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Уважаемые  
соотечественники!

Россия ещё не сняла удав-
ку экономического кризиса. На 
страну продолжается прессинг 
санкций. Ещё не удалось спра-
виться с коронавирусной зара-
зой, но власть уже нанесла но-
вый демонстративный удар по 
трудящимся. Рейдерская атака 
идёт на предприятие, известное 
далеко за пределами России. Та-
лант и трудолюбие коллектива 
совхоза имени В.И. Ленина обес-
печили ему незаурядные успехи. 
Вопреки всему предприятие ста-
ло символом высокой эффектив-
ности коллективного хозяйства.

Достояние подмосковного 
совхоза создано трудом мно-
гих поколений. Его уже долгие 
годы успешно возглавляет Павел 
Николаевич Грудинин. В лихие 
девяностые, когда рядом «уби-
ли» 14 крепких хозяйств, только 
один совхоз был спасён от разо-
рения. Предприятие стало пере-
довым по использованию новых 
технологий, по экологичности 
и социальной защищённости  
человека труда.

Кому и зачем нужно громить 
передовое производство вблизи 
от Москвы? Кому так ненавистен 
дружный уклад этого хозяйства 
и тепло человеческих отноше-
ний в коллективе? Кому поме-
шали суперсовременная школа 
и дивные детские сады? Кому 
так нужно уничтожить душев-
ный детский парк, возникший 
оазисом вблизи московской за-
стройки? Ради чего превращать  
это место в пустыню?

Земли совхоза не дают покоя 
дельцам и аферистам. Много раз 
они пытались прибрать к рукам 
«золотые» подмосковные уго-
дья. Но сегодня беспредел гро-
мил усугубляется политической 
расправой. «Партия власти» оз-
лобленно сводит счёты с чело-
веком, который вступил в борь-
бу за высший государственный 
пост, получил поддержку милли-
онов людей и одержал важную 
моральную победу. Успех КПРФ 
и левопатриотических сил стал 
подлинно народным успехом.

Пытаясь разрушить уникаль-
ное предприятие, циничные кор-
рупционеры и рейдеры несколь-
ко лет разыгрывают позорный 
спектакль. В нём есть и ложные 
обвинения, и вторжение в семей-
ные отношения, и несправедли-
вые судебные вердикты.

В октябре 2019 года Арбит-
ражный суд Московской облас-
ти решил взыскать с хозяйства 
более 1 миллиарда рублей! Это 
сделано в пользу семи акцио-
неров, трое из которых не ра-
ботали в хозяйстве ни дня, но 
согласились стать марионетками 
в игре политических куклово-
дов. Отстаивая справедливость 

и сберегая предприятие, П.Н. 
Грудинин продолжает борьбу на 
юридическом поле. Но схватка 
идёт не на равных. 6 июля это-
го года Десятый арбитражный 
апелляционный суд оставил без 
изменения решение о взыскании  
огромной суммы.

Совершенно очевидно, что 
совхоз им. В.И. Ленина и П.Н. 
Грудинин стали жертвой по-
литической расправы. Изуми-
тельные достижения хотят об-
речь на уничтожение. Это крайне 
возмущает всё общество, нахо-
дит живой отклик в не успевших 
зачерстветь сердцах.

Уничтожение лучших предпри-
ятий доказывает: вирус лихих 
девяностых продолжает разъ-
едать тело власти. Когда Россия 
по-настоящему преодолеет по-
зорное наследие, мы не только 
возродим страну. Мы обязатель-
но создадим взамен Ельцин-цен-
тра музей уроков новейшей ис-
тории. Мы покажем чудовищные 
результаты разрушения СССР и 
приватизации по Гайдару и Чу-
байсу. Займут своё место в нём 
и экспонаты об атаках на совхоз 
имени В.И. Ленина. Эти страни-
цы национального позора никог-
да не должны повториться.

Хватит громить и разрушать! 
Более 80 тысяч предприятий, 
созданных советской державой, 
стёрты с карты Земли. Пора, 
наконец, остановить развал и 
деградацию. Пришло время со-
зидать, опираясь на достижения 
советской цивилизации и совре-
менный передовой опыт. И хва-
тит уже разговоров об импорто-
замещении. Словом не заменить 
дело. Давно пора открывать до-
рогу отечественной продукции.

Мы против разорения пере-
дового производства и крепко-
го коллектива! Никто не вправе 
лишать жизненных перспектив 
целые семьи! Требуем сохранить 
хозяйство, которое даёт продук-
цию высокого качества и создаёт 

новое качество жизни людей. Не 
дадим погубить грудининское 
хозяйство —  не дадим погубить 
мечту о возрождении Отчизны.

Руки прочь от трудового кол-
лектива совхоза имени Ленина и 
П.Н. Грудинина!

Уважаемые соотечественники!
Мы, коллектив ЗАО «Совхоз име-

ни Ленина» — работники и их семьи, 
пенсионеры и жители поселка, край-
не возмущены произволом судебной 
власти!

6 июля 2020 года Десятый апелля-
ционный Арбитражный суд Московс-
кой области принял несправедливый, 
беспрецедентный судебный акт. Он 
принят в пользу истцов — семи акци-
онеров. Трое из них — Нина Солодов-
никова, Дмитрий и Александр Ерош-
кины — ни дня не работали в совхозе, 
а получили свои акции по наследству. 
Трое других были уволены по отрица-
тельным мотивам — это Иван, Ольга 
и Тамара Маркины. Самый большой 
акционер из семи — бывшая супруга 
Павла Николаевича. И теперь наш 
руководитель П.Н. Грудинин дол-
жен «возместить убытки» в раз-
мере 1 миллиарда 66 миллионов 
219 тысяч рублей.

У нас есть твёрдое убеждение: дан-
ное решение — месть экскандидату в 
Президенты страны! Это мнение под-
тверждается намерением рейдеров 
и стоящих за их спинами властных 
структур стереть с лица земли народ-
ное сельхозпредприятие. Исполнение 
их планов означало бы уничтожение и 
разорение хозяйства, отъём пахотных 
земель под массовую застройку.

Мы работаем на фермах. Мы тру-
димся в полях. Мы выращиваем зем-
лянику, овощи, картофель, пшеницу. 
Мы поступаем так, как делали наши 
отцы, деды и прадеды. Мы строим 
дома, в которых живут наши семьи. 
Мы возводим лучшие в мире детские 
сады и школы, в которые ходят наши 

дети и внуки. Мы трудимся на благо 
любимой Родины и во имя будущего 
наших детей!

Это — наша земля!
И как в годы Великой Отечествен-

ной войны, когда весь советский на-
род поднялся против врага, мы встаём 
на защиту совхоза имени Ленина.  
Ни пяди земли не отдадим  
мы оккупантам!

У работников совхоза и у наше-
го директора нет таких денежных 
средств, чтобы исполнить издеватель-
ское решение суда. Всех собранных 
нами денег на это не хватит. И мы 
обращаемся к вам за помощью. Мы 
шлём вам свой призыв — вместе от-
стоять наше предприятие, наши земли  
и наше будущее!

К вам, россияне, к вам, трудо-
вые коллективы, к вам, рабочие 
и крестьяне, обращается трудо-
вой коллектив ЗАО «Совхоз имени   
Ленина». Мы просим помочь нам 
выжить, отстоять наше хозяйство!

По результатам выборов Президен-
та России в 2018 году за Павла Нико-
лаевича Грудинина проголосовали 8 
659 206 избирателей. Но мы увере-
ны, что нас всех вместе было боль-
ше. Тогда вы поддержали его канди-
датуру, поддержите и сейчас. Если 
каждый из нас окажет помощь в 
сумме 100 рублей, то мы соберем  
этот миллиард.

Всех, кому не безразлично будущее 
России, будущее детей и внуков, про-
сим помочь нам!

С уважением и надеждой, 
коллектив  

ЗАО «Совхоз имени Ленина»

Народная помощь совхозу

msk.kprf.ru, фото А. БЕЛОУСОВОЙ

Расправа над Грудининым
6 июля я был в Москве. Хотел попасть на суд в от-

ношении совхоза имени Ленина.
Это решение суда позволит жуликам и ворам отоб-

рать у Грудинина его народное предприятие. Полиция 
не пустила нас в здание на открытый процесс. Без объ-
яснения причин, без отсылок на нормативно-правовые 
акты, без каких-нибудь внятных разъяснений. От нас  
всех просто отмахнулись.

Но они не смогли заставить нас молчать. Они были вы-
нуждены слышать, как у дверей собралась толпа, которая 
требовала справедливости. Мирно, законно и без оружия.

Это не пройдет для них бесследно. Если Павел Нико-
лаевич Грудинин всё-таки потеряет совхоз, то это должно 
стать триггером для народа в его борьбе за свои права.

Сколько ещё предприятий нужно уничто-
жить? Сколько ещё украсть у народа, чтобы ста-
ло понятно абсолютно каждому: так продолжаться  
дальше не может?!

Николай БОНДАРЕНКО,  
депутат-коммунист Саратовской облдумы

8 июля на заседании Го-
сударственной Думы рас-
сматривался представлен-
ный Правительством РФ 
законопроект № 865816-7 
«О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции» (о хранении агрохимика-
тов в границах водоохранных зон  
на территориях портов). 

Суть законопроекта сводится 
к тому, чтобы водоохранную зону 
для хранения агрохимикатов со-
кратить с 500 метров до 50-ти, 
т.е. хранить агрохимикаты мож-
но будет фактически на берегах 
морей да и любых водоемов. 

