-
ленного комплекса. Здесь у 
нас наработан блестящий мате-
риал, нас поддержали и прези-
дент, и правительство. Но вместо 
обещанных 80 миллиардов на 
программу развития сельского 

хозяйства было выделено всего 
25 миллиардов. У нас на подде-
ржку агропрома тратится полтора 
процента бюджета, хотя любому 
идиоту ясно: в агропромышлен-
ный комплекс надо вкладывать 
как минимум 10%. Тогда вы вы-
живете и будете независимыми.

У нас по-прежнему не ре-
шена проблема гигантских 
лесных пожаров. Площадь 
лесных массивов, которые огонь 
уничтожил с начала нынешнего 
года, сопоставима с территори-
ей Австрии. Хотя мы предлагали 
построить сто заводов по перера-
ботке леса. В результате получи-
ли бы 100 миллиардов долларов 
дополнительных доходов.

Что касается строительс-
тва, то оно тянет за собой 30% 
производства металла, почти 
весь фаянс, плитку, цемент. 
Создает множество дополнитель-
ных рабочих мест в других отрас-
лях. Так давайте вложим средс-
тва в строительную отрасль!

После того, как эпидемия 
бросила нам вызов, наметилось 
какое-то улучшение в сфере 
здравоохранения. Но ведь за 
последние годы угробили 40% 
инфекционных коек, разогнали 
40% медсестер и врачей. Если 
бы к нам прислушались, ничего 
подобного бы не было.

Хотелось бы коснуться и ин-
струментов управления. Без 
Госплана не работает ни одно 
государство, ни одна корпора-
ция. А у нас планируют на три 
года, и потом этот план пять 
раз корректируют. Так давай-
те возьмем пример с народных, 
коллективных предприятий! Я 
вас ещё раз приглашаю в совхоз 
имени Ленина, где, ни копейки не 
взяв у государства, люди сумели 
создать оазис социализма. Но сей-
час они никак не могут отбиться 
от рейдеров в судейских мантиях, 
каких не было даже в 90-х. Поэ-
тому я официально обращаюсь к 
членам Совета безопасности: на-
ведите порядок! Со своей сторо-
ны мы заявляем, что не позволим 
украсть это хозяйство!

Ещё одна важнейшая тема 
— Русский вопрос. Мы с 90-го 
года потеряли 20 миллионов рус-
ских. Если и дальше будут выми-
рать коренные русские области, 
некому станет держать в единс-
тве наши просторы. Раньше их 
держали бог, царь и Отечество. 
Но царь не справился и отрек-
ся. Затем их держали партия и 
единый народнохозяйственный 
комплекс, но и его верхушка не 
справилась. Сейчас их держат 
русский язык, русская культура, 
наша общая история и наша об-
щая победа.

Мы должны всё сделать, 
чтобы пересмотреть пороч-
ную систему образования, на-
вязанную стране. Что касается 
ЕГЭ, то он никуда не годится. 
Блестящий закон «Образование 
для всех», который подготовили 
депутаты фракции КПРФ, должен 
быть реализован.

Давайте вместе поработаем 
для выхода из этого кризиса!

Дается в сокращении

6 июля 2020 года Десятый 
апелляционный Арбитражный 
суд Московской области принял 
судебный акт о выплате руко-
водителем ЗАО «Совхоз имени 
В.И. Ленина» более 1 миллиарда 
рублей, понимая, что это неумо-
лимо ведет к гибели не просто 
успешного, а уникального сель-
скохозяйственного предприятия 
и большого коллектива, который 
своим многолетним трудом до-
казал, что российский сельский 
труженик может своим трудом 
обеспечить уровень жизни, со-
ответствующий самым высоким 
мировым стандартам. 

Платя огромные налоги в бюд-
жеты всех уровней и не беря ни 
копейки из них, простые тру-
женики села имеют благоустро-

енное жильё мирового класса, 
достойную заработную плату, 
детские сады и школы, не име-
ющие аналогов в мире, высокок-
лассную медицину, уникальную 
инфраструктуру отдыха и куль-
турного развития. 

Совхоз имени Ленина — на-
родное предприятие, вся при-
быль которого по решению тру-
дового коллектива направляется 
на развитие самых современных 
аграрных технологий и улуч-
шение благосостояния простых 
тружеников. Он стал не просто 
ярким примером социалисти-
ческой формы хозяйствования, 
но и живым укором власти, не 
способной обеспечить даже в 
малой степени такой уровень 
жизни и производства на тер-
ритории страны, власти, кото-
рая заботится лишь о благосо-
стоянии кучки приближенных  
олигархов и чиновников.

Получив информацию о суди-
лище над кандидатом от КПРФ на 
выборах Президента РФ в 2018 
году Павлом Грудининым, о не-
прекращающихся провокациях 

в отношении него и возглавляе-
мого им народного предприятия 
«Совхоз имени В.И. Ленина», о 
попытках фактического унич-
тожения этого уникального, 
процветающего предприятия, 
фракция КПРФ Саратовской об-
ластной думы считает эти факты 
проявлением мести в отношении 
политика, осмелившегося занять 
принципиальную позицию, про-
тиворечащую интересам пре-
ступных кланов кремлевского 
руководства. Указанные выше 
факты лишний раз подтвержда-
ют антидемократический, анти-
народный характер власти. Мы 
заявляем категорический про-
тест против трусливого и подло-
го поведения правящей верхуш-
ки, недостойного руководства  

великой страной.
Все эти вопиющие факты лиш-

ний раз показывают полную за-
висимость судебной системы Рос-
сии от исполнительной власти, её 
коррумпированность, что, в свою 
очередь, подтверждает несосто-
ятельность системы формирова-
ния этой судебной власти.

Нападки на Грудинина лишний 
раз подтверждают подозрения в 
том, что выборы Президента РФ 
прошли нечестно, а результаты 
их не отражают реального во-
леизъявления граждан. Всё это 
подрывает легитимность влас-
ти и саму государственность  
Российской Федерации.

Фракция КПРФ обращается ко 
всем гражданам региона и стра-
ны с призывом оказать макси-
мальную поддержку народному 
предприятию — совхозу имени 
Ленина и Павлу Грудинину.

Депутаты А.Ю. АНИДАЛОВ, 
Н.Н. БОНДАРЕНКО,  

В.Е. ЕСИПОВ,  
А.В. НАРАЕВСКИЙ, 

Н.Р. ХАНБЕКОВ 

Вера ГАНЗЯ, депутат Госду-
мы от КПРФ, член комитета 
по бюджету и налогам, ком-
ментирует отчет председа-
теля правительства М.В. Ми-
шустина в режиме online.

— 2 июля. Отчёт прави-
тельства. Выступает премьер  
М.В. Мишустин. Начал с того, 
что в стране созданы ресурсы 
для экономического рывка. Но 
вмешались непредвиденные об-
стоятельства. 

Коронавирус. 170 млрд. руб-
лей потрачено на оборудование 
для лечения КОВИД. В регионы 
на это направлено 66 млрд. руб-
лей. Число заболевших в 2 раза 
меньше, чем в США. 

Далее председатель прави-
тельства говорит о мерах госу-
дарственной поддержки. Уже 
половина доклада. Пока расска-
зывает о том, что мы все знаем. И 
вы тоже. Я жду проблемы и пути 
их решения.

Всё ещё жду....
Переходит к задачам. Борь-

ба с бедностью. Устойчивый рост 
экономики. Развитие здравоох-
ранения. Рост промышленности. 
О как! Говорит о росте про-
мышленности на 5%!

Авиаторы! А это вам. Говорит 
о господдержке авиации отде-
льно — 40 млрд. рублей в целом. 
Раньше авиацию отдельно нико-
да не выделяли.

Говорит о транспортной от-
расли. Страна огромная. Зада-
ча — чтобы каждый человек мог 
добраться в любую точку страны 
беспрепятственно и недорого.

Образование. Учитель и 

ученик — это основа. К дистан-
ционному обучению мы долж-
ны быть готовы на случай не-
предвиденных обстоятельств,  
типа этой пандемии.

Бизнес. Вам ничего нового. 

Только облегчённый вариант пе-
рехода с одного налогового ре-
жима на другой. Развитие туриз-
ма. Возврат денег от 5 до 15 тыс. 
рублей тем, кто на отдых едет по 
своей стране.

Регионы. Нужны дороги и об-
новление транспорта в городах.

Региональные бюджеты. 
Дефицит превысит показате-
ли. Но надо приводить бюд-
жеты к устойчивому уровню.  
Как? Не сказал.

