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15 августа КПРФ отправила на 
Донбасс юбилейный, 100-й, кон-
вой с гуманитарной помощью! Ав-
токолонна стартовала из совхоза 
имени Ленина. К сражающимся 
жителям братских республик ДНР 
и ЛНР сегодня выехали пять фур c 
гуманитарным грузом общей мас-
сой около 100 тонн.

Для жителей Новороссии подгото-
вили 100 тонн всего самого необ-
ходимого. Это  медикаменты, лекарс-
тва, средства гигиены, строительные 
материалы, разнообразные продук-
ты, в том числе картофель, фрукты, 
детское питание, минеральная вода 
и натуральные соки, кондитерские 
изделия, а также одежда и обувь. 
Собрать всё это удалось не за 
бюджетные средства, а благодаря 

совместным действиям партийных 
отделений КПРФ, поддержке ру-
ководителей и трудовых коллек-
тивов множества хозяйств и пред-
приятий Москвы, Подмосковья, 
Юга России, республик Северного 
Кавказа.

В ходе церемонии отправки гума-
нитарного груза к участникам митинга 
обратился лидер КПРФ Г.А. Зюганов 
и вручил партийные билеты недавно 
принятым в КПРФ товарищам, в том 
числе лидерам донецких и луганских 
коммунистов.

Заместитель Председателя ЦК 
КПРФ В.И. Кашин в своем выступле-
нии отметил: «Многих сейчас интере-
сует, что дает этот конвой? А я скажу, 
что, когда мы принесли продуктовый 
набор ветерану на Донбассе, пожи-

лой человек расплакался, потому что 
в холодильнике у него было пусто. 
Это сотни и тысячи жизней, спасен-
ных от голода. Без хлеба человеку 
не выжить. С этим конвоем уходит на 
Донбасс и часть наших сердец, душ, 
мыслей. Не только коммунисты участ-
вовали в формировании этого конвоя. 
Участвовало огромное количество на-
ших сограждан, которые не являются 
членами КПРФ, но они с нами душой 
и сердцем. Они поддерживают каждо-
го нашего солдата, верят в Победу... 
Мы будем продолжать эту работу 
до Победы, до нормализации си-
туации на братской Украине. Мы 
освободим Украину от фашизма, в 
этом сомнений нет!»

kprf.ru

Ведомство подготовило 
поправки к проекту прика-
за, определяющего порядок 
сбора и хранения биометрии. 

Власти полагают, что поправки 
позволят повысить безопасность 
обработки и хранения биометри-
ческих данных граждан.

Что принесёт нашей стране 
подобный эксперимент? Прак-
тика показывает, что электрон-
ный документооборот приводит 
к утечке персональных данных. 
Неизбежно возрастает риск взло-
ма банковских счетов, аккаунтов 
в госуслугах — данные о каждом 
человеке могут перейти во вла-
дение к аферистам.

Главная опасность внедре-

ния биометрии — невозможность 
должным образом защитить дан-
ные наших граждан, невозмож-
ность проверки того, где они 

могут использоваться, как при-
меняться и каких неожиданнос-
тей ожидать.

К сожалению, власть делает 
всё, чтобы наша жизнь находи-
лась под пристальным контролем 
хозяев цифровой системы. Это — 
верный шаг к утрате ощущения 
реальности и человечности.

 

Ольга АЛИМОВА,  
депутат Госдумы,  
первый секретарь  

Саратовского обкома КПРФ

Сегодня планету сотрясает 
кризис, оказавшийся круп-
нейшим со времён Второй 
мировой войны. Мы попали 
в перекрестье глобалистов, 
натовцев, бандеровцев и на-
цистов, которые навязыва-
ют нам большую войну. Как 
и в прошлом веке, когда два 
кризиса капитализма закон-
чились мировыми войнами, 
транснациональный капитал 
рассчитывает утопить накоп-
ленные проблемы в пожаре 
кровавой бойни. Таким спосо-
бом он пытается в очередной 
раз избежать крушения своей  
власти над миром.

Совсем не случайно глав-
ная тема июльского Пленума 
ЦК партии звучала так: «Сис-
темный кризис капитализма, 
информационная война и 
задачи КПРФ в борьбе за со-
циализм». Мы прямо заявили: 
Россия сможет дать достойный 
отпор силам разрушения, толь-
ко принципиально пересмотрев 
проводимый курс и воплотив в 
жизнь программу социалистичес-
кого возрождения.