Было бурное обсуждение, за-
давали вопросы, но выступить  
разрешили (по 3 минуты) лишь 
одному представителю от каж-
дой фракции. Позицию фрак-
ции КПРФ представил депутат 
Н.И. Осадчий, который хорошо 
рассказал о ситуации в порту  
г. Туапсе, в том числе о протес-
тах граждан при строительстве 
этих складов в курортной зоне. 

Но я готова изложить свою 
точку зрения на эту законода-
тельную инициативу.

На заседании комитета Госду-
мы при обсуждении данного зако-
нопроекта у  депутатов возникло 
много вопросов. Я проголосовала 
против, ибо докладчик  В.Л. Ев-
тухов, представитель Министерс-
тва промышленности и торговли, 
уверенно смог ответить лишь на 
те вопросы, которые касались 
торговли и внесения поправок 
в «Водный кодекс» (ст. 65) и 
федеральный закон «Об эко-
логической экспертизе» (ст. 49 
«Градостроительного кодекса»), 
что позволит сократить расходы 
и время, затрачиваемые на пе-
ревалку и сохранение товарного 
вида агрохимикатов. А о том, что 
удобрения, возможно и яды, бу-
дут находиться на берегу моря, 
принося непоправимый ущерб 
флоре и фауне и живущим там 
людям, это не особенно волнует 
разработчиков. 

Хорошо, что решили на ко-
митете не распространять же-
лание Министерства на речные 
порты. Но аргументы разработ-
чиков, очевидным образом про-
лоббированные, разбиваются  
о правду жизни.

1. Почему нужно устраивать 
хранение агрохимикатов на бе-
регах водоемов? Ведь логистику 
можно выстроить правильно, как 
это делается в цивилизованных 
странах: согласно договору о 
поставках железнодорожными  
составами с предприятий, про-
изводящих эту продукцию, ко 
времени подачи баржи подвозят 
платформы и перегружают. И то-
варный вид сохраняется, и заказ 

выполнен в срок. Безусловно, 
должны быть резервные площа-
ди, но что перевозить за 500 м, 
а что за 50 м — всё равно будут 
вести погрузо-разгрузочные ра-
боты. Ведь не лопатами же их 
загружать на судно. 

2. Видно, что с принятием за-
конов, которые пролоббировали 
заинтересованные люди, у нас 
горят леса благодаря принято-
му «Лесному кодексу». Попус-
тительство частным компаниям 
приводит к экологическим и тех-
ногенным катастрофам, как это 
было недавно в Норильске. Сброс 
в реки малых и больших отходов 
промпредприятий, а также быто-
вых приводит к их обмелению, 
уничтожению флоры и фауны.

3. Кто будет компенсировать 
ущерб, нанесенный в случае воз-
никновения аварий и катастроф 
при попадании агрохимикатов в 
водоемы? Практика показывает, 
что страховые компании и сами 
организации стараются избежать 
этих расходов. Мы это видим на 
примерах ОСАГО, обманутых 
дольщиков. 

4. И, наконец, как эти поп-
равки можно соотнести с нор-
мами закона, когда граждане на 
своём автомобиле не могут подъ-
ехать к любому водоёму ближе 
чем на 200 м, в том числе и те, 
кто приехал на рыбалку, дачу  
или отдохнуть на реке? 

Можно продолжать пере-
чень несоответствий, но и это-
го достаточно, чтобы понять, 
что финансовые интересы  
затмевают разум. 

Московский государствен-
ный юридический институт 
имени О.Е. Кутафина, Инсти-
тут водных проблем РАН дали 
отрицательные заключения 
на данный законопроект, куда 
вносятся поправки, которые не 
предполагают различия между 
морскими портами и портами,  
расположенными на реках, кана-
лах, озерах и водохранилищах. В 
том числе они  распространяются 
и на водные объекты суши, ко-
торые помимо прочего могут ис-
пользоваться в качестве источ-
ников питьевого водоснабжения. 

Пестициды являются опас-
ными экотоксикантами, об-
ладают способностью к био-
аккумуляции и длительной 
циркуляции в окружающей сре-
де, что существенно увеличивает  
экологические риски. 

И поэтому проект закона не 
может быть рекомендован к 
принятию. Проигнорировав 
все аргументы, законопро-
ект был принят в первом чте-
нии 313-ю голосами «ЕР».  
Депутаты фракции КПРФ  
голосовали «против».

Агрохимикаты   
на территориях портов???

9 июля в Госдуме в оче-
редной раз рассматривался 
вопрос «О приватизации го-
сударственного и муници-
пального имущества».

Депутат-коммунист Ольга 
Алимова поинтересовалась у 
заместителя министра финансов 
РФ А. В. Моисеева: «Подавляю-
щее большинство наших граждан 
весьма неодобрительно относят-
ся к деятельности Правитель-
ства, в том числе из-за подхода к 
государственному и муниципаль-
ному имуществу. Предприятия 
— продать, деньги — прожить. 
Нормальные люди полученную 
по наследству квартиру не сразу 
пропивают или разоряют. А вы в 
пояснительной записке о целях 
законопроекта указываете, что 
нужен план, программа прива-
тизации с разбивкой по годам 
бюджетных поступлений. Т.е. 
имущества с советского перио-
да досталось столько, что нужны 
многолетние планы по его про-
даже. Сколько ещё советского 
наследства планируете продать? 
И собираетесь ли выйти с зако-

нодательной инициативой о де-
приватизации в случае допуще-
ния стратегических ошибок при 
проведении госимущества?»

Ответ представителя Мин-
фина сразил наповал: «Курс 
нелюбимого  правительства — на 
преемственность ЧАСТНОГО над 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ. Мы прово-
дили и будем проводить полити-
ку по разгосударствлению отрас-
лей, где нет необходимости нести 
это бремя. Государство не всегда 
является эффективным собствен-
ником. Всё, что не входит в пере-
чни стратегических предприятий, 
должно быть продано!»

Фракция «ЕР» в Госдуме под-
держала этот законопроект и как 
заявил её представитель, всё, 
что интересно и прибыльно, было 
давно продано, а мы  запоздало 
принимаем такие законы.

«Маски сброшены, госпо-
да и товарищи! Начнём думать 
или продолжим «верить толь-
ко делам «ЕР»?» — заявила  
Ольга Алимова.

Пресс-служба  
Саратовского обкома КПРФ

Позиция «ЕР» —  
все должно быть продано

Защита совхоза имени Ленина —  
дело нашей совести

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

Обращение трудового коллектива 
«Совхоза имени Ленина»

Реквизиты для перечисления денежных средств

:

СБЕРБАНК
Получатель ЗАО «Совхоз имени Ленина», ИНН 5003009032, КПП 500301001, 

Счет получателя 40702810838000258005, Краткое Наименование Банка ПАО 
СБЕРБАНК РОССИИ, ИНН 7707083893, Корр. счет 30101810400000000225, 
БИК 044525225, Назначение платежа* Оплата за Грудинина ПН,  
дело № А41-89503/18 благотворительная помощь.

УРАЛСИБ
Получатель ЗАО «Совхоз имени Ленина», ИНН 5003009032, КПП 500301001, Счет по-

лучателя 40702810100011022359, Краткое Наименование Банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ», 
ИНН 0274062111, Корр. счет 30101810100000000787 в ГУ Банка России по Центрально-
му федеральному округу, БИК 044525787, Назначение платежа* Оплата за Грудинина ПН,  
дело № А41-89503/18 благотворительная помощь.

Г.А. ЗЮГАНОВ, председатель ЦК КПРФ, Н.М. ХАРИТОНОВ, кандидат 
в Президенты России 2004 года, С.Е. САВИЦКАЯ, дважды Герой 

Советского Союза, И.И. МЕЛЬНИКОВ, первый заместитель 
председателя Государственной Думы РФ, В.И. КАШИН, академик 

РАН, председатель комитета Государственной Думы РФ по 
аграрным вопросам, В.В. ЧИКИН, главный редактор газеты 

«Советская Россия», А.А. ПРОХАНОВ, главный редактор газеты 
«Завтра», Н.Н. ГУБЕНКО, народный артист РСФСР, Ю.В. АФОНИН, 

первый заместитель председателя комитета Государственной 
Думы РФ по природным ресурсам, собственности и земельным 

отношениям, Д.Г. НОВИКОВ, первый заместитель председателя 
комитета Государственной Думы РФ по международным делам, 

Н.В. АРЕФЬЕВ, председатель движения «Дети войны»,  
Л.Г. БАРАНОВА-ГОНЧЕНКО, сопредседатель Союза писателей 

России, И.А. БОГАЧЕВ, председатель СПК «Колхоз «Терновский»», 
В.В. БОРТКО, народный артист России, И.И. КАЗАНКОВ, 

председатель СПК «Звениговский», Л.И. КАЛАШНИКОВ, 
председатель комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, 

евразийской интеграции и связям с соотечественниками,  
Н.В. КОЛОМЕЙЦЕВ, координатор фракции КПРФ в Государственной 

Думе РФ, В.П. КОМОЕДОВ, адмирал флота, Б.О. КОМОЦКИЙ, 
главный редактор газеты «Правды», С.Ю. КУНЯЕВ, главный 

редактор журнала «Наш современник», С.Г. ЛЕВЧЕНКО, член 
Президиума ЦК КПРФ, Ю.В. НАЗАРОВ, народный артист 

Российской Федерации, Н.А. ОСТАНИНА, председатель движения 
«Всероссийский женский союз «Надежда России», П.В. РОМАНОВ, 

Герой Социалистического Труда, Ю.П. СИНЕЛЬЩИКОВ, 
заслуженный юрист Российской Федерации, О.Н. СМОЛИН, 

председатель движения «Образование — для всех»,  
В.И. СОБОЛЕВ, председатель Движения в поддержку Армии, 

оборонной промышленности и военной науки, И.А. СУМАРОКОВ, 
генеральный директор СХПК «Усольский свинокомплекс»,  

К.К. ТАЙСАЕВ, первый заместитель Председателя Совета  
СКП-КПСС, М.Л. ШЕВЧЕНКО, журналист



Триумф  
оборачивается 
репрессиями... 