Налоговые льготы. Не го-
ворит, как регионам их ком-
пенсировать. По ситуации в 
регионах я в глубочайшем разоча-
ровании! Не понимает реального  
положения? 

Жду проблемы и как их  
решать. Жду-пожду...

Поправки в Конституцию. 
Нужны новые документы по 
стратегии. Нацпроекты должны 
работать на приоритеты. Поэто-
му надо оставить только приори-
теты и убрать избыточные меро-
приятия нацпроектов.

Жду разговора о проблемах.... 
О как! Цитирую: «А позитивные 
изменения ощутили на себе все 
граждане страны!» 

Всё, финита ля комедия! 
Не дождалась серьёзно-
го анализа проблем и путей  
их решения.

Тушите свет, граждане  
России!

kprf.ru

Ждать до 2030 года  
ни люди, ни кризис не будут 

Тушите свет, граждане России!

Заявление  
депутатов фракции КПРФ  

в Саратовской областной думе 
в поддержку П.н. Грудинина 

и совхоза имени ленина

*В поле «назначение платежа» обязательно нужно указать: Оплата за Грудинина 
ПН, дело № А41-89503/18 благотворительная помощь.

Реквизиты  
для перечисления денежных средств

СБЕРБАНК
Получатель ЗАО «Совхоз име-

ни Ленина», ИНН 5003009032, 
КПП 500301001, Счет получателя 
40702810838000258005, Краткое На-
именование Банка ПАО СБЕРБАНК 
РОССИИ, ИНН 7707083893, Корр. 
счет 30101810400000000225, БИК 
044525225, Назначение платежа* Оп-
лата за Грудинина ПН, дело № А41-
89503/18 благотворительная помощь.

УРАЛСИБ
Получатель ЗАО «Совхоз име-

ни Ленина», ИНН 5003009032, 
КПП 500301001, Счет получателя 
40702810100011022359, Краткое На-
именование Банка ПАО «БАНК УРАЛ-
СИБ», ИНН 0274062111, Корр. счет 
30101810100000000787 в ГУ Банка 
России по Центральному федеральному 
округу, БИК 044525787, Назначение 
платежа* Оплата за Грудинина ПН, дело 
№ А41-89503/18 благотворительная по-
мощь.

ПОДПИшИСь  
на народную газету!

ПОДПИСКА НА ГАзЕтУ 
«КОММУНИСт — ВЕК XX—XXI» ПРОДОЛЖАЕтСЯ.

Оформить её можно в любом почтовом отделении. 

Наш индекс — П4721.
Сведения о газете находятся  

в электронном каталоге российской прессы «Почта России».

АЛьтЕРНАтИВНАЯ ПОДПИСКА
Проводится в редакции  

(ул. Кузнечная, д. 22/26, тел. 47-18-45)  
и в горкоме КПРФ  

(ул. Е.Пугачева, д. 54/62, тел. 73-54-80).
Газеты получать по указанным адресам  

в любой рабочий день недели с 10.00 до 17.00.



КВАзИ  ВСЁ

Зато в интернете всё бушует. Причём мне-
ния строятся диаметральные — от версии, что 
власть в испуге от хабаровских протестов уже 
велела греть двигатели самолётов, до того, что 
Кремлю всё пофиг. Оттого, дескать, и присла-
ли ЛДПРщика Михаила Дегтярева — потрол-
лить хабаровчан. Истина же, как обычно, где-
то посередине. Да, конечно, Дегтярев — ещё 
та замена Фургалу… Но логика Кремля тут по-
нятна: регион числился за ЛДПР, вот пусть их 
ставленник и разруливает протест. А если не 
справится и докажет, что ставшая популярной 
теория — «любой губернатор лучше губерна-
тора от «Единой России» — несостоятельна, 
тоже хорошо, приятный бонус (добавлю нотку 
конспирологии от себя).

Но вот что интересно: натужное молча-
ние федеральных каналов не особо помо-
гает замолчать хабаровский протест. По 
данным опроса «Левада-центра», 83% опро-
шенных слышали о протестных акциях в Хаба-
ровске. Из них практически каждый второй от-
носился положительно к людям, вышедшим на 
эти акции. То есть государственное телевиде-
ние уже не является настолько доминирующим 
источником новостей, как мы привыкли думать, 
— информация вполне способна сама находить 
свой путь к потребителю, и ей уже совсем не 
требуется привычный телевизор. А молчание 
телевизора по этому вопросу вполне может 
трактоваться гражданами так: молчат, значит, 
власти это невыгодно. А значит то, что проис-
ходит в Хабаровске, выгодно нам, простым лю-
дям. Чем закончится хабаровский кризис — 
сказать трудно. Но одно само его появление 
говорит о том, что никакого конституционного 
консенсуса (на манер крымского образца 2014 
года) между властью и обществом нет.

А что есть? Вот, например, новость, цити-
рую из отчёта Счётной палаты РФ: «Счет-
ной палатой по итогам 2019 года выявлено 
839 нарушений при осуществлении закупок 
и исполнении государственных контрактов в 
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 
на общую сумму 236,6 млрд. рублей». Соглас-
но отчету ведомства, более 50% от общего ко-
личества нарушений приходятся на этапы пла-
нирования закупок и исполнения контрактов, 
то есть на этапы, которые наиболее сопряже-
ны с коррупционными проявлениями. И мне 
вот просто любопытно: а кроме журналис-
тов эти отчёты ведомства Кудрина кто-то 
читает? Люди в погонах, например, которые 
должны с экономическими преступлениями 
вроде бы как бороться? Власти самой не стыд-
но за такой размах коррупции в стране? В ин-
дексе восприятия коррупции от Transparency 
International (международное антикоррупци-
онное движение) за прошлый год Россия и Ке-
ния (!!!) поделили 137-е место. Кстати, одно 
из новостных агентств, написавших про эту 
новость, дала вот такой заголовок: «Утечка 
денег на госзакупках превысила в 2019 году 
230 млрд. рублей». Утечка?!

В СМИ уже давно образовался новояз. 
Причём вряд ли образовался по инициативе 
самих журналистов, а скорее по настойчи-
вым просьбам сверху — дескать, что народ 
зря пугать взрывом газа, напишите лучше, 
что произошел хлопок. Что интересно, хлопок 
газа, который случился за пределами Россий-
ской Федерации, можно называть взрывом. 
Не надо людей пугать катастрофой самолёта 
или вертолёта, напишите, что произошла жёс-
ткая посадка. Эту моду, кстати, подхватили 
и чиновники, которые начали спад обзывать  
отрицательным ростом.

И эта игра в отражение смысла становится 
повсеместной для власти. Всё становится «ква-
зи» — ложным, мнимым. Квази-новости, ква-
зи-лексикон, квази-законы... Вот, например, 
свежий законопроект о том, что денежные 
средства, законность получения которых 
невозможно доказать, будут конфис-
ковывать и перечислять в Пенсионный 
фонд РФ. Вроде бы хороший законопроект 
— арестуют коррумпированного губернатора 
или очередного полковника, коллекционера 
денег объёмом с пару комнат, а нечестные де-
ньги в ПФР передадут. Но, с другой стороны, 
здесь возникает вопрос: неужели в Пенсион-
ном фонде настолько всё плохо, что требуется 
такая вот подпитка? И ответ скорее да, чем нет 
— всё плохо. И речь даже не о способностях 
управленцев этого фонда разбазаривать не 
свои деньги на собственные нужды, хотя и эти 
строчки из песни не выкинешь. А в том, что 
денег-то там и правда много не становится. 
Кризис же — заработная плата сокращается, а 
значит, и отчисления становятся меньше.

Но можно было бы просто ратифициро-
вать ст. 20 Конвенции ООН «Незаконное 
обогащение», на чём, кстати, постоян-
но настаивает КПРФ. В ней ясно и понятно 
написано: «…признать в качестве уголовно 
наказуемого деяния, когда оно совершается 
умышленно, незаконное обогащение, то есть 
значительное увеличение активов публичного 
должностного лица, превышающее его закон-
ные доходы, которые оно не может разумным 
образом обосновать». 

Зачем плодить сущности? Да затем, чтобы 
собрать под этим потенциально карающим ме-
чом как можно больше людей. Этот законопро-
ект — сигнал обществу: граждане, начинайте 
платить налоги, а самозанятые нянечки, па-
рикмахеры и прочие бойцы рынка услуг, ле-
гализуйтесь! Иначе вся мощь финмониторинга 
обрушится на вас и покарает! 

Неужели кто-то серьёзно может по-
думать, что змея собирается кусать себя 
за хвост, борясь с коррупцией, ког-
да вокруг так много незащищённых  
объектов для охоты?!