Предательское разрушение 
СССР отсрочило очередное 
обострение системного кри-
зиса капитализма. Помогли за-
хват новых рынков и устранение 
конкуренции с системой социа-
листических стран. Но действие 
этого допинга иссякло. Спираль 
кризиса закручивается вновь. 
Массы нищают. В 2022 году чис-
ло тех, кто впервые окажется за 
чертой бедности, станет равно 
населению Германии, Франции, 
Великобритании и Испании, 
вместе взятых. Зато 10 бога-
тейших человек планеты име-
ют больше, чем 40% населения 
Земли. Совокупное состояние 
миллиардеров уже сопоста-
вимо с 14% мирового ВВП.

Обострение кризиса капита-
лизма налицо. И хотя француз-
ский президент Макрон, вторя 
крупнейшим экономистам Евро-
пы и США, называл капитализм 
«сошедшим с ума», глобалис-
ты не могут и не хотят предло-
жить человечеству сущностные 
и спасительные перемены. Их 
единственный рецепт — всё туже 
сжимать империалистическую 
удавку.

Важнейшей задачей импе-
риалисты видят разрушение 
нашей страны, ликвидацию 
её суверенитета и захват ре-
сурсов для укрепления осы-
пающейся конструкции гло-
балистского мироустройства. 
Отсюда стремление подорвать 
геополитическое и экономичес-
кое влияние России, создать по-
литический и культурный раскол 
на евразийском пространстве, 
рассорить нас с традиционными 
союзниками, зачеркнуть много-
вековое единство братских на-
родов, объединённых великой 
историей и глубинной связью с 
Русским миром.

Своим преступным целям 
власти Запада подчинили и 
государственный переворот 
2014 года на Украине. Он 
спровоцировал масштабную де-
градацию страны. Процесс раз-
рыва исторических связей с Рос-
сией ускорился. Был на полную 
мощность запущен маховик по-
литического террора, этнических 
и языковых чисток. Героический 
Донбасс встал на защиту своего 
права жить и говорить на родном 
языке. Но киевский режим ока-
зался под тотальным контролем 
реакционных сил, управляемых 
из Вашингтона и превращающих 
Украину в идеологический и во-
енный полигон для решающей 
атаки на нашу страну.

Ненавидя нацизм и питая 
братские чувства к украинско-
му народу, КПРФ поддержала  
спецоперацию по освобождению 
Украины от порабощения. Дон-
басс стал важным центром сопро-
тивления империалистической 
реакции в современном мире.

В ответ коллективный Запад 
усиливает войну с непокорны-
ми. Научно-технические дости-
жения капитал использует, что-

бы всё жёстче навязывать свою 
волю миру. Всё громче слышится 
его зубовный скрежет в сторону 
Москвы и Пекина. Против Рос-
сии введено уже более де-
сяти тысяч санкций. По сути, 
идёт схватка на уничтожение. 
В мире, управляемом англосак-
сонской олигархией, для нас 
нет места. Происходящее сегод-
ня вылилось в войну мирового  
капитала против России.

Нам брошен исторический 
вызов. В такой ситуации осо-
бенно важно честно оцени-
вать все свои слабости, про-
блемы и провалы. «Девятый 
вал» санкций разрушил прежний 
формат взаимодействия России 
с внешним миром. Нас не может 
спасти политика «латания дыр» 
либерального социально-эконо-
мического курса, навязанного 
нам три десятилетия назад.

КПРФ не раз предупреж-
дала власть и общество о на-
растающих опасностях. Но 
те, кто принимают ключевые 
решения, не желали прислу-
шаться к нашим доводам и 
предложениям. Они упорство-
вали и не признавали банкротс-
тво системы, утвердившейся у 
нас в «лихие девяностые». «Пар-
тия власти» не пошла на отказ от 
разрушительного наследия и в 
новом тысячелетии.

Реставрированный в России 
капитализм настойчиво укреплял 
свою власть. Новый Трудовой ко-
декс утвердил произвол работо-
дателя. Земельный — разрешил 
распродавать землю. Лесной 
— отдал леса на разграбление. 
Бюджетный — «ампутировал» 
экономику через бюджетное 
правило. Появилась «плоская 
шкала» крайне несправедливого  
подоходного налога.