Лента новостей на прошлой неделе 
превратилась в чистейшую уголовно-
судейскую хронику. За шпионаж за-
держан экс-журналист, а ныне совет-
ник гендиректора «Роскосмоса» Иван 
Сафронов. В Пскове признана винов-
ной в оправдании терроризма жур-
налистка Наталья Прокопьева (да, 
требуемый прокуратурой шестилетний 
тюремный срок заменён штрафом в 
полмиллиона рублей, но сам факт при-
знания вины за журналистский труд — 
что это как не наступление на свободу 
слова в стране?!). Десятый Арбитраж-
ный суд в Москве практически разорил 
директора совхоза имени В.И. Ленина 
Павла Грудинина, присудив выпла-
тить акционерам сумму, превышающую 
1 миллиард рублей. Наконец, в Хаба-
ровске задержан, а затем и арестован 
губернатор Сергей Фургал. 

И во всех этих историях обнаружи-
вается то, что на все эти репрессии 
общество отвечает. Журналисты при-
вычно поддерживают своих пикетами и 
сбором денег, КПРФ в ответ на решение 
суда мобилизует актив и сторонников 
на сбор денег и медийную поддержку 
Павла Грудинина, Хабаровск внезапно 
превращается в самый протестный ре-
гион в новейшей истории Российской 
Федерации. То есть триумф Кремля 
рассыпался спустя всего неделю, 
и по действиям общества и оппо-
зиции заметно, что никакого «кон-
ституционного консенсуса» в стра-
не нет. Что бы там оптимистично ни 
лили с экранов федеральных каналов, 
на любое движение власти в сторону 
ущемления свобод следует протест. 

И вроде бы даже режим, наступая, 
делает правильные (с его точки зре-
ния) вещи — тот набор обвинений, 
казалось бы, должен принести его ад-
ресатам сплошной негатив и лишить 
поддержки. Но как можно поддержи-
вать Сафронова, «государственного 
изменника»?! Как можно поддерживать 
Прокопьеву, «оправдывающую» тер-
роризм?! Разве может социально раз-
розненное общество с преобладанием 
бедных и нищих людей поддерживать 
«олигарха»?! И, в конце концов, кто 
из приличных людей выйдет на улицу  
защищать «убийцу»?!

А нет... Не работает это! Общество 
уже не принимает на веру одни лишь 
слова. Просто потому, что уровень до-
верия — это не одни лишь графики со-
циологов. И между «олигархом» и 
изобличающей его политической 
системой люди начинают выбирать 
«олигарха». Просто потому, что ви-
дят результаты его труда — современ-
ное хозяйство и мощная социальная 
поддержка сотрудников, и сравнива-
ют это с декларативными обещаниями 
власти: когда-нибудь всё будет хоро-
шо, а пока придётся немного потер-
петь.   И понимают, что обещать —  
не значит сделать...

История с губернатором Фур-
галом показательна ещё и тем, что 
немного приоткрывает завесу тайны  
принципов работы с кадрами нынешне-
го режима. Вменяя губернатору Хаба-
ровского края преступления пятнадца-
тилетней давности, режим порождает 
вопросы у общества: а что так тяну-
ли?! Чего ждали-то?! И ответит ли кто-
то за то, что 15 лет назад эти дела не 
были раскрыты?! Ответ на эти вопросы 
в сути кадровой системы, которая за-
ключается в одном простом постулате 
— получить высокую должность в 
нынешней системе госуправления 
реально только в случае наличия 
компромата на соискателя. Причем, 
чем толще эта папочка, тем лучше — 
рычаг влияния сильнее, а коридор са-
мостоятельности сужается до размеров 
выполнения приказов вышестоящего 
руководства, какими бы они ни были. В 
противном случае, папочка идёт в дело 
— как, вероятнее всего, и случилось с 
Сергеем Фургалом.

Разумеется, что при таких усло-
виях ожидать конструктивной ра-
боты на благо граждан страны от 
режима не стоит. Система просто не 
заточена на эти функции. Всё, что она 
делает, — это реализует концепцию 
«люди — новая нефть», выкачивая из 
без того практически пустых кошель-
ков последние гроши, обогащая этим 
небольшую кучку избранных и обрекая 
на нищету безмолвное большинство. 

Но большинство не может быть без-
молвным бесконечно. Рано или поз-
дно голос прорезается, раздаётся 
негромкий робкий шепот, который 
затем перерастает в ропот, а затем 
раздаётся народный крик! Напол-
ненный гневом и яростью. Как было, 
например, в июле 1789 года в городе 
Париже. Так что с праздником, дру-
зья! С днём взятия Бастилии! Свобода,  
Равенство и Братство!

Денис БУЛАНОВ
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Когда в прошлом номере га-
зеты в своей колонке я писал, 
что после «триумфального» 
голосования по поправкам в 
Конституцию у режима остался 
небогатый выбор между демок-
ратизацией страны и запуском 
машины репрессий, то, разуме-
ется, никак не ожидал, что этот 
выбор будет сделан настолько 
быстро. Видимо, у «рулевого» 
или настолько чесались руки 
повернуть ключ зажигания, 
запустив маховик репрессий, 
или просто времени совсем 
не остаётся. Но так или иначе,  
выбор сделан...

в центре событийколонка редактора

Основная задача этой про-
граммы — благоустройство 
населённых пунктов с учётом 
мнения жителей.

Программа предусматри-
вает:

— привлечение обще-
ственности к обсуждению 
основных мероприятий;

— оптимизацию системы 
озеленения, освещения и 
уборки;

— оборудование спортив-
ных и детских площадок;

— благоустройство об-
щественных мест и про-
странств (по результатам 
опросов жителей).

Районы г. Энгельса рази-
тельно отличаются по уровню 
комфортности проживания. Не 
самым худшим, но однознач-
но не отвечающим даже мини-
мальным требованиям качес-
тва городской среды является 
микрорайон, прилегающий к 
ул. Ломоносова. Проблем та-
кое множество, что перечис-
лить их все трудно. Казалось 
бы, надо прикладывать хоть 
какие-то усилия, сообразуемые 
с финансовыми возможностя-
ми муниципалитета для реше-
ния задач, направленных на 
постепенное улучшение среды 
проживания в этом микрорайо-
не. Однако, местная власть не 
нашла ничего лучшего, как 

только усугубить и так совер-
шенно необустроенное про-
странство по ул. Ломоносова 
между домами №№ 7 и 9, дав 
разрешение на строительство 
продуктового магазина всего 
в 9 м от дома № 9. На настоя-
щий момент уже возведён ме-
таллический каркас будущего 
магазина. Жителям по цело-
му ряду вполне обоснованных 
причин магазин на этом месте  
совершенно не нужен.

Многократные сетования жи-

телей и обращения во властные 
структуры никаких результатов 
на дали. Только обращение в 
Энгельсский районный ко-
митет КПРФ сдвинуло реше-
ние этой проблемы с мерт-
вой точки. Дважды местные 
коммунисты с привлечени-
ем секретаря Саратовского 
областного комитета КПРФ, 
депутата Саратовской об-
ластной думы А.Ю. Ани-
далова провели встречу 
с жителями этих домов и 
выслушали все их требова-
ния. На встречах присутство-
вали заказчик строительства, 
частный предприниматель и 
представитель администрации 
Энгельсского муниципального 
района (ЭМР) (см. «Коммунист 
— век XX—XXI», № 26). 

По согласованию заинтере-
сованных сторон 9 июля в ад-
министрации ЭМР состоялось 
совещание с участием предста-
вителей собственников жилья 

дома № 9, с одной стороны, и 
руководства отдела по архи-
тектуре и градостроительству 
ЭМР, с другой, а также подде-
рживающих требования жи-
телей представителей КПРФ 
— А.Ю. Анидалова, секре-
таря Саратовского обкома 
КПРФ и руководителя фрак-
ции КПРФ в областной думе, 
С.А. Шитова, первого секре-
таря Энгельсского РК КПРФ, 
В.А Лютова, секретаря пер-
вичной партийной органи-
зации «Комсомольская», 
помощника депутата облас-
тной думы, — для более кон-
кретного и полного изложения  
позиций сторон.

Позиция жителей однознач-
на — они категорически про-
тив строительства магазина 
в минимальной близости к их 
дому. На сегодняшний день 
придомовая территория — это 
их частная собственность, а 
строительство данного мага-
зина не только ухудшает и так 
неустроенность прилегающей к 
дому территории, но и снижает 
стоимость их жилья по целому  
ряду аспектов.

Позиция заказчика строи-
тельства (частного предприни-
мателя) состоит в том, что он 
действует на основании разре-
шения администрации ЭМР на 
строительство в этом месте.

Позиция администрации 
ЭМР — строительство закон-
но и ведется в полном со-
ответствии с действующим  
законодательством.

Возникает целый ряд 
вопросов к местной адми-
нистрации, которая приняла 
такое решение:

— Где учёт прав частной 
собственности тех владель-
цев квартир, из окон кото-

рых теперь можно будет 
видеть только стену магази-
на (на настоящее время забор 
стройплощадки)?