Денис БУЛАНОВ
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КПРФ в регионах

КОММУНИСТ — веК XX-XXI
www.1kommunist.ru

В России прошел первый телемарафон «Народный милли-
ард» в поддержку Павла Грудинина и совхоза имени Ленина. 
Онлайн-марафон в виде прямого эфира транслировался из им-
провизированной студии в Москве с прямыми включениями ак-
тивистов из регионов. 

акция КПРФколонка редактора

26 июля, в воскресенье, в совхозе имени Ленина состоялась благотворитель-
ная ярмарка. Её цель — собрать #Народныймиллиард, чтобы спасти уникальное, 
лучшее в стране предприятие от рейдеров и уничтожения.

Организовали это великолепное мероприятие работники и жители совхоза, за что им, 
а также волонтёрам 
огромная благо-
дарность!

Пришедших на 
благотворитель-
ную ярмарку жда-
ла интересная и 
насыщенная про-
грамма, состоящая 
из различных мас-
тер-классов, спор-
тивных соревнова-
ний и розыгрышей. 
Также можно было 
приобрести раз-
личные сувениры, 
поделки, попробо-
вать вкусный кофе  
и выпечку.

На мероприятии 
раздавалась газета 
«Советская Россия» 
со статьей о состо-
явшемся 21 июля 
телемарафоне в 
поддержку Павла 
Грудинина и совхо-
за имени Ленина.

Мы не отдадим 
совхоз имени Ленина 
на растерзание бан-
дитам и рейдерам! 

kprf.ru

В Хабаровске суд оштра- 
фовал на 15 тыс. руб-
лей депутата местной зак- 
думы от КПРФ Сергея Ильина 
за участие в акции 17 июля 
против политических реп-
рессий и в поддержку арес-
тованного экс-губернатора  
Сергея Фургала.

Как сообщили местные СМИ, 
С. Ильин признан виновным по 
ч.1 ст.20.2 КоАП («Нарушение 
установленного порядка орга-
низации публичного мероприя-
тия»). Депутат намерен подавать 
апелляционную жалобу.

По его словам, суд сослался 
на постановление губернатора 
о запрете проведения массовых 
мероприятий в связи с коронави-
русом, действие которого завер-
шилось 12 июля.

«Де-юре на это мероприятие 
запрета не было, мы всех уведо-
мили, а нам сейчас говорят, что 
был запрет. Продлить это поста-
новление мог только губернатор 
или временно исполняющий обя-
занности, а губернатор Сергей 
Фургал 9 июля был задержан, ис-
полняющего обязанности, либо 
временно исполняющего обязан-
ности на тот момент в крае не 
было», — заявил Ильин.

Ранее протокол об организа-

ции несанкционированной акции 
также составили на первого сек-
ретаря отделения КПРФ в крае 
Петра Переверзенцева.

www.rline.tv

От РЕДАКЦИИ. Первый 
секретарь Саратовского об-
кома КПРФ, депутат Госдумы 
Ольга Алимова в день ареста 
Сергея Ильина написала на 
своих страницах в соцсетях: 
«Хабаровск. За организа-
цию несанкционированно-
го митинга 17 июля депутат  
Закдумы края Сергей Ильин 
может оказаться за решет-
кой. Вместе со своим товари-
щем по партии Петром Пере-
везенцевым он подал заявку 
на проведение акции про-
теста в мэрию города, но ему 
было отказано. Сейчас Ильин 
находится в суде. Коммунис-
тов не смутило, что в адми-
нистрации города не дали 
разрешения. Они вывели лю-
дей на улицы. Теперь им гро-
зит либо штраф,  либо адми-
нистративный арест. Кроме 
того, крупный штраф может 
быть наложен на местное  
отделение КПРФ».

Одним из первых в поддержку ди-
ректора совхоза имени Ленина высту-
пил экс-губернатор Иркутской об-
ласти Сергей Левченко:

— Я приехал, чтобы поддержать 
Павла Николаевича, рассказать лю-
дям, насколько важно сохранить его 
руководство совхозом. Он во мно-
гом представляет эту современную 
и прогрессивную идею — как нужно 
руководить любым предприятием. Мы 
должны его опыт показывать всей 
стране и всему миру, и государс-
тво должно помогать таким людям, 
не разрушать систему, не тащить у 
него хозяйство разными способами 
— судебными, политическими. Такие 
люди и предприятия должны быть 
маяками, и все должны с них брать 
пример. Я приехал сказать, что все 
нормальные люди у нас в Сибири 
поддерживают Павла Николаевича! 
Страна всегда держалась на труде,  
взаимопомощи и правде. 

Однако, как выяснили в студии, 
на деле ситуация получается обрат-
ная: оба руководителя отметили, 
что, по сути, попали в жернова влас-
ти, когда их уникальный управлен-
ческий опыт неожиданно оказался  
невостребованным: 

— На нас вдруг напали со всех 
сторон... Для правящего режима ре-
зультаты руководителей, которые яв-
ляются примером для всех, — острый 
нож, потому что люди задумываются: 
а может, режим не туда нас ведет, он 
уничтожает лучшее... Любыми спо-
собами! Поэтому к Павлу Николае-
вичу нашли вот такой способ, ко мне 
— другой, к Фургалу — прегрешения  
многолетней давности... 

Отметил иркутский политик и то, 
как активно работает сегодня систе-
ма подавления — «полицейщина»… 
Метод подавления применяется в том 
числе для того, чтобы неповадно было 
представителям из оппозиции доби-
ваться каких-то достойных результа-
тов: наступает время страха режима 
перед народом, и будут действовать 
жестко. Надо быть к этому готовыми. 

И в этом своем стремлении власть 
не остановится и перед уничтожением 
уникальнейшего предприятия.

А уникально оно, как подчеркнул 
в своем выступлении Председатель 
ЦК КПРФ Геннадий зюганов, уже 

и тем, что, помимо передовых тех-
нологий, роботизации производс-
тва и высокого уровня оплаты труда 
работников, оно, в отличие от многих 
других, не развалилось в перестроеч-
ные годы, уцелело после пяти рейдер-

ских атак в 90-е, вот только отбивать-
ся от новой мафии сегодня оказалось 
сложнее. Почему? 

— Потому что 
те, кто носят су-
дейские мантии, 
прокурорский чин 
имеют, сидят в 
кабинетах, в том 
числе и кремлев-
ских, продолжают 
душить лучшее в 
Европе хозяйство…

Отвечая на во-
прос ведущей, за-
думается ли власть 
над тем, что наше 
общество сможет 
сплотиться и за-
щитить уникальное 
предприятие, Ген-
надий Андреевич 
отметил, что сей-
час многое зависит 
от солидарности 
людей, от их помо-
щи и поддержки. 

— Патриотичес-
кие силы должны 
проявить сейчас 
волю, характер и редкую сплочен-
ность, но прежде показать пример 
защиты лучших предприятий — сов-
хоза имени Ленина, «Звениговского» 
в Марий Эл, хозяйства под руководс-
твом династии Сумароковых в Усолье-
Сибирском: эти оазисы дадут толчок к 
развитию всей страны.

Все должны знать, всё это 
жульё, все чиновники, которые 
их покрывают, что мы поднимем 
всю страну, но их оттуда выгоним, 
что бы они ни делали. А что каса-
ется тех, кто крышует и ворует, рано 
или поздно они получат по заслу-
гам: сколько веревочке ни виться… 
Не надо никогда этого жулья, этих 
мерзавцев бояться. Россия выживет,  
Россия победит.

Одним из тех, кому Геннадий Ан-
дреевич высказал особую благодар-
ность за активность в деле отстаи-
вания совхоза имени Ленина, стал 
участник марафона — известный 
блогер, депутат-коммунист Мак-
сим шевченко, который заметил, что 
сущность криминального капитализма 
полуфашистского типа — душить лю-

дей труда: жаловаться, что волк-лю-
доед пожирает людей? У них природа 
такая. Но против хищников, которые 
нападают на людей, нужно создавать 
систему обороны. 

— Люди на протяжении долгого 

времени работали, вкладывали средс-
тва, получали квартиры, детские 
сады, школы, теперь их хотят всего 
этого лишить. В этом сущность зверя. 
Но нельзя быть в положении ягнен-
ка в этой ситуации. Я всех призываю 
перевести деньги по указанным рек-
визитам. Но, допустим, мы не сумеем 
собрать нужную сумму, и что — руки 
опустим? Нет, конечно! 