Зажатая кредитными тисками 
экономика деградировала. Про-
изводство сократилось до мини-
мума. Спекулятивный капитал 
рос. Происходило стремительное 
падение инвестиций в основ-
ной капитал. Кризис оборотных 
средств затронул практически 
все отрасли экономики.

КПРФ предложила глубоко 
проработанные меры спасе-
ния. Нашим рецептам власть 
предпочла новую привати-
зацию. Иностранные «инвес-
торы» душили конкурентов. В 
2016—2021 годах в России было 
уничтожено 1,8 миллиона пред-
приятий. По стране продолжали 
бить демографические потери, 
безработица, высокие издержки  
и сырьевая зависимость. 
Проблемы копились. Либе-
ральная «Стратегия-2020»  
обанкротилась.

В 2014 году началось вве-
дение санкций за возвращение 
Крыма. Рост экономики стремил-
ся к нулю. Шёл рекордный отток 
капитала. 2015—2016 годы стали 
периодом спада ВВП. Реальные 
располагаемые доходы россиян 
устойчиво падали. Необеспе-
ченных потребительских креди-
тов становилось всё больше. Но 
даже растущее число «сигналов 
тревоги» не привело к отказу от 
тупиковой политики, к чему так 
настойчиво призывала КПРФ.

Правительство предло-
жило, а «Единая Россия» 
одобрила новое бюджетное 
правило. Огромную часть 
нефтегазовых доходов ста-
ли направлять в Фонд наци-
онального благосостояния. 
Сокращение доходов бюджета 
обернулось «оптимизацией». 
Под эту сурдинку «выкашивали» 
школы и больницы. Уровень жиз-
ни населения снижался. Реаль-
ная безработица перевалила за 
35 миллионов человек.

Основная причина нашей 
уязвимости на фоне враждеб-
ных санкций в том, что власть 
так и не осознала необходи-
мость нового курса. Переход 
к планированию она подменила 
национальными проектами. В мае 
2018 года В.В. Путин обозначил 
цели нового президентского сро-
ка: снижение уровня бедности, 
повышение продолжительности 
жизни, рост производительнос-

ти труда. Но вместо этого страна 
получила «медвежье» повыше-
ние пенсионного возраста.

К 2020 году в руках иностран-
ного капитала оказалось 90% 
торговли и 65% промышлен-
ности России. Золотовалютные 
резервы в 640 млрд. долларов 
были размещены за границей. 
Фонд национального благосо-
стояния достиг 14 трлн. рублей. 
«Единая Россия» провела закон, 
разрешивший экспортировать 
золото, хлеб и металлы, оставляя 
выручку за границей. И вот на-
ступил февраль 2022 года. США 
и ЕС бандитским образом блоки-
ровали золотовалютные резервы 
России.

Губительность прежней 
экономической модели отри-
цать уже невозможно. На Вал-
дайском форуме Владимир Путин 
заявил, что капитализм зашёл в 
тупик. Однако за этим выводом 
должно следовать логичное при-
знание неизбежности строитель-
ства обновлённого социализма. 
Его преимущества убедительно 
доказывают победы Китая, успе-
хи Вьетнама, стойкость Кубы.

Начало спецоперации на 
Украине вызвало рост пат-
риотических надежд на дол-
гожданные перемены внутри 
России. Увы, но кардинально-
го, необходимого как воздух 
обновления не происходит. 
Мы настаиваем: компрадорс-
кий капитализм губит Россию. 
Он воюет против нас на стороне 
противника. В этих условиях на 
правящие круги ложится особая 
ответственность за смену модели 
экономики. Пора исповедовать 
новые принципы развития.

Альтернатива разруши-
тельному курсу — Программа 
КПРФ по возрождению стра-
ны. Она требует отстранения 
олигархии от управления эконо-
микой. Давно назрело восстанов-
ление системы государственного 
планирования. Стратегические 
отрасли экономики подлежат на-
ционализации. Более нетерпима 
ситуация, когда к иностранному 
капиталу перешло от 50% до 
90% производств в важнейших 
отраслях. Пришло время принци-
пиально увеличить налоговую 
нагрузку на богачей. Распро-
странить на всю страну опыт ра-
боты народных предприятий с их 
социалистическими принципами 
— благоустроить Россию.