— Почему жителей не 
спросили, а нужен ли мага-
зин под окнами их дома?

— Почему на самом деле 
не заняться благоустройс-
твом этого общественного 
участка по согласованию с 
жителями?

Но главным, по большому 
счету, остается только один 
вопрос к власти: почему за-
благовременно не привлекли 
жителей дома к обсуждению 
необходимости и целесооб-
разности этого строительства? 
До каких пор будет домини-
ровать такая формула власти: 
«Мы — власть, и только мы 
знаем, что вам нужно и что  
для вас лучше»?

Не считаться с мнением на-
рода у власти в порядке вещей, 
но в данном случае это уже 
через край. Люди настроены 
решительно, готовы защищать 
свои права и лучшие условия 
проживания. Энгельсское мест-
ное отделение КПРФ в этом од-
нозначно на стороне жителей и 
намерено делать всё необходи-
мое, чтобы помочь им отстоять 
законные права!

Непродуманное решение 
местных чиновников не только 
вызвало справедливое негодо-
вание жителей, но и поставило 
в трудное положение застрой-
щика этого магазина, уже вло-
жившего значительные средс-
тва в реализацию проекта. 
Как говорится: «Куда ни кинь 
— всюду клин», а решать надо 
и только по согласию сторон.

Пресс-служба  
Энгельсского РК КПРФ

Вот уже несколько 
дней страну сотрясают 
новости о задержании 
губернатора Хабаровс-
кого края и несанкци-
онированных митин-
гах, проходящих в его  
поддержку.

С трудом могу поверить, 
что массовые митинги воз-
никают стихийно. Ведь 
не случилось этого, когда 
власть протаскивала пенси-
онную реформу. Отнимали 
у каждого человека 5 лет 
жизни, почти миллион руб-
лей дохода, а протеста не 
было, даже глубоко-глубо-
ко в душе. Видимо, живот-
ный страх управляет чело-
веком в большей степени, 
чем чувство негодования, 
которое живет в сердце 
свободной личности. Зна-
чит ли это, что нет в нашем 
Отечестве свободы?!

В Хабаровском крае под-
держали поправки 62,2% 
граждан. И вот — «сти-
хийный» митинг, который 
не может не вызывать  
уважения. 

У нас на прошлых выбо-
рах в Госдуму тоже была 
поддержка «едроссов» и 
магическое число проголо-
совавших за «ЕР» 62,2%. 
Может, и до нас дойдет 
волна самосознания? Мо-
жет, поймут люди, что дома 
уже не отсидеться? Что, 
наконец-то, власть должна 
начинать заниматься стра-
ной, слушать и слышать 
регионы, помогать людям!

А параллельно с хаба-
ровским протестом «ед-
россы» вносят в Госду-
му законопроект об 
упрощенном варианте 
изъятия детей из семей. 
Может, под шумок и лаге-
ря создадут, ведь закон об 
идентификации личности 
уже одобрен президентом. 
Торопятся, спешат, гонят 
— ведь поправки приняты. 
И всё обнуляется.

О.Н. АЛИМОВА,  
депутат Госдумы ФС РФ, 

первый секретарь  
Саратовского  
обкома КПРФ

Дальний Восток и Сибирь — 
это регионы, которые находятся 
в наиболее трудном положении. 
С Дальнего Востока продолжа-
ется отток граждан — за годы 
так называемых реформ оттуда 
уехали более 2 млн. человек. 
Даже из более-менее благопо-
лучного Приморского края и 
развитого Хабаровского про-
должается этот отток.

Для развития этих регионов 
нужна принципиально иная по-
литика. Власть теряет там пози-
ции, и довольно основательно. 
Это можно видеть по результа-
там голосования по поправкам 
в Конституцию. Если брать из-
бирателей на Дальнем Востоке, 
которые голосовали в течение 
недели, «ремонт» Основного 
закона поддержали 42% граж-
дан, в Сибири — 44%.

Естественно, это крайне бес-
покоит Кремль. Наихудшие ре-

зультаты по голосованию были 
показаны в Якутии и Хабаровс-
ком крае. Власть чувствует себя 
неуверенно и ничего, кроме по-
лицейщины, противопоставить 
происходящему не может.

У партии власти отсутствует 
нормальная кадровая полити-
ка. Кадры, тем более на долж-
ность губернатора, должны 
выращиваться, последователь-
но продвигаться от простой к 
более сложной управленчес-
кой деятельности. Но «Единая 
Россия» этот подход игнори-
рует, и на Дальнем Востоке  
это особенно заметно.

Скажем, там работал очень 
сильный, крепкий руководитель 
— Ишаев Виктор Иванович. 
Он был губернатором Хабаров-
ского края, потом полпредом 
президента в Дальневосточном 
федеральном округе, а до этого 
— директором крупного заво-

да. Ишаев был исключительно 
грамотным руководителем, ко-
торый удерживал ситуацию в 
самые сложные времена.

Но Кремль даже Ишаев не 
устроил — его попытались «на-
гнуть», непонятно зачем. (В 
марте 2019 года Басманный суд 
Москвы поместил Виктора Иша-
ева на два месяца под домаш-
ний арест. По версии следствия, 
в период с 2014 по 2017 год в 
результате обмана и злоупот-
ребления доверием сотрудни-
ков и руководства «Роснефти» 
Ишаев заключил по завышен-
ной стоимости договор аренды 
помещения площадью свыше 
280 кв. м для нужд нефтяной 
компании в Хабаровском крае с 
принадлежащей ему организа-
цией. Официально сумма хище-
ния названа не была. — Авт.).

На мой взгляд, на Даль-
нем Востоке налицо лице-
мерная позиция тех, кто от 
имени президента возглав-
ляет там политическую и 
кадровую работу.

Напомню, коммунисты в 
Приморье побеждали на гу-
бернаторских выборах в сен-
тябре 2018 года — кандидат 
от КПРФ Андрей Ищенко вы-
шел вперед во втором туре. 
Видя это, избирательная ко-
миссия Приморского края 
приняла решение об отмене  
результатов голосования.

Но самая вопиющая ситуация 
возникла в Уссурийске — там 
пост мэра занимает Евгений 
Корж. Людям в Уссурийске 
настолько надоела действую-
щая власть, что избирательная 
комиссия отдала нам прото-
колы сразу после завершения 
голосования — заполненные, 
показывающие результат в 
нашу пользу. После этого мэр 
Корж приехал в избирком, за-
пер членов комиссии в кабине-
тах и заставил их переписать 

протоколы. На каждом участке 
сфальсифицировал по 500—800 
голосов в пользу врио губерна-
тора Андрея Тарасенко.

Мы положили власти на стол 
подлинные протоколы и фаль-
шивые, попросили разобраться, 
отменить результаты выборов и 
поручить прокуратуре рассле-
довать очевидное нарушение 
закона. Но никто не стал этим 
заниматься. Лицемеров и жу-
ликов защитили, тот же Корж 
и по сей день занимает пост  
главы Уссурийска.

Кремль в подобных ситу-
ациях действует по рецепту 
Франклина Делано Руз-
вельта — Самоса (никара-
гуанский диктатор) хоть су-
кин сын, но это — наш сукин 
сын. Вот эти «наши» сукины 
сыны сидят во власти по всему  
Дальнему Востоку.

И не только там. Если пос-
мотреть на ситуацию в стране 
в целом, налицо группировка 
во власти, которая уничтожает 
личный авторитет президента. 
Она не заботится о патриотиз-
ме, не думает о сильном госу-
дарстве, не желает стабильнос-
ти. Едва Путин в четвертый раз 
вступил в должность президен-
та в мае, как в июне под звон 
футбольных мячей либераль-
ная группировка протащила 
пенсионную реформу.

Это была пощечина всей 
стране. Все слышали, как ра-
нее Путин заявлял, что не 
допустит повышения пенсион-
ного возраста. Мало того, его 
ещё и втянули в оправдание 
этого безобразия. Эта людо-
едская реформа ничего казне 
не дала, а всю страну уни-
зила. Она ускорила вымира-
ние державы, которая с 1991 
года только русских потеряла  
20 млн. человек.

Так и в наши дни. Не успели 
стихнуть овации по поводу ре-

зультата голосования по Кон-
ституции, который выдавили 
пропагандой и административ-
ным прессом, как тут же объяв-
ляется приговор совхозу имени 
В.И. Ленина, одному из лучших 
предприятий страны. Его кол-
лектив штрафуется более чем 
на 1 млрд. рублей под совер-
шенно надуманным предлогом!

И одновременно берут под 
ручки того же Фургала. Я не 
знаю, что там было, следствие 
должно установить факты, и 
вор должен сидеть в тюрьме. 
Но настораживает, что речь 
идет об убийстве. Если тот же 
Хорошавин (экс-губернатор 
Сахалинской области) и другие 
высшие чиновники сидят за не-
виданное воровство, Фургала 
обвиняют именно в убийстве!

У меня в связи с этим куча 
вопросов. Фургала неоднократ-
но проверяли, он был депутатом 
трех составов Госдумы, прошел 
сито всех силовых структур. 
Как же они могли просмотреть 
факт убийства, а теперь обви-
няют его в связи с событиями 
15-летней давности?!

Всё это выглядит неряшли-
во, грязно и унизительно для 
страны, авторитета власти,  
законности.