Нас ждет политическая борьба, а я 
считаю, что это политический кон-
фликт с совхозом имени Ленина 
принципиальный — с кровопий-
цами, угнетателями, поработи-
телями нашей Родины, которые 
превращают её в источник дохода 
для своих приближенных, тешат 
свою гордыню за счет того, что 
уничтожают пространство жизни 
нашего народа. Превращают свобод-
ных людей, какими на данный момент 
являются работники совхоза имени 
Ленина, в рабов. Вот чего они хотят 
— чтобы весь народ стоял на коле-
нях перед этой властью, снизу вверх 
заглядывал царю в глаза и говорил: 
«Дай мне 10 000 на ребенка». И когда 
царь так: «Вот тебе 10 000», отвечал: 
«О, спасибо!». На третьего ребенка 
в Белоруссии у Лукашенко, которого 
травят в современной России, 10 000 
долларов дают! 

Лукашенко и Белоруссию нена-
видят за то же, за что совхоз имени 
Ленина и Грудинина, за то, что де-
ржатся с достоинством, работают для 
людей, и люди это видят. Совхоз име-

ни Ленина уничтожают за то, что это 
ясная картина по сравнению с тем,  
что происходит вокруг.

В телемарафоне принял участие 
профессор Валентин Юрьевич 

Катасонов, отметивший, что капи-
тализм предполагает экономические 
убийства, а сейчас на наших глазах 
происходит зачистка экономического 
пространства России. 

Марафонцами также стали первый 
секретарь Алтайского региональ-
ного отделения КПРФ Мария Пру-
сакова, которая рассказала о своем 
опыте посещения совхоза и незабы-

ваемых впечатлениях. Алтайские ком-
мунисты активно ведут сбор денег для 
спасения хозяйства. Сергей Удаль-
цов, лидер «Левого фронта», уве-
ренный, что ситуация с Грудининым 
— не экономический спор, хотя жела-
ющих захватить эту золотую землю, 
конечно, очень много, и все же глав-
ная причина — политическая.

О важности именно финансового 
сбора участникам марафона напом-
нил один из лидеров российско-
го национально-патриотического 
движения Юрий Болдырев, акцен-
тировавший внимание на том, что 
председатель совхоза имени Ленина и 
собственно совхоз поставлены в тяже-
лейшее положение иском, решением, 
которое Юрий и его единомышленни-
ки считают неправедным. 

— Мы собираем миллиард не для 
этих семи «истцов» — совхоз уже име-
ет решение, что этот миллиард пойдет 
на строительство всеобщего бесплат-
ного детского парка. Для чего мы 
здесь сидим? Если 10 миллионов (а то 
и больше) голосовали за Грудинина, 
то, скинувшись всего по 100 рублей, 
мы можем решить эту проблему и от-
бить эту атаку! —  подчеркнул Юрий 
Болдырев, отметив и другой очень 
важный факт: — Грудинин в своё вре-
мя выступил не только от представите-
лей левого движения, но и от объеди-
ненных патриотических сил, приведя 
в пример ситуацию на Дальнем Вос-
токе, где ряд членов ЛДПР вышли из 
партии в знак протеста против согла-
сия на «размен» Фургала на Дегтяре-
ва. Если мы хотим добиться успеха, 
то должны выражать солидарность и 
с дальневосточниками, и с хакасцами, 
и ставить перед ними вопросы, чтобы 
они тоже не ограничивались только 
своей повесткой, а были также соли-
дарны и с нашим Грудининым.

За время марафона в студии побы-
вали депутаты Государственной Думы 
и Мосгордумы, барды и журналисты, 
блогеры и телеведущие. 

Дистанционно участие в ма-
рафоне принял и саратовский 
депутат-коммунист Николай  
Бондаренко. 

Все участники телемарафона  по-
желали руководителю совхоза име-
ни Ленина Павлу Грудинину выдер-
жать борьбу и призывали помочь 
ему выстоять и морально, и денежно,  
и политически.

Советская Россия. 2020. №N 78
P.S. Всего за сутки от неравно-

душных людей из разных стран, 
предпринимателей и трудовых 
коллективов собрано почти 4 мил-
лиона рублей: на утро 22 июля 
2020 общая сумма составила  
40 019 250 рублей.

Освещение событий внутренней 
политики на ведущих каналах стра-
ны напоминает логику трехлетне-
го ребенка, когда малыш закрыва-
ет глаза рукой и пытается стащить 
конфету со стола. Он ведь и правда 
думает, что раз никого не видит, зна-
чит, и его никто не видит. Новости 
носят примерно такой же характер: 
по телевизору могут двадцать минут 
рассказывать о волнениях в Портлен-
де, но вот о волнениях в Хабаровске 
лично мне удалось услышать один 
раз и то в контексте, что это «приез-
жие блогеры лодку раскачивают». И 
всё это при том, что Хабаровск бли-
же к Москве даже географически, 
не говоря уже, что этот город в от-
личие от Портленда всё-таки часть 
Российской Федерации. Даже на 
пятитысячной купюре изображён.  
Но нет, — тишина!

СолидаРно и С доСТоинСТвом

Саратовские коммунисты выступают в поддержку совхоза имени Ленина  
и его руководителя Павла Николаевича Грудинина!

Хабаровских  
коммунистов суд  
приговорил к штрафу

#мывсеГрудинин



в гордуме
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Ни одно, даже самое хорошее, дело в Саратове не 
обходится без скандала. Затеют фонтан открыть пос-
ле реставрации, и то облажаются. А всё потому, что 
наша власть не умеет, не привыкла жить по законам 
и постановлениям, которые сама же и принимает. Чи-
новники российские, когда эти бумажки подписывают, 
полагают, что это они для нас, остального населения, 
законы учреждают. Им же самим законы не писаны.

народный политолог

особое мнение

в облдуме

Фонтан на оба ваши дома

КтО СПЕЛЕНАЛ ВЫСОЦКОГО?
К 40-летию со дня смерти Владимира Вы-

соцкого вновь вышло много телевизионных 
программ, особенно на Первом канале. 

И вновь было много разговоров о трагической 
судьбе артиста, которому Советская власть якобы 
мешала творить. Например, говорили о том, что 
Высоцкий с трудом был утвержден на роль Жег-
лова. Доходило до смешного. Кто-то вспоминал, 
что однажды Высоцкий вышел с гитарой на сце-
ну театра, а струны гитары оказались ослаблены.  
Неужели происки КГБ?

Кстати, на могиле Высоцкого, оказывается, ус-
тановлен памятник в виде связанного, спеленато-
го Высоцкого. Но разве Советская власть мешала 
творчеству актера и поэта? Высоцкий свободно 
писал песни на любые темы и распространял их. 
Играл в популярном театре. Снимался в самых по-
пулярных фильмах. Свободно ездил за границу. 
Ещё при жизни Высоцкого готовился большой диск 
с его песнями — поэт немного не дожил до его вы-
хода. Скорее, пеленают Высоцкого некоторые его 
нынешние якобы поклонники, которые делают из 
него антисоветчика.

Высоцкий не был диссидентом и прямо об этом 
говорил. Хотя диссидентом он мог бы стать знаме-
нитым — более известным, чем Сахаров и Солже-
ницын. Но знающие Высоцкого люди говорят, что 
диссиденты были ему неприятны. Высоцкий пред-
почитал дружить с космонавтами, летчиками, золо-
тоискателями, хоккеистами.

В текстах и в духе некоторых песен Высоцкого 
прослеживается критика существующих порядков 
и состояния умов в стране. Но эта критика, как 
правило, не злобная. А зрелый Высоцкий создал 
немало прекрасных песен о войне, о Родине, о 
людях нашей страны. Есть, конечно, у него и не-
сколько злых песен, но сейчас они выглядят как 
написанные в состоянии наркотической депрессии. 
А настоящего Высоцкого у нас никто не отнимет. 

ДВЕРИ НАСтЕЖь У НАС...
В одной из своих жестких песен Владимир 

Высоцкий находит такие критические слова 
о Советской стране: «Двери настежь у вас, а 
душа взаперти...».

Странно сейчас это читать. Неужели поэт счи-
тал, что двери настежь — это плохо? Распахну-
тые двери на Руси считались признаком добра и 
гостеприимства.

А в 70—80-е годы в Советском Союзе, как мы 
помним, двери подъездов многоэтажных домов 
были широко открыты. Так было и в подъезде, где 
я жил. А в 90-е годы установили кодовые замки, 
но в подъезде стало только грязнее, чем было в 
советские годы.

Наверное, с Высоцким поспорил бы и поэт Евге-
ний Евтушенко, который в 1983 году опубликовал 
в «Правде» стихотворение «Плач по коммунальной 
квартире». Там были и такие строки:

О такой доверчиво-рисковой
Двери бесцепочной, беззамковой.