На мой взгляд, у президента 
сейчас нет команды, способной 
осмысливать происходящее и 
принимать меры для выхода из 
кризиса. Полицейщина ничего 
хорошего не дает. Если Фур-
гал преступник — действуй-
те строго по закону. Но сило-
вые ведомства в данном случае 
показывают свой непрофесси-
онализм, зачастую действуют 
по принципу «чего изволите?». 
Пожелаете — удушим совхоз 
имели В.И. Ленина. Захотите 
— посадим Фургала. Это не ра-
бота, это — безобразие.

svpressa.ru

у нас «на районе»

Наше право решать, как нам жить!
Минстрой РФ определил, что в 77% городов Рос-

сии неблагоприятная среда проживания. Поэто-
му с 2016 года началась реализация федеральной 
программы «Формирование комфортной городс-
кой среды», а в Постановлении Правительства РФ 
№ 169 от 10.02.2017 г. были утверждены правила 
выделения финансовых средств на реализацию  
этой программы в регионах.

Дома уже не отсидеться...

Всё это выглядит  
неряшливо, грязно и унизительно

Лидер КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ — о деле губер-
натора Хабаровского края Сергея Фургала, которо-
му предъявлено обвинение в организации убийств 
и покушений в 2004—2005 годах на территории  
Хабаровского края и Амурской области. 

11 июля. Хабаровск



ОТцы И ЭТИ
Нигилистов мы знаем по тур-

геневскому Базарову. Ну кто 
читал. Там молодой парень по-
лагался исключительно на соб-
ственный опыт, всё, что ему 
говорили старшие товарищи и 
родня, воспринимал в штыки, до 
всего хотел дойти своим умом. 
Потом полюбил красивую и бога-
тую женщину и по этому поводу 
решил стремительно заразиться  
тифом и умереть. 

В отличие от героя класси-
ческого произведения нам кра-
сивую женщину только давай, а 
тифа и коронавируса не надо, но 
он, собака, никого не спрашива-
ет. Да и глупо отрицать то, что 
реально убивает людей. Прошли 
уже те времена, когда граждане 
ориентировались, прежде всего, 
на своих знакомых. Нет больных 
— стало быть, и ковида никако-
го не существует. Сейчас, на-
верное, у всех в ближнем кругу 
найдутся пострадавшие от новой 
заразы.

В этой связи ещё больше 
вопросов возникает к местной 
власти. Вспомните, сколько раз 
переносилось введение пропус-
кной системы в регионе, и во 
что собственно вылилась выдача 
самих пропусков, которые до-
вольно быстро были отменены. 
Разве саратовские чиновники не 
способствовали искусственным 
созданием очередей распростра-
нению коронавируса? И разве 
кто-то понес ответственность за 
это головотяпство?

Больницы сначала перепро-
филировали под ковидные гос-
питали, заявили, что мест с из-
бытком, а на днях выяснилось, 
что в одной больнице пациенты 
в коридорах лежат. Это как?

А так. Нигилизм в Саратовской 
области не ковидного происхож-
дения. Нигилизм у наших граж-
дан выработался на действия 
властей. Разве кто-нибудь верит, 
что люди в нашей власти могут 
что-то решить?

ВОЗРАСТНОЕ
Тургеневская тематика не 

чужда Саратовской облдуме, где, 
собственно, и конфликтуют отцы 
и дети. Одна светская дама отту-
да даже заявила, что негоже мо-
лодым обижать стариков. Только 
если совсем по-тургеневски, то 
35-летний Николай Бондаренко 
— уже преклонных годов това-
рищ. Правда, тогда Анатолий 
Ципящук и Дмитрий Чернышев-
ский — совершенно дряхлые  
персонажи.

Да и благородства у героев 
классика было больше. У Тур-
генева молодой прострелил на 
дуэли старому ногу, и постра-
давший не вопил о помощи. А 
тут и бутылкой запустили и на-
пали толпой, да ещё и постра-
давшими себя выставляют. Мол,  
спровоцировали.

А ещё возраст «единоросских» 
старцев, по моему глубокому 
убеждению, сказывается, когда 
они стараются выставить слу-
чившуюся почти уже месяц на-
зад драку, как безобразие, учи-

ненное коммунистами. Привыкли 
полагаться на своё большинство, 
благодаря чему депутаты от «ЕР» 
продавливают любой законопро-
ект, а любой законопроект от 
оппозиции заворачивают. Вот 
и здесь думают, что большин-
ством голосов и свидетельств 
о том, что Бондаренко сам ви-
новат, замусолят темку. Забы-
ли видно, что есть много видео  
с разных точек.

Думаю, мы наблюдаем ситу-
ацию, когда некоторые думцы в 
силу возраста впали в детство. 
Это когда понимаешь, что уже 
не отмотать назад, но так хочет-
ся, что сил нет. До слез. До рева  
и стука ножками по полу.

БАРьЕРНый БЕГ  
НА МЕСТЕ

Делать недельный обзор на-
иболее важного в регионе и не 
процитировать губернатора Ва-
лерия Радаева было бы преступ-
лением. Вот он хвалится в своем 
Инстаграм, что Саратовская об-
ласть — один из лидеров в деле 
снятия административных барье-
ров. Какой-то там национальный 
рейтинг цитирует. Прозрачными 
закупками хвастается. Видимо, 
закупками медицинских масок 
по 400 с лишним рублей, когда 
своих постов лишились предста-
вители славной семьи Горяче-
вых. Так-то да, прозрачно. Уви-
дели СМИ, написали. Получился 
скандал. А не увидели бы? А,  
Валерий Васильевич?

Да и насчет барьеров — брех-
ня всё это. Вы посмотрите, 
сколько и чего построено в ре-
гионе за радаевские 8 лет, и всё 
сразу становится ясным. Побесе-
дуйте с инвесторами, местными 
предпринимателями, особенно с 
теми, кто пытается поднять биз-
нес в муниципальных районах.

На самом деле административ-
ные барьеры — это большая пе-
чаль для бизнеса и большая ра-
дость для властей. В чем ещё был 
бы смысл приходить работать в 
местные администрации, кабы 
не эти барьеры? Зарплаты там 
не бог весть какие, а что-то ведь 
должно быть привлекательное в 
должности главы района или его 
зама. Так вот привлекательность 
эта и возникает на стадии пре-
одоления предпринимателями 
барьеров. И чем выше эти барь-
еры, тем веселее смотрит жена 
муниципального чиновника на 
своего благоверного. Добытчи-
ком его называет и улыбается.

И первыми по снятию барье-
ров быть легко. Ты сооруди их 
побольше, с запасом. А потом 
сбрасывай по одному, как меш-
ки с песком на воздушном шаре. 
Никогда не упадешь.

ФЕСТИВАЛьНый 
ГЕНЕРАЛ

Немного потешного на тему 
развития внутреннего туризма. 
На профильном комитете облду-
мы Александр Анидалов поинте-
ресовался у главной по туризму 
Виктории Бородянской, приносят 
ли прибыль фестивали клубни-

ки и ухи. Чиновница традици-
онно затруднилась с ответом, 
пообещав предоставить цифирь  
как-нибудь потом.

Но вообще-то понятно, что 
Анидалов пошутил. Какие до-
ходы могут быть от исключи-
тельно расходных мероприятий? 
Помнится, как-то фестиваль ухи 
провели под проливным дождем. 
И ничего — главе региона пон-
равилось. Правда, уха в тарел-
ке почему-то не заканчивалась, 
сколько ни хлебай.

Вообще как должно быть? 
Объявляют организаторы: вот, 
мол, будем два дня раков ва-
рить и кушать с пивом и просто 
так. Приезжайте, люди дорогие. 
Граждане радуются, прыгают в 
свои авто и приезжают к мес-
ту проведения фестиваля, где 
кроме раков есть гостиницы и 
гостевые дома, хорошие доро-
ги, инфраструктура, детские 
площадки с аниматорами, ка-
кие-то развлечения кроме пива 
для взрослых, может быть, кон-
церт вечером. Вот тогда можно  
и барыши подсчитать.

Но вот проблема — на Теат-
ральной площади в Саратове 
раков варить не станешь. А до 
любой другой точки, находя-
щейся за пределами областного 
центра, добраться можно только 
по плохим дорогам. То есть когда 
приедешь, настроение будет уже 
не очень. Но ещё более оно ис-
портится, когда переполненный 
пивом и раками ты будешь воз-
вращаться домой. Растрясет же.

Ну, и насчет гостиниц можно 
только помечтать, равно как и 
о прочих организационных мо-
ментах. Вершина всякого реги-
онального фестиваля — приезд 
губернатора со свитой. В сети 
море снимков, на которых Вале-
рий Радаев что-то ест или пьет 
— окрошку, яблочки, кефир, 
уху... И непременно тут бабы в 
кокошниках, самодеятельность  
с пирогами.

Откуда может взяться доход? 
Ну разве что сам Валерий Ва-
сильевич отдаст свою месячную 
зарплату за тарелку рыбного 
супа. Да и то сомнительно, что 
мероприятие окупится. Так что 
формально даже интересно, что 
там представит на следующем 
заседании думского комитета 
госпожа Бородянская. Хотя для 
меня очевидно — ничего. Мо-
жет, хоть накормят Анидалова.  
Ухой или клубникой.

ИЗБИРАТЕЛьНАя 
ЭСТАФЕТА

И напоследок. Пишут, что в 
Госдуме приняли законопроект 
о многодневном голосовании. Я 
поддерживаю. Олимпиады две 
недели длятся, чемпионат мира 
по футболу — месяц. А голосо-
вать за один день? Не годится. 