Там же были слова и о советских нравах:
В телефон, владевший коридором,
Все секреты мы орали ором.
И не знали фразы церемонной:
«Это разговор не телефонный».

В СССР активно работали адресные столы. Го-
сударство и общество доверяли людям и свободно 
давали им адреса других людей. В середине 80-х 
годов я был в адресном столе Саратова и свободно 
получил нужные мне адреса. А вот в нулевые годы 
нашего века я тоже зашел в адресный стол. Но ад-
рес мне не дали. Сказали, что это можно сделать 
только с согласия человека, которого я ищу...

Александр КЛИМОВ

На 71-м, очередном, за-
седании гордумы депутаты 
обсуждали, кто достоин по-
лучить звание «Почетный 
гражданин города Сарато-
ва». В думу поступило семь 
ходатайств на присвоение 
этого звания, но на заседание 
вынесли две кандидатуры: 
пенсионерки Раисы Осиной и 
полковника в отставке Олега 
Сергиенко. 

Первую предложили отметить 
за значительный вклад в соци-
ально-экономическое развитие 
Саратова, второго — за форми-
рование у подрастающего поко-
ления чувства патриотизма.

Депутат от КПРФ Андрей Ка-
расев заявил, что воздержится 
от голосования по обоим канди-
датам. Он напомнил, что изна-
чально мэру Саратова Михаилу 
Исаеву для присвоения звания 
предлагали более достойных 
граждан, среди которых были и 
рабочие. Фракция КПРФ в гор-
думе предложила кандидатуру 
Елены Сапоговой, народной 
артистки России, профессора 
Саратовской государственной 
консерватории имени Л.В. Соби-
нова, академика Российской на-
родной академии наук, которая 
«русские песни поет и несет лю-
дям русскую культуру».

Депутат Юрий Ерофеев («ЕР») 
высказал своё мнение: «Я по-
давал кандидатуру рабочего 
Баранова. Он 40 лет отработал 
на производстве, 40 лет платил 
налоги, но кандидатуру отклони-
ли, хотя у нас город называется 
трудовой доблести. Мы забыли, 
когда отмечали рабочих. У меня 
есть принципы, буду голосовать 
против».

В итоге после бурного обсуж-
дения решение приняли боль-
шинством голосов: Раиса Осина 
и Олег Сергиенко станут почет-
ными гражданами Саратова.

С. ХАРЛАМОВА

Короткой строкой 
В аккаунте сторонников спикера Госдумы 

В. Володина в Инстаграм подвели итоги его 
поездки в регион в прошедшие выходные. 
Вкратце они выглядят так.

1. Инфекционной больницы, как обещали, к 
осени не будет. Подрядчики работают, заказчики 
вовремя не расплачиваются. Инфекционный центр 
(вспомните сбор средств на него), который дол-
жен был объединить власть и общество, таковым  
пиарпроектом не стал. 

2. Строительство ледовой арены в Студгородке 
не задалось. Володин предложил перераспреде-
лить средства на школы. Теперь каждая школа Са-
ратова получит по 500 тысяч рублей на подготовку 
к новому учебному году.

3. Онкоцентр строится недостаточными темпа-
ми. Володин попросил строителей ускориться.

4. Поликлиника в поселке Солнечный-2 не пост-
роена, федеральные средства не освоены.

5. Завершение строительства нового пляжа 
снова отложено, теперь на июнь 2021 года. Сло-
ва спикера о том, что «жулики ушли, нашли сво-
их, местных…» даже не выглядят оговоркой по 
Фрейду. Снова подводят исполнители на местах —  
нерасторопны, суетливы. 

На конец июля в Саратовской области офи-
циально зарегистрировано 50095 безработ-
ных граждан. 

Таким образом, ситуация на рынке труда в реги-
оне продолжает ухудшаться. С начала года с пред-
приятий в регионе высвобождено 2,3 тысячи ра-
ботников. В режиме неполной занятости работают 
5,9 тысячи человек. В основном это организации 
на обрабатывающих производствах, транспорте 
и в сфере торговли. В частности, до осени режим 
сокращенного рабочего времени сохраняется на 
МУПП «Саратовгорэлектротранс».

По итогам полугодия средняя зарплата чи-
новника правительства Саратовской области 
выросла до 49 882 рублей в месяц.

Данные о фактических затратах на денежное 
содержание сотрудников областного правитель-
ства и подведомственных бюджетных организаций 
по итогам 6-ти месяцев опубликовало министер-
ство финансов региона.

По итогам 2019 года в среднем чиновник прави-
тельства зарабатывал за 12 месяцев 609 620 руб-
лей, или 50,8 тысячи в месяц. В октябре прошлого 
года губернатор Валерий Радаев на 5% поднял 
зарплаты себе и всем сотрудникам правительства.

По материалам СМИ

Отчеты главы региона в 
облдуме всегда сопровожда-
ются жаркими дебатами, при-
стальным вниманием прессы, 
общественности и жесткой 
критикой со стороны депута-
тов-коммунистов. Безуслов-
но, это не может не раздра-
жать как самого губернатора, 
так и думских «единорос-
сов». Последние, уповая на 
новый регламент, существен-
но ограничивающий депута-
тов в выражении своего мне-
ния, надеялись не допустить 
полемики с членами фракции 
КПРФ, заранее готовились, 
чтобы создать на заседании 
атмосферу «тиши и благода-
ти», где все были бы просто 
статистами. Но попытки сде-
лать из отчета радужную и 
оптимистичную картинку не 
удались, и очередное засе-
дание думы вновь прошло со 
скандалом. 

Если в области всё так хоро-
шо, как говорится в отчете губер-
натора В. Радаева, тогда почему 
«единороссы» пытались «обе-
зопасить» себя и главу региона 
от критики депутатов-коммунис-
тов? Почему перед заседанием 
охрана совместно с работниками 
аппарата думы просто прегра-
дила депутатам от КПРФ вход 
в зал заседаний, в результате 
чего им пришлось прорываться  
практически с боем?

В своем выступлении по от-
чету губернатора суть проис-
ходящего в области и стране 
выразил руководитель фрак-
ции КПРФ в облдуме Алек-
сандр Анидалов. Обращаясь к 
губернатору и депутатам-«еди-
нороссам», он заявил: 

— У меня и, думаю, у всех, 
кто сегодня слушал отчет гу-
бернатора, возник когнитивный 
диссонанс: не покидало ощуще-
ние, что губернатор и мы, жи-
тели Саратовского региона, жи-
вем в разных мирах и уж точно  
в разных областях.

Фракция КПРФ официаль-
но заявляет, что результаты 
работы правительства и гу-
бернатора Саратовской об-
ласти в 2019 году свидетель-
ствуют только об одном — о 

политическом банкротстве и 
губернатора, и правительс-
тва области. И даже не столько 
об их полном провале. Речь — о 
банкротстве всей системы, в ос-
нове которой находится партия 
«Единая Россия». 

Приведу несколько примеров. 
В 2018 году в больницах области 
сократили 300 коек, а в 2019-м  
ещё 600! И сегодня, в период 
пандемии, больных коронави-
русом пришлось размещать по 
роддомам и непрофильным отде-
лениям, а тем, кто сейчас борет-
ся с онкологией, с сердечными 
заболеваниями, все плановые 
операции перенесли. И вы гово-
рите, что это не вина областной 
власти, что виноваты какие-то 
нормативы, коэффициенты? 

Нет, господа «единороссы», 
это ваша вина! Это вина каждо-
го депутата от «Единой России», 
губернатора и далее по вертика-
ли до президента, за которым вы 
следуете и который осуществил 
массовую систему «уничтоже-
ния» населения под названием 
«оптимизация медицины», отче-
го пострадал и наш регион, осо-
бенно в 2019 году.

Где логика и здравый смысл в 
этой системе, если в региональ-
ное строительство было вложено 
в 1,5 раза больше средств, но 
при этом строительная отрасль 
умудрилась дать отрицательные 
показатели по налоговым сбо-

рам, по числу занятых в стро-
ительстве, по зарплатам этих 
строителей? Это же надо суметь 
так «улучшить» экономику! 

Для промышленности же ваше 
«единоросское» правительство 
на всех уровнях, в том числе и 
в нашем регионе, — это факти-
чески команда по реанимации, 
а точнее, похоронная команда. 
Вот вы перечислили те пред-
приятия, которые вам удалось 
каким-то образом где-то сохра-
нить. Но почему-то я не услы-
шал ни о заводе «Контакт», ни 
о СЭПО, ни об уничтоженных 
ранее предприятиях. И только 
короткой строчкой обмолвились 
о скандалах, связанных с ЗАО 
«Тролза», ООО «ДизельМаш»,  
АО «АП Саратовский резервуар-
ный завод металлоконструкций». 

Да и сохранение работающих 
заводов — это не ваша заслуга. 
Они ещё существуют благодаря 
их рабочим, которые боролись 
за свои предприятия и заставили 
вас хоть что-то делать. Иначе так 
же были бы уничтожены, как Са-
ратовский авиационный завод, 
как ОАО «Химволокно», когда-то 
относившиеся к крупнейшим в 
мире предприятиям.

А что у нас творится с кап-
ремонтом? Об этом тоже ни сло-
ва. Ничего не сказано о том, что 
к концу года эта система рухнет, 
в том числе и в нашем регионе. 
Деньги закончились, и она обан-
кротилась. Мы давно говорили, 
что эта система нежизнеспособ-
на. И это тоже ваше детище, ко-
торое вы, господа «единороссы», 
навязали населению по всей 
стране. Переселение из ветхо-
го и аварийного жилья, жильё 
детям-сиротам... Всё у вас ру-
шится. И причина всего этого —  
кадровый голод.

Когда в своё время моло-
дой глава Республики Хакасия 
коммунист Валентин Коновалов 
спросил у губернатора Сергея 
Левченко, тоже коммуниста, в 
чем основной принцип успешно-
го управления регионом, тот от-
ветил: «Не воруй сам и не давай 
воровать другим». Я бы дал и вам 
такой же совет, но не сработает, 
т.к. вся ваша система власти пос-
троена на клановости — «кланы 
Радаевых», «кланы Панковых», 
«прокурорские кланы» и так да-
лее. На этих кланах, на их инте-
ресах и борьбе между ними у вас 
всё держится. И если эту систему 
убрать, то всё рухнет. 

Вы, «единороссы», считаете 
себя неприкасаемыми. Но в Ин-
дии, например, есть понятие: 
«неприкасаемые» — это те, к 
кому брезгуют прикасаться. Са-
мые умные, самые квалифици-
рованные кадры отказываются 
идти в «Единую Россию». Их 
можно загнать туда либо обма-
ном, либо шантажом. Губернатор 
Сергей Левченко смог поднять 
уровень жизни в Иркутской об-
ласти, в 4 раза увеличил бюд-
жет. Павел Грудинин смог сде-
лать процветающим «Совхоз 
имени В.И. Ленина» — у этого 
маленького предприятия бюджет 
больше, чем у города Саратова. 
Даже взять ситуацию с экс-гу-
бернатором Хабаровского края 
Фургалом: население или не ве-
рит Путину, что тот преступник, 
или готово поменять его даже на 
преступника, лишь бы не на вас, 
господа «единороссы». 

Я абсолютно уверен, что если 
убрать по всей вертикали власти 
всех «единороссов» — депута-
тов и губернаторов, а также от-
править в отставку президента, 
народ действительно выйдет на 
улицу, но только для того, чтобы 
отпраздновать это событие.

Екатерина ДЯГИЛЕВА

Политическое  
банкротство губернатора
22 июля губернатор Валерий Радаев отчитался   
перед депутатами Саратовской областной думы  
о проделанной в 2019 году работе

Как выбирали почетных 
граждан Саратова

ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Вот и с фонтаном «Мелодия» 

так вышло. Буквально накану-
не общественность из соцсетей 
решила прогуляться по про-
спекту Кирова и поинтересо-
ваться состоянием посаженных 
здесь деревьев. К нашей кол-
леге Елене Налимовой, которая 
выступила инициатором этой 
прогулки, тут же нагрянула по-
лиция. Вы что — сейчас нельзя! 
Массовые мероприятия в период  
пандемии под запретом. 

Несколько раз к Лене подхо-
дили стражи порядка, бумаги 
страшные в руки совали. Подпи-
сать просили, что, мол, преду-
преждена, а, значит, вооружена 
и опасна. 

А тут мэр Михаил Исаев объ-
явил у себя в Инсте — мол, со-
бираемся фонтан  запустить... 
Будет красиво. В воскресенье 
вечером. И народ повалил. Не 
пара десятков общественников, 
которые могли прийти и пощу-
пать чудом ускользнувшие от 
дровосека Исаева деревья, а 
несколько сотен. И полиция к 
градоначальнику не подходи-
ла. И к губернатору Валерию  
Радаеву тоже не подходила, хотя  
и он тут был.

Оба чиновника в масках при-
ветствовали горожан, чего не 
скажешь о других участниках 
массового мероприятия — как 
ни крути, это было именно оно. 
И представительница Роспот-
ребнадзора чуть позже раскри-
тикует городские власти за то, 
что создали предпосылки для 
пущего распространения новой 
коронавирусной инфекции. Вон 
же Радаев — опять требует гайки 
закрутить, в смысле ужесточения 
ограничительных мер. Да вы, ре-
бята, первомайскую демонстра-
цию ещё в августе проведите, 
и тогда точно придется снова 
сажать всех на жесткий каран-
тин! С выписыванием новых  
пропусков для желающих.

Только не надо говорить, что 
это двойные стандарты. Это 
один-единственный стандарт, 
существующий в нашей стране 
на протяжении уже многих лет. 
Люди власти другого и не зна-
ли никогда. Гражданам нельзя,  
им — можно. 

А фонтан получился непло-
хой. Даже кто бывал в южных го-
родах и за рубежом, поморщили 
нос, но всё же признали — ниче-
го, годится. С музыкой опять же, 
преимущественно западной.

Другое дело, что тысячи са-
ратовцев, поглядев на фонтан в 
интернете, задумались: а почему 
красиво только в центре? Когда 
уже так или примерно так станет 
на Молочке, в Комсомольском, на 
6-м квартале или в Юбилейном?

ВОЛОДИН КРИтИКУЕт
Очередное видео со спике-

ром Госдумы Вячеславом Воло-
диным, в котором он критикует 
саратовских чиновников, снова 
опечалило. Сам же ведь помогал 
им достичь высоких постов. При 
торжестве здравого смысла, при 

нормальном развитии событий 
разве Валерий Васильевич и Ми-
хаил Александрович добрались 
бы на социальном лифте до та-
ких высот? Полагаю, первый со-
шел бы на этаже председателей  
колхозов, второй — в ЧОПе.

Посади абы кого управлять 
крепким фермерским хозяйс-
твом, он ведь враз всё разбаза-
рит. А сделай абы другого ми-
нистром финансов, и финансов 
не останется вовсе. Если кадры 
подбирать по принципу вернос-
ти, а не по профессионализму, 
вот так обычно и получается. И к 
чему теперь делать удивленные 
глаза и ругать тех, кто в принци-
пе не способен делать то, что 
ему положено по должности? Ну, 
не может человек ростом полто-
ра метра забросить мяч в баскет-
больную корзину двумя руками 
сверху. Так и здесь. Они бы и 
рады, но никак.

А кроме того, происходящее — 
позор на всю страну. Регулярный. 
Практически еженедельный. Это 
сериал, длящийся уже много лет. 
Меняются только объекты кри-
тики, а суть не меняется — Во-
лодин фонтанирует проектами, 
выбивает для региона деньги из 
федерального бюджета и других 
источников, а на местах их даже 
освоить толком не могут.

И это как бы ответ на во-
прос, почему сам спикер Госду-
мы занимается строительством 
школ и ФОКов, собачьих при-
ютов и поликлиник, жилых до-
мов и дорог... Получается, чем 
слабее власть губернская, тем 
менее она самостоятельна, и 
тем больше оснований нашему 
земляку ехать в Саратовскую 
область — раздавать пряники  
и стегать кнутом.

РЕКИ ВОДЫ,  
ГНИЛЫЕ тРОЛЛЕйБУСЫ

В продолжение темы — о про-
исходящем в Саратове. Давно уж 
отдали «Саратовводоканал» в 
концессию, но реки воды продол-
жают течь по улицам областного 
центра, а ООО «КВС» каждый 
божий день предупреждает, где 
опять прорвало, где идет ремонт 
и куда подвезут воду, пока она 
не забулькает из крана.

Ну должно ведь уже было 
стать лучше, а не становится. 
Десять лет назад трубы рва-
лись, их латали и заменяли на 
новые, и сейчас то же. Только 
вода в платежках в цене растет. 
А так — каждый саратовец име-
ет про запас несколько запол-
неных пятилитровок на случай  
очередного отключения. 