Только обставить всё надо 
красиво. Чтоб проняло избирате-
лей. Надо торжественно зажигать 
голосовательный огонь, полгода 
бежать с ним от Сахалина до Ка-
лининграда, передавая эстафету 
самым достойным. 

Потом открытие Дней голосо-
вания с приемом иностранных 
руководителей и световым шоу 
на стадионе. Потом — организо-
ванное голосование в специаль-
ные дни для учителей, врачей, 
силовиков, шахтеров, слеса-
рей, дальнобойщиков, военных,  
депутатов.

Ну и под занавес — трога-
тельное закрытие. Чтоб изби-
ратели рыдали, прощаясь друг 
с другом, соблюдая социальную 
дистанцию. До следующих выбо-
ров, которые бессмысленно от-
рицать хотя бы потому, что с их  
результатами нам жить.

Андрей ОЛИВКИН
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Вы уже в курсе, что термин «ковид-нигилизм» 
официально стал использоваться в отношении тех, 
кто не признает коронавирус и не стремится от него 
защищаться всеми доступными способами. Вот и Ва-
лерий Радаев его применил. Как же так, говорит, 
мы ограничения сняли, а люди маски носить пере-
стали. Да потому и перестали, что сняли! Вы же не 
сказали, что опасность заражения по-прежнему со-
храняется, а разрешили почти всё, чтоб граждане 
не ныли, будто жить не на что. Деньгами-то власть 
помогает очень условно. Я, например, ни под какие  
выплаты не попадаю…

народный политолог

особое мнение

работа депутата

cаратовская промышленность

работа депутата Нигилизм  
широкого действия

ТяЖЕЛАя ИМПЕРСКАя НОША
Уже заметно, что на третьем десят-

ке лет своего правления президент Пу-
тин предпринимает шаги к возрождению  
Российской империи. 

Мы видим это увлечение воинственной импер-
ской риторикой, тягу к помпезным парадам, к 
усилению военной мощи. В этом контексте мож-
но и рассматривать заявления президента Пу-
тина, что границы России со странами бывшего 
СССР несправедливы, что соседи увели у России 
ее земли. Хотя уже в нынешних границах Импе-
рия Путина испытывает серьезные проблемы.

Вот два примера. В районе Адлера около ме-
сяца назад был установлен памятник российс-
кому воину XIX века. Однако уже через десять 
дней памятник был снесен будто бы по требова-
нию черкесской общины. А во время массовых 
волнений в Хабаровске, связанных с арестом гу-
бернатора, громко звучали сепаратистские, ан-
тимосковские лозунги. Так что Российское госу-
дарство уже в нынешних границах испытывает 
серьезные нагрузки.

Возможно, Россия пульсирует в истории меж-
ду состояниями Российской империи и социалис-
тического Союза. Близкое будущее даст ответ о 
правильности этой гипотезы.

НА УКРАИНЕ — СКАНДАЛ.  
В РОССИИ — ТИХО

На Украине опубликована запись телефон-
ного разговора между президентами П. Поро-
шенко и В. Путиным, якобы состоявшегося в 
конце апреля 2015 года. 

Разговор очень добрый, благожелательный. По-
рошенко даже пытается поздравить Путина с пер-
вомайским праздником.

Высказывались мнения, что это фальшивка. Но 
нет, сам президент Путин, явно имея в виду эту 
историю, объяснил необходимость благожелатель-
ного общения с партнерами.

А на Украине — скандал. Порошенко обвиняют, 
что в тот период, когда украинская армия погибала 
в котлах, он дружески общался с лидером якобы 
страны-агрессора.

Но в России никакого скандала нет. Хотя, каза-
лось бы, весна 2015 года, высочайший накал не-
приязни между Россией и Украиной. Что же касает-
ся неоднозначных отношений Кремля с нацистским 
режимом в Киеве, то можно вспомнить, что многие 
крупные украинские предприятия принадлежат 
российско-лондонским олигархам. Может быть, 
здесь корни странной дружбы.

Александр КЛИМОВ

Причиной тому — парадок-
сальное положение, сложив-
шееся в нашей стране. С одной 
стороны, трамвайные и троллей-
бусные депо в крупных и боль-
ших городах страны переданы 
в руки муниципалитетов, у ко-
торых нищие бюджеты и абсо-
лютно нет возможности покупать 
новый подвижной состав. С дру-
гой стороны, мощности предпри-
ятий не загружены, потому что 
нет заказов от муниципалитетов. 
Сложился порочный круг. В те-
чение прошлых лет государство 
пыталось помочь, выделяя по 
строке государственной помощи 
автопрому небольшую сумму в 
1,5 млрд. рублей для софинан-
сирования закупок троллейбусов 
и трамваев. целевая субсидия 
составляла 5 млн. рублей за 
троллейбус. Однако впос-
ледствии и такие субсидии 
были прекращены. 

Сегодня наиболее сложная 
ситуация с городским транспор-
том и особенно с троллейбусами. 
Москва решила избавиться от 
«рогатого» транспорта и уско-
ренными темпами внедряет элек-
тробусы, убирая со столичных  
улиц контактную сеть. 

И вот на днях принято оконча-
тельное решение: предприятие, 

в своё время ставшее первым 
и крупнейшим в СССР троллей-
бусным заводом, прекращает 
деятельность. Министерство 
промышленности Саратовской 
области сообщило, что предпри-
ятие распродает оборудование, 
гасит долги. 

Министр минпромэнерго 
Саратовской области Анд-
рей Архипов подтвердил ин-
формацию. Он заявил, что 
в штате завода остались 10 
сотрудников, а юридическое 
лицо «Тролза» производ- 
ственную деятельность  
более не исполняет. 

В течение более чем 10 лет 
основной моделью предприятия 
стал троллейбус «Мегаполис», в 
том числе с динамической под-
зарядкой и с увеличенным авто-
номным ходом. Резкое ухудшение 
финансового положения завода 
началось в 2019 году — заказов 
не было, часть сотрудников ра-
ботали в режиме неполного ра-
бочего дня. В марте 2019 года 
прокурор Саратовской облас-
ти Сергей Филипенко выска-
зывался о критической ситуации 
на троллейбусном заводе: «Часть 
сотрудников предприятия «Трол-
за» на данный момент работает в 
режиме неполного рабочего дня, 
то есть это означает, что в даль-
нейшем вполне могут последо-
вать массовые увольнения, люди 
окажутся на улице без зарплат и 
пособий... Надо понять главное: 
происходящее — результат объ-
ективной экономической ситу-
ации или итог злоупотребления 
руководителей предприятия при 
совершении экономически неце-
лесообразных сделок». 

Губернатор Валерий Рада-
ев, выступая в том же 2019 году 

на заседании актива Энгельс-
ского района, заявлял, что при-
чиной случившегося является 
отсутствие заказов у предпри-
ятия. Однако в дальнейшем эта 
информация была опровергнута 
работниками завода.

Летом 2019 года оптимистич-
но выступил депутат Госду-
мы Николай Панков. Вот как 
он прокомментировал встре-
чу спикера Госдумы Вячеслава 
Володина с президентом ком-
пании «Трансмашхолдинг» Ан-
дреем Бокаревым: «Уверен, 
Вячеслав Володин сохранит 
важнейший для нашей области 
завод «Тролза» и защитит его  
трудовой коллектив». 

Наконец, в декабре 2019 года 
Панков отрапортовал о том, что 
«Тролза» выходит из режима 
простоя: «Дать новую жизнь 
предприятию с уникальным про-
изводством. Об этом шла речь… 
на совещании, которое провёл 
Вячеслав Володин по поводу 
«Тролзы». Знаю, сколько сил 
он вложил в сохранение заво-
да, защиту интересов трудового 
коллектива. Не раз встречался с 
рабочими и профсоюзом и слы-
шал от них тёплые слова в адрес 
спикера за то, что сразу поста-
вил вопрос о важности предпри-

ятия для области и страны. Были 
уверены — он добьётся позитив-
ного результата, и их надежды 
оправдались, завод выходит  из 
режима простоя...». Однако 
очередной кризис на заводе 
пережить не сумели. 

«Тролза» начал свою историю 
в 1868 году, как Радицкий па-
ровозостроительный завод. Там 
производилась железнодорож-
ная техника. Сначала на заводе 
выпускали вагоны и пароходы, в 
1926 году он стал Государствен-
ным вагоностроительным заво-
дом имени Урицкого, а в 1950-м 
был переоборудован под выпуск 
троллейбусов марки ЗиУ. Он раз-
мещался вблизи Саратова, во вре-
мена СССР стал первым троллей-
бусным предприятием страны. По 
данным предприятия, более 70% 
всех троллейбусов в РФ созда-
ны на этом заводе. Энгельсские 
троллейбусы работают на линиях 
86 городов России, в том числе в 
Москве, Санкт-Петербурге, Каза-
ни, Севастополе, Владивостоке,  
а также за рубежом. 

В стране остались мощнос-
ти по производству троллей-
бусов. Это УТТЗ (Уфимский 
трамвайно-троллейбусный 
завод), выпускающий трол-
лейбусы в кузове автобуса 
НЕФАЗ «Горожанин», и Во-
логодский завод «Транс-Аль-
фа», выпускающий трол-
лейбусы марки «Авангард». 
Освоить выпуск троллейбусов 
«Адмирал», также на площадях 
«Тролзы», пытается предприятие 
ПК ТС (ПК Транспортные систе-
мы), известное своими сочленен-
ными трамваями «Витязь», кото-
рыми вскоре будет переоснащен 
парк Москвы. ПК ТС заключил 
договор аренды производствен-

ных площадей и оборудования 
с «Тролзой» на 11 месяцев. Как 
будут использоваться далее цеха 
предприятия — неизвестно. 