А вот что сообщает нам сам 
саратовский мэр относительно 
состояния электротранспорта. 
«В 2019 году были приобре-
тены 7 новых троллейбусов, в 
2020 году безвозмездно получе-
но ещё 10 в связи с переходом 
Москвы на электробусы. Всего 
в СГЭТ имеется 161 пассажирс-
кий троллейбус, из которых 140 
выработали срок эксплуатации, 
а возраст 32 единиц транспорта 
— свыше 25 лет. Мы понима-
ем, что в первую очередь — это 

небезопасно для горожан, во-
вторых, крайне нерентабельно  
для предприятия...».

Я давно занимаюсь журна-
листикой. На моем веку смени-
лось много мэров Саратова. И 
каждый раз горожан настраи-
вали на то, что теперь-то точно  
будет лучше. 

Помню Юрия Аксененко, кото-
рый потом надолго отбыл туда, 
куда никому не пожелаешь.

Помню Вячеслава Сомова, ко-
торого не называли иначе как 
«проект партии». Он руководил 
вяло, но с юмором.

Валерий Сараев руководил 
энергично, но без юмора. На-
чал с того, что собрал руково-
дителей СМИ и пообещал пос-
троить горнолыжный курорт  
в черте города.

В общем, формально мы давно 
уже должны жить в городе буду-
щего. Но... 140 из 161 троллей-
буса выработали срок эксплуата-
ции. Тут, простите, и забулдыга 
не смог бы сделать хуже. Резуль-
тат руководства впечатляющий и 
жуткий одновременно. При том, 
как много за последние 20 лет 
говорили о судьбе СГЭТ, сколько 
миллионов выделяли на решение 
проблем муниципального пред-
приятия и сколько раз повышали 
стоимость проезда в обществен-
ном транспорте Саратова, по-
добный итог невозможен в прин-
ципе. А уж если не воровать...

БЕССВЯзНО
В областной думе на очеред-

ном заседании комитета неожи-
данно всплыла сельская тема. 
Съездил один из депутатов в глу-
бинку и ужаснулся. Там, говорит, 
не только интернета, там даже 
мобильной связи нет. Службу 
спасения вызвать невозможно!

Я поясню, в чем главная про-
блема. Вот раньше все новости 
показывали по телевизору, и в 
самой глухой деревне до сих пор 
— первый и второй канал пока-
зывают. Потому что люди долж-
ны знать, что происходит в стра-
не, по мнению её руководства.

Поскольку каналов стало 
больше, придумали вот эти муль-
типлексы и коробочки с прово-
дами, которые позволяют ловить 
уже 20 каналов. Проверенных 
электроникой.

Но как только это сделали, 
стало понятно, что интернет 
обогнал ТВ по части зрительской 
аудитории. Российские полити-
ки давно это поняли и ушли в 
соцсети, откуда шлют красивые 
виды (Валерий Радаев), расска-
зывают, что в Саратове не очень 
с троллейбусами (Михаил Исаев), 
что Радаев и Исаев плохо справ-
ляются со своими обязанностями  
(Вячеслав Володин).

А тут выясняется, что далеко 
не все жители региона могут это 
увидеть! То есть в губернии пол-
но сел, где знать не знают, что 
Радаев не молодец, а где-то не 
знают, кто вообще такой Радаев!

Опять поспешили наши деяте-
ли. Они-то живут в XXI веке, а 
есть в Саратовской области села, 
где ещё и XIX век в самом раз-
гаре. И это не постановка какая-
то вроде глупейшего «Холопа». 
Реально дорог нет, медицины, 
связи, а, стало быть, и дис-
танционное обучение местных  
школьников невозможно.

А барин то ли приедет, то ли 
не приедет. А если приедет, то 
после визита его интернет про-
тянут или фонтан воткнут?  

Андрей ОЛИВКИН
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позиция

Ушла из жизни Нина Александровна Андреева. 
В советскую пору она  была добросовестным ком-
мунистом и выполняла каждодневную будничную 
работу доцента Ленинградского технологического 
института. Не занимая высоких постов, Н.А. Анд-
реева была убеждена, что она, как и все однопар-
тийцы, ответственна за судьбу своей партии. Когда 
она убедилась, что зараза горбачевского оппор-
тунизма разрушает КПСС, подрывает идеологию 
марксизма-ленинизма, то выступила против лик-
видаторов ленинской партии и социализма. Нина 
Александровна написала письмо в «Советскую 
Россию», которое сделало рядового члена КПСС  
известной всей стране.

Письма о недостатках в работе первичек, рай-
комов, обкомов партии, различных министерств и 
ведомств в центральные печатные издания СССР 
приходили часто. Не смущаясь, газеты отдавали 
свои страницы острым сигналам. Но коммунист  
Н.А. Андреева по-большевистски принципиально 
поставила вопрос о деформации всего партийного 
курса. Её статью «Не могу поступаться принци-
пами» горбачёвское Политбюро назвало «анти-

перестроечным манифестом». Действительно, 
статья была направлена против той перестройки, 
которая уже превращалась в «катастройку и пе-
рестрелку».

Поступок Н.А. Андреевой опровергает утверж-
дения нынешних антикоммунистов, будто КПСС 
изжила себя, и никто уже не пытался отстаивать 
её марксистско-ленинские основы. Да, ренега-
ты в руководстве партии цинично разрушали её 
сверху. Но в КПСС оставались сотни тысяч при-
нципиальных борцов за коммунистическую идею,  
за социализм, за Советскую власть.

Это подтвердила твёрдая партийность Н.А. 
Андреевой и всех коммунистов, кто откликнулся 
на призыв к справедливой оценке достижений 
советского социализма. Это доказал своей при-
нципиальностью и смелостью главный редактор 
«Советской России» В.В. Чикин. Это подтвердили 
коммунисты, сохранившие свои идейные принци-
пы и восстановившие КПРФ после ельцинского 
запрета.

В то же время события перестроечных лет 
высветили дефицит боевитости в массах членов 
КПСС. Они не сумели остановить горбачёвщи-
ну, толкавшую партию в ликвидаторство. И му-
жественный поступок Н.А. Андреевой останется 
образцом убеждённости для коммунистов. Он 
будет и впредь служить уроком для партии: от-
ступление от марксистско-ленинских принципов  
неизбежно ведёт к поражению.

Прощаясь с Ниной Александровной Андре-
евой, мы твёрдо знаем, что сделаем всё, что-
бы новые ренегаты и предатели не получили 
возможность уродовать нашу партию и под-
рывать наше дело. Мы продолжим борьбу с 
капиталом ради движения России по пути  
социалистического развития.

Секретариат ЦК КПРФ

24 июля САМЫЛИНОй та-
маре Алексеевне исполни-
лось  90 лет!

С юбилеем её поздравили 
первый секретарь Фрунзенского 
РК КПРФ Наталия Руденко и 
члены РК КПРФ, секретари пер-
вичных партийных организаций 
Роман Кособоков и Кирилл  
Харьковский.

С 1967 по 1988 гг. Тамара 
Алексеевна отдала все свои силы 
работе в Саратовском обкоме 
КПСС — была инструктором по 
пищевой промышленности. Всег-
да была сторонницей КПРФ и ак-
тивно помогала парторганизации 
Фрунзенского района. 

Юрий СТЕПАНОВ

Поздравили с юбилеем!

Памяти  
андРеевоЙ нины александровны

в записную книжкуКонституция  
до и после: главные поправки

РЕФОРМА ВЛАСТИ
Расширение полномочий Конституционного Суда

•ЭТОГО ПУНКТА НЕ БЫЛО
Конституционный Суд Российской Федерации: а) по запросу Президента Российской Федерации 

проверяет конституционность проектов законов <...> до их подписания Президентом Российской 
Федерации; б) в порядке, установленном федеральным конституционным законом, разрешает воп-
рос о возможности исполнения решений межгосударственных органов, принятых на основании по-
ложений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем 
Конституции Российской Федерации, а также о возможности исполнения решения иностранного 
или международного (межгосударственного) суда, иностранного или международного третейского 
суда (арбитража), налагающего обязанности на Российскую Федерацию, в случае если это решение  
противоречит основам публичного правопорядка Российской Федерации.

Кто внёс: Члены рабочей группы

Сокращение состава Конституционного Суда
• СТАЛО
Конституционный Суд Российской Федерации состоит из 

11 судей, включая председателя Конституционного Суда 
Российской Федерации и его заместителя.

Кто внёс: Члены рабочей группы

Включение органов местного самоуправления  
в единую систему публичной власти

•ЭТОГО ПУНКТА НЕ БЫЛО
Органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую систему 

публичной власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее эффек-
тивного решения задач в интересах населения, проживающего на соответствующей территории.