На закате своей деятельнос-
ти там выпускали электрические 
автобусы и троллейбусы с фун-
кцией динамической подзарядки 
и автономным ходом. Электробус 
с мгновенной зарядкой является 
одним из экологически выгодных 
видов транспорта. Особенностью 
модели, которую выпускали на 
заводе «Тролза», был пантограф. 
Это прибор, который позволяет 
заряжать батареи электробуса 
очень быстро. 

Накануне ещё одно предпри-
ятие заявило о намерении обан-
кротить энгельсское ЗАО «Трол-
за» — ООО «Лиотех-Инновации», 
которое является портфельной 
компанией «Роснано», заявило 
о намерении подать иск о банк-
ротстве к ЗАО «Тролза». Данные 
появились на портале «Федре-
сурс». Через 90 дней компания 
сможет подать иск в Арбитраж-
ный суд. Ранее по такой схеме 
уже действовали другие юри-
дические лица, которые желали 
обанкротить «Тролзу». 

Между тем, в Арбитражном 
суде Саратовской области 
продолжается рассмотрение 

иска о банкротстве энгельс-
ского завода, который ещё в 
январе 2020 года подала на-
логовая служба. С «Тролзы» 
требуют более 32 млн. рублей. 
К этому иску присоединилось АО 
«БМ-Банк» из Москвы. Предста-
вители банка намерены взыскать 
с ЗАО «Тролза» 700 млн. рублей 
долга и признать предприятие 
банкротом. Исковые требования 
к заводу и вспомогательным ком-
паниям, таким как ООО «Трол-
за-маркет», растут, как грибы: 
всего за месяц текущего года 
сумма требований увели-
чилась со 134,7 млн. до 1,8 
млрд. рублей. И это ещё далеко 
не всё. В целом долги пред-
приятия, по разным оценкам, 
достигают пяти миллиардов. 

Очевидно, продукцию «Трол-
зы» муниципалитеты расхва-
тали бы как горячие пирожки, 
несмотря на недружественную 
цену поставок. Но нет, у пред-
приятия серьезные пробле-
мы со сбытом были уже дав-
но, из-за чего, собственно,  
оно и пошло ко дну… 

Самое печальное в трагичес-
кой судьбе предприятия  — бу-
дущее и настоящее коллектива. 
А это почти тысяча человек. Где 
они будут трудиться, на какие 
средства жить? Часть специа-
листов перешла на новое произ-
водство, открытое на площадях 
«Тролзы». Но это не решает всех 
проблем людей в комплексе. 

Подготовила С. ХАРЛАМОВА 
По материалам газеты  

«Советская Россия»  
(N№ 73 от 11 июля 2020 г.)  

и сайта reporter64.ru

Недавно депутату-коммунисту Са-
ратовской гордумы, первому секре-
тарю Ленинского РК КПРФ Андрею 
Карасёву жители домов по ул. Тополь-
чанской пожаловались на неудовлет-
ворительное состояние дорожной сети  
в их микрорайоне.

Андрей Карасёв обратился к главе город-
ской администрации Михаилу Исаеву с пред-
ложением провести выездное совещание 
прямо около домов на ул. Топольчанской, от 
жителей которых поступили жалобы.

И, надо отдать должное, городской глава 
вместе с представителями администрации Ле-
нинского района 11 июля, в субботу, вместе с 
Андреем Карасёвым на месте всё осмотрели, 
проанализировали состояние дорог и троту-
аров в микрорайоне. Городские и районные 
власти пообещали вплотную заняться восста-
новлением дорог и тротуаров, а депутат-ком-
мунист Андрей Карасёв, в свою очередь, взял 
вопрос на  контроль — будет осуществлять 
мониторинг хода ремонтных работ.

Пресс-служба Саратовского обкома КПРФ

Тарифы на услуги жилищно-коммунально-
го хозяйства в России за 15 лет увеличились на 
186%. Об этом сообщают «Аргументы и факты». 

Журналисты сравнили уровень инфляции в стра-
не и ежегодный рост стоимости ЖКУ.

«В 2005 году инфляция составила 10,9%, а рост 
тарифов — 30%, в 2006 — 9% и 23,5%, соответс-
твенно, в 2007 — 11,9% и 14%, в 2008 — 13,3% 

и 16,4%, в 2009 — 8,8% и 19,6%, в 2010 — 8,8% 
и 13%, в 2011 — 6,1% и 11,7%, в 2012 — 6,6% и 
9,4%, в 2013 — 6,5% и 9,8%, в 2014 — 11,4% и 
9,4%, в 2015 — 12,9% и 8,7%, в 2016 — 5,4% и 
4%, в 2017 — 2,5% и 4,5%, в 2018 — 4,3% и 4%, в 
2019 году — 3% и 4%», — сообщает издание.

Очередное повышение стоимости коммунальных 
услуг для россиян вступило в силу с 1 июля.

Короткой строкой

Дороги и тротуары —  
на контроль

И вот «отпевают» «Тролзу»
Крупнейший в России троллейбусный завод «Тролза»  
в Саратовской области (г. Энгельс) не вернется к работе,  
предприятие продает имущество и погашает долги

А. Анидалов на митинге 
солидарности в защиту  

ЗАО «Тролза» 20 апреля 2020 г.
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Есть места, которые об-
ладают притягательной, ка-
кой-то магической силой. Эта 
магия возникает тогда, когда 
творения рук человеческих 
гармонично вписываются в 
природные пейзажи. Тогда и 
сугубо технические сооруже-
ния выглядят, как дворцы. Та-
кое магически красивое мес-
то есть на реке Волхове. Там, 
где установлена Волховская 
ГЭС — «Дворец на воде». Это 
старейшая из действующих 
ГЭС в России, в 2026 году ей 
исполнится 100 лет!

Многим известно, что Вол-
ховская ГЭС — первенец плана  
ГОЭЛРО, одна из старейших дейс-
твующих гидроэлектростанций 
России, а также исторический па-
мятник науке и технике. Извест-
ный инженер Генрих Графтио, 
бюст которого сегодня в машин-
ном зале наблюдает за самым 
новым, недавно модернизиро-
ванным гидроагрегатом, разра-
ботал первый проект гидроэнер-
гетического использования реки 
Волхов ещё в 1902 году. Но стол-

кнулся с активным противодейс-
твием владельцев паровых стан-
ций Петрограда, испугавшихся 
появления конкурента с дешевой 
электроэнергией, способной за-
менить киловатты, производимые 
на ископаемом топливе. В 1914 
году он модернизировал проект 
под более мощные турбины. И, 
наконец, в 1918 году Графтио 
удалось заинтересовать своим 
проектом электроотдел Высшего 
Совета народного хозяйства.

Построить станцию удалось 
только при большевиках, когда 
идеи Графтио поддержал лич-
но Владимир Ильич Ленин. 
Можно, конечно, сказать, что 
он был вынужден это сделать: 
после революции город на Неве 
столкнулся с топливным кризи-
сом из-за прекращения поставок 
английского угля и трудностями 
транспортировки донецкого угля 
и бакинской нефти. Но наверня-
ка Ленин видел и другие плюсы. 
Например, сооружение плотины и 
шлюза на порожистой части Вол-
хова позволяло создать отлич-
ный речной путь для подвоза в 

Петроград грузов. В итоге вождь 
принял историческое решение. 

16 сентября 1921 года строи-
тельство Волховской гидроэлект-
ростанции было включено в план 
ГОЭЛРО (Государственный план 
электрификации России). 

«На одном из проектов и в 
смете Волховстроя рукой В.И. 
Ленина написано: «Волхов стро-
ить». И его строила вся страна, 
строила в тяжелые годы разрухи, 
без всякой техники, лопатами и 
тачками. Характерная деталь: 
на строительстве работал всего 
один экскаватор с ковшом емкос-
тью 1 кубометр! На этот ковш, как 
на чудо, приходили посмотреть 
люди из окрестных деревень… 
Запустили ГЭС в эксплуата-
цию 19 декабря 1926 года.

«Волховская ГЭС явилась од-
ним из первенцев комплексного 
освоения рек. Она решила две 
проблемы: Ленинград получил 
гидроэлектроэнергию и были 
улучшены судоходные условия 
на Вышеволоцком водном пути в 
районе Пчевских порогов. Вслед 
за Волховстроем были построены 

сотни ГЭС, но Волховская вошла 
в века, в историю как первая в 
этой могучей семье», — писал в 
изданной в 1961 году книге «Со-
кровища наших рек» Николай 
Кузнецов.

Возведение этой плотины ста-
ло началом эры гидростроитель-
ства в России. С 1928 по 1941 
год в Советском Союзе было 
построено огромное количество 
гидротехнических сооружений. 
Опыт, полученный инженерами 
при работе на Волхове, позво-
лил за полвека покорить Енисей, 
Ангару, Амур и другие реки. Вол-
ховская ГЭС не только снабдила 
дешёвой электроэнергией Пет-
роград и его промышленность, но 
и открыла сквозное судоходство 
по Волхову через свой шлюз.

И в годы Великой Отечествен-
ной войны роль этой ГЭС была 
огромна! Именно она обеспечила 
электричеством блокадный Ле-
нинград! Для этого осенью 1942 
года по дну Ладожского озера 
был проложен электрический ка-
бель. Хотя в 1941 году при под-
ходе к станции немецких войск 

часть оборудования демонтиро-
вали и вывезли, а оставшееся 
— заминировали. Руководил этим 
сам Графтио.