Кто внёс: Президент

Сформулированы задачи Совбеза
• СТАЛО
Президент: <...> ж) формирует Совет Безопасности Российс-

кой Федерации в целях содействия главе государства в реализации 
его полномочий по вопросам обеспечения национальных интере-
сов и безопасности личности, общества и государства, а также под- 
держания гражданского мира и согласия в стране, охраны суверени-
тета Российской Федерации, ее независимости и государственной це-
лостности, предотвращения внутренних и внешних угроз; возглавляет 
Совет Безопасности Российской Федерации.

Кто внёс: Члены рабочей группы

• БЫЛО
Президент: <...> 

ж) формирует и воз-
главляет Совет Безо-
пасности Российской  
Федерации, статус кото-
рого определяется феде-
ральным законом.

МРОт
• СТАЛО
Российская Федерация уважает труд граждан и 

обеспечивает защиту их прав. Государством гаранти-
руется минимальный размер оплаты труда не менее 
величины прожиточного минимума трудоспособного 
населения в целом по Российской Федерации.

Кто внёс: Президент

• СТАЛО
Государственным языком Российской Федерации на всей ее терри-

тории является русский язык как язык государствообразующего на-
рода, входящего в многонациональный союз равноправных народов 
Российской Федерации. 

Государствообразующий народ

Продолжение следует

Окончание. Начало в №№ 27, 28

Мы поддерживаем и разде-
ляем радость первой победы 
профсоюза «Курьер», объ-
единившего работников мос-
ковской сервисной доставки 
«Деливери Клаб» (Delivery 
Club) в их борьбе за выплаты 
им долгов по зарплате. 

В начале июля они вышли на 
забастовку, так как работода-
тель проявил сверхжадность и 
поставил людей на грань выжи-
вания. Но они сумели  добиться 
результата после многодневной 
забастовки, часть долга работо-
датель уже выплатил. С курьера-
ми выразили свою солидарность 
работники этой же службы из 
Санкт-Петербурга и других горо-
дов России. 

В Саратове отстаивают свои 
права и права трудовых кол-
лективов члены профсоюзной 
организации работников МУПП 
«Саратовгорэлектротранс» «Элек-
тротранспортник»-РПРиУ («Союз 
профсоюзов России»). Сотруд-
ники Кировского троллейбусного 
депо вновь объявили «итальянс-
кую забастовку», предъявив руко-
водству требования на достойный 
труд и заработную плату. Первич-
ная профорганизация работников 
ООО «НПП» «ПОЛИПЛАСТИК» г. 
Энгельса Саратовской области, 
тоже член «Союза профсоюзов 
России», горячо поддержала кол-
лектив Кировского троллейбусно-
го депо и пожелала им победы в 
их пролетарской борьбе!

«Каждая стачка напоминает 
рабочим, что их положение не 
безнадёжно, что они не одино-
ки» (В.И. Ленин «О стачках», 
1899 г.).

Вот и нашей первичке уже 
больше года приходится бороть-
ся за существование, так как, 
посылая запросы  в прокуратуру 
Энгельса и Саратовской области, 
получаем ответы о якобы «пре-
доставлении руководством пред-
приятия помещения для профсо-
юзной деятельности», никак не 
можем попасть в это помещение, 

руководству всё что-то мешает 
дать нам разрешение на проход 
в него. Как плохому танцору: то 
«директор отсутствует», то «на-
чальник охраны на обеде», а тут, 
как по заказу, — «пандемия». А 
на днях в нарушение статьи 5 
(о независимости профсоюзов) 
Федерального закона №10-ФЗ 
от 12.01.1996 г. руководство 
совместно с полицией устроили 
массовый опрос работников с 
требованием написать в объяс-
нительных о принадлежности к 
профсоюзу и о контактах с чле-
нами местного комитета. Так им и 
признались! У нас народ хитрый, 
наученный «демократией».

Долгому молчаливому сопро-
тивлению российского народа 
современному капитализму при-
ходит конец. Народ начинает 
осознавать, что «когда рабочие 
по одиночке имеют дело с хозя-
евами, они остаются настоящими 
рабами, вечно работая из-за кус-
ка хлеба на чужого человека. Но 
когда рабочие сообща заявляют 
свои требования…, тогда они пе-
рестают быть рабами, становятся 
людьми…» («О стачках»).

Почувствовав на своей собс-
твенной шкуре «демократичес-
кие права и свободы» капиталис-
тической системы, люди не хотят 
мириться с несправедливостью. 
То и дело по всей России вспы-
хивают пока ещё разрозненные 
протесты против беспредела ны-
нешних «хозяев заводов, газет, 
пароходов», новоявленных нуво-
ришей. Рабочий класс объединя-
ется, создаёт свободные, незави-
симые от продажных шмаковских 
профсоюзов свои профсоюные 
организации для защиты своих 
прав и предъявляет свои требо-
вания буржуям, которых власть 
ласково называет «работодате-
лями». Капиталисты выжимают 
последние соки из наёмного ра-
ботника, ужесточая режим рабо-
ты, не выплачивая заработную 
плату, применяя драконовскую 
систему штрафов.

Но мы верим, что победа будет 
за рабочим классом!

В.П. ПОДОЛЬСКАЯ,  
член совета  

Энгельсского отделения  
ВЖС «Надежда России»

Индексация пенсий
• СТАЛО
В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспече-

ния граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и соли-
дарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирова-
ние, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в 
год в порядке, установленном федеральным законом.

• БЫЛО
Государственные пен-

сии и социальные пособия 
устанавливаются зако-
ном. (Эта формулировка 
также сохранится).

Кто внёс: Президент

Индексация социальных пособий
• СТАЛО
В Российской Федерации в соответствии с фе-

деральным законом гарантируются обязательное 
социальное страхование, адресная социальная 
поддержка граждан и индексация социальных 
пособий и иных социальных выплат.

• БЫЛО
Государственные пенсии и социальные посо-

бия устанавливаются законом. (Эта формули-
ровка также сохранится.)

Кто внёс: Президент

Историческая правда
•ЭТОГО ПУНКТА НЕ БЫЛО
Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической 

правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается.
Кто внёс: Президент

Дети
•ЭТОГО ПУНКТА НЕ БЫЛО
 Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство создает 

условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физи-
ческому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. 
Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в 
отношении детей, оставшихся без попечения.

Кто внёс: Президент

• БЫЛО
Государственным языком 

Российской Федерации на 
всей ее территории является 
русский язык.

Кто внёс: Президент

• СТАЛО
Защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака 

как союза мужчины и женщины; создание условий для достойного воспита-
ния детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми 
обязанности заботиться о родителях.

• БЫЛО
Защита семьи, 

материнства, от-
цовства и детства.

Кто внёс: Президент

Брак как союз между мужчиной и женщиной

СОЦИАЛЬНЫЙ БЛОК

ЦЕННОСТИ

Недопустимость отчуждения территорий
• СТАЛО
Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверените-

та и территориальной целостности. Действия (за исключением де-
лимитации, демаркации, редемаркации государственной границы 
Российской Федерации с сопредельными государствами), направ-
ленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а 
также призывы к таким действиям не допускаются.

• БЫЛО
Новая формулировка, пере-

кликающаяся с существующим 
п. 3 ст. 4: «Российская Федера-
ция обеспечивает целостность 
и неприкосновенность своей 
территории».

Кто внёс: Президент

• БЫЛО
В Российской Федерации охраняются 

труд и здоровье людей, устанавливается 
гарантированный минимальный размер оп-
латы труда. (Эта формулировка также со-
хранится).

• БЫЛО
Конституционный Суд Российской 

Федерации состоит из 19 судей.

По материалам ИА РБК
От РЕДАКЦИИ. Вот наглядно и видно, за что проголосовало большинство...  

Обращает на себя внимание, что среди главных поправок 20 — по реформе власти, и только  
3 — по социальному блоку.

За свои права  
можно и нужно бороться!

27 июля ушёл из жизни коммунист  
Владимир Владимирович шМЕЛЕВ.  

Секретарь первичной партийной организации 
5-го микрорайона завода «Проммаш» Кировско-
го районного отделения КПРФ, активист, член 
Коммунистической партии с 1978 года. 

В.В. Шмелев на протяжении многих лет изби-
рался председателем контрольно-ревизионной 
комиссии Саратовского областного отделения 
КПРФ и с большой ответственностью выполнял 

свои обязанности. До последних лет работал на 
заводе «Проммаш» начальником отдела кадров.

Коммунист В.В. Шмелев был честным и прин-
ципиальным человеком, верным и надежным по-
мощником во всех партийных делах.

Выражаем соболезнования семье и близким.

Саратовский обком КПРФ 
Кировский райком КПРФ г. Саратова

СКОРБИМ…