После войны ГЭС полностью 
восстановили лишь к 1949 году. 
В семидесятых годах провели ре-
конструкцию, что позволило уве-
личить напор с 10 до 12,9 метра 
— для улучшения условий судо-
ходства и увеличения потенциала 
станции. Неизменным оставался 

лишь удивительный по красоте 
ансамбль, воплощенный в жизнь 
архитектором Оскаром Мунцем, 
уроженцем Одессы, погибшим  
в блокадном Ленинграде.

По материалам сайта  
«Музей истории  

энергетики Северо-Запада»  
и «Кислород.Life»

партийная жизнь

Секретарь первичной пар-
тийной организации № 1  
Роман Кособоков и первый 
секретарь Фрунзенского РК 
КПРФ Наталья Руденко  поз-
дравили с днём рождения Ку-
рашова Юрия Ивановича. 

Ветерану партии вручили па-

мятные медали ЦК КПРФ «150 
лет со дня рождения В.И. Лени-
на» и «140 лет со дня рождения 
И.В. Сталина». 

Юрий Иванович родился 29 
июня 1934 г. в Саратове в Смур-
ском переулке, в доме, в кото-
ром живёт и по сей день. В 1957 

г. окончил партийную школу и 
вступил в ряды Коммунистичес-
кой партии. Работая в институте 
механизации сельского хозяйс-
тва заведующим лаборатории на 
кафедре электротехники, про-
должал учиться на кафедре мар-
ксизма-ленинизма, где был за-
местителем секретаря партийной 
организации факультета. С 1965 
года Юрий Иванович работал 
преподавателем, с 1982 — ди-
ректором техучилища № 45. 

Свою жизнь Ю.И. Курашов 
посвятил обучению, и самое 
главное, воспитанию молодежи. 
За трудовые успехи он неод-
нократно поощрялся министерс-
твом образования, также имеет 
партийные награды. 

Сейчас Юрий Иванович ведет 
общественную работу во Фрун-
зенской парторганизации — яв-
ляется зампредседателя совета 
ветеранов и наставником. Поль-
зуется большим авторитетом у 
коммунистов и комсомольцев.

Пресс-служба  
Фрунзенского РК КПРФ

В день рождения ветерана

Старейшая ГЭС России ещё в строю!

12 июля г. Саратову ис-
полнилось 430 лет. Согласно 
официальной историографии, 
2 июля (по современному ка-
лендарю 12-го) 1590 года 
князь Григорий Засекин и 
боярин Федор Туров заложи-
ли крепость на Волге между  
Самарой и царицыным. 

Принято вести историю города 
именно от этой даты, хотя город 
фактически закладывался триж-
ды, причем каждый раз на новом 
месте. Нынешнее расположе-
ние Саратова было определено 
в 1674 году, до этого населен-

ный пункт находился на левом 
берегу. Есть и альтернативные 
точки зрения, которые предла-
гают отсчитывать историю го-
рода со времени более древних 
поселений, например, Укека или 
даже Алексеевского городища. 
В 2015 году губернатор Вале-
рий Радаев даже выдвигал идею 
обоснования более древнего 
происхождения города, полагая, 
что это позволит привлечь фе-
деральные деньги на юбилейные  
празднования. 

Несмотря на июльский «день 
рождения», праздничные ме-

роприятия в городе традици-
онно проходят осенью. Каких-
либо широких торжеств по этому 
случаю ещё не анонсировалось 
— неопределенность вносит си-
туация с коронавирусом. Пока 
самая заметная юбилейная акция 
— выборы гимна города. Сейчас 
у Саратова есть только неофици-
альный гимн: песня Олега Газма-
нова «Саратов — Волга плещет 
волной...». Она тоже будет рас-
сматриваться вместе с остальны-
ми вариантами. 

news.sarbc.ru

дата в истории

Саратову — 430 лет! Конституция  
до и после: главные поправки

В России прошло голосование по поправкам в Конституцию РФ. Более 70% избирателей 
проголосовали «за». Как теперь изменится главный российский закон? Редакция будет печа-
тать этот материал частями в последующих номерах газеты.

РЕФОРМА ВЛАСТИ

это интересно

Обнуление президентских сроков
•ЭТОГО ПУНКТА НЕ БЫЛО
Положение части 3 статьи 81 Конституции Российской Федерации, ограничивающее число сро-

ков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность Президента Российской Феде-
рации, применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность Президента Российской 
Федерации, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту долж-
ность на момент вступления в силу поправки к Конституции Российской Федерации, вносящей соот-
ветствующее ограничение, и не исключает для него возможность занимать должность Президента 
Российской Федерации в течение сроков, допустимых указанным положением.

Запрет для одного человека занимать президентский пост более двух сроков
• СТАЛО
Одно и то же лицо не может занимать долж-

ность Президента Российской Федерации более 
двух сроков.

• БЫЛО
Одно и то же лицо не может занимать долж-

ность Президента Российской Федерации более 
двух сроков подряд.

Кто внёс: Президент

Кто внёс: Депутат Госдумы Валентина Терешкова

Неприкосновенность экс-президентов
•ЭТОГО ПУНКТА НЕ БЫЛО
Президент Российской Федерации, прекративший исполнение полномочий в связи с истече-

нием срока его пребывания в должности либо досрочно в случае его отставки или стойкой не-
способности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия, обладает  
неприкосновенностью.

Кто внёс: Члены рабочей группы

Бывший Президент может быть лишен неприкосновенности только  
по инициативе Госдумы или решению Верховного суда

• СТАЛО
Президент Российской Федерации может быть от-

решен от должности, а Президент Российской Феде-
рации, прекративший исполнение своих полномо-
чии, лишен неприкосновенности Советом Федерации 
только на основании выдвинутого Государственной 
Думой обвинения в государственной измене или со-
вершении иного тяжкого преступления, подтвержден-
ного заключением Верховного Суда Российской Феде-
рации о наличии в действиях Президента Российской 
Федерации, как действующего, так и прекратившего 
исполнение своих полномочий, признаков преступ-
ления и заключением Конституционного Суда Россий-
ской Федерации о соблюдении установленного порядка  
выдвижения обвинения.

• БЫЛО
Президент Российской Федерации 

может быть отрешен от должности Со-
ветом Федерации только на основании 
выдвинутого Государственной Думой 
обвинения в государственной измене 
или совершении иного тяжкого преступ-
ления, подтвержденного заключением 
Верховного Суда РОССИЙСКОЙ Федера-
ции о наличии в действиях Президента 
Российской Федерации признаков пре-
ступления и заключением Конституци-
онного Суда Российской Федерации о 
соблюдении установленного порядка  
выдвижения обвинения.

Кто внёс: Президент

Полномочия Председателя Правительства
• СТАЛО
Председатель Правительства Российской Федерации 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, указами, распоряжениями, 
поручениями Президента Российской Федерации орга-
низует работу Правительства Российской Федерации. 
Председатель Правительства Российской Федерации не-
сет персональную ответственность перед Президентом 
Российской Федерации за осуществление возложенных 
на Правительство Российской Федерации полномочий.

Кто внёс: Члены рабочей группы

• БЫЛО
Председатель Правительства Рос-

сийской Федерации в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами и указами Пре-
зидента Российской Федерации опреде-
ляет основные направления деятельнос-
ти Правительства Российской Федерации 
и организует его работу.

Порядок назначения министров
• СТАЛО
2. Председатель Правительства Российской Федерации представляет Го-

сударственной Думе на утверждение кандидатуры заместителей Председа-
теля Правительства Российской Федерации и федеральных министров (за 
исключением федеральных министров.указанных в пункте «д1» статьи 83 
Конституции Российской Федерации*). Государственная Дума не позднее 
недельного срока принимает решение по представленным кандидатурам.

3. Заместители Председателя Правительства Российской Федерации и 
федеральные министры, кандидатуры которых утверждены Государствен-
ной Думой, назначаются на должность Президентом Российской Федера-
ции. Президент Российской Федерации не вправе отказать в назначении 
на должность заместителей Председателя Правительства Российской Фе-
дерации и федеральных министров, кандидатуры которых утверждены  
Государственной Думой.

• БЫЛО
2. Председатель 

Правительства Рос-
сийской Федерации 
предлагает Президен-
ту Российской Феде-
рации кандидатуры 
на должности замес-
тителей Председа-
теля Правительства 
Российской Федера-
ции и федеральных  
министров.

Кто внёс: Президент      *Имеется в виду «Силовой блок»

Роспуск ГД
•ЭТОГО ПУНКТА НЕ БЫЛО
После трехкратного отклонения Государственной Думой представленных в соответствии с час-

тью 2 настоящей статьи кандидатур заместителей Председателя Правительства Российской Феде-
рации, федеральных министров Президент Российской Федерации вправе назначить заместителей 
Председателя Правительства Российской Федерации, федеральных министров из числа кандидатур, 
представленных Председателем Правительства Российской Федерации. Если после трехкратного 
отклонения Государственной Думой представленных в соответствии с частью 2 настоящей статьи 
кандидатур более одной трети должностей членов Правительства Российской Федерации (за исклю-
чением должностей федеральных министров, указанных в пункте «д1» статьи 83 Конституции Рос-
сийской Федерации*) остаются вакантными. Президент Российской Федерации вправе распустить 
Государственную Думу и назначить новые выборы.

Кто внёс: Члены рабочей группы    *Имеется в виду «Силовой блок»

это интересно
Продолжение следует