Предложенные КПРФ меры 
позволят сформировать бюджет 
развития. Он составит не 25, а 
как минимум 35—40 триллионов 
рублей. Пора повысить вдвое 
прожиточный минимум и мини-
мальный размер оплаты труда. 
Малоимущим нужны не разо-
вые подачки, а систематичес-
кая поддержка многодетных 
семей, инвалидов, «детей 
войны», за которую мы на-
стойчиво боремся в Государс-
твенной Думе и региональных 
парламентах.

У России есть все ресурсы, 
чтобы защититься от кризиса. 
Но для эффективной защиты от 
проблем и угроз современно-
го мира нам нужно избавление  
от капитализма!

Для победы в схватке с 
теми, кто объявил России 
войну на уничтожение, необ-
ходимо оздоровление в эко-
номике и науке, культуре и 
идеологии. Обстановка требует 
новой индустриализации, пла-
новости в экономике, информа-
ционной политики, основанной 
не на громких декларациях, а на 
глубинных интересах страны и 
её граждан.

Правоту коммунистов и наших 
союзников убедительно доказы-
вает исторический опыт. Социа-
лизм неоднократно демонстриро-
вал свою созидательную силу и 
спасительную роль в судьбе Оте-
чества. Из Первой мировой пла-
нету вытащил Великий Октябрь, 
а из Второй мировой — наша Ве-
ликая Победа в мае 1945-го. За-
тем нас спасал ракетно-ядерный 
паритет, который и сегодня обес-
печивает нашу безопасность.

Запад не раз опускал 

«железный занавес» перед 
Советским Союзом. Но его 
лидерские позиции в мире 
при этом продолжали усили-
ваться. Как это достигалось? 
Экономической независи-
мостью СССР! Тот суверени-
тет высшей пробы мы можем 
вернуть, только опираясь на 
фундамент социализма.

Когда предательство 1990-х 
привело к распродаже России и 
сдаче её под контроль глобалис-
тов с массовым разорением пред-
приятий и граждан, ситуацию 
спасло левоцентристское прави-
тельство Примакова—Маслюко-
ва—Геращенко. Оно работало в 
тесном сотрудничестве с фрак-
цией КПРФ в Госдуме, а приня-
тые им меры легко соотнести с 
нашей программой. Поддержка 
производства, валютный конт-
роль, выверенные таможенные 
пошлины, контроль над банками 
— вот что дало тогда экономике 
новый импульс и удержало стра-
ну от падения в пропасть.

Успехи левоцентристов не ус-
троили компрадоров и кремлёв-
скую камарилью. Правительство 
было отправлено в отставку. 
Воровские «реформы» продол-
жились. Теперь пришло вре-
мя исправлять исторические 
ошибки и возвращаться к 
спасительному опыту, ос-
нованному на принципах  
созидания и социальной  
справедливости.

Мы добиваемся воплощения 
в жизнь нашей предвыборной 
программы «Десять шагов к 
власти народа», предлагаем 
антикризисный план «Двадцать 
неотложных мер для пре-
ображения России», идём к 
людям со своей «Программой 
Победы». Убеждён, что наши 
программные требования будут 
активно поддержаны гражданами 
на предстоящих в сентябре реги-
ональных выборах. Это должно 
стать важным шагом к смене кур-
са в масштабах всей страны.

Близится величайшая дата 
— 100-летие образования Со-
юза Советских Социалисти-
ческих Республик. Сейчас мы 
разворачиваем широкую подго-
товку к юбилею события, ставше-
го для человечества уникальным 
примером строительства великой 
державы социализма. При на-
шем активном участии прошёл 
Всероссийский форум дружбы 
народов в Татарстане, ставший 
ярким и по-настоящему крупным 
событием для Поволжья и всей 
многонациональной России. А 
в декабре КПРФ собирается 
провести в Москве междуна-
родный форум солидарности 
сил социального прогресса и 
дружбы народов с творческой 
встречей в Большом Кремлёв-
ском дворце.

Левые силы всего мира под-
держали нашу позицию и по 
Крыму, и по Донбассу. Есть все 
основания предполагать, что 
контакты КПРФ со своими еди-
номышленниками помогут уси-
лению антиимпериалистической 
солидарности, повышению вли-
яния БРИКС и ШОС, раскрытию 
потенциала России и Китая в 
противостоянии новому колони-
ализму.

Мы верим, что вековой 
юбилей создания первого в 
мире государства трудящих-
ся человечество встречает в 
особый исторический период. 
Он ознаменован накоплением 
предпосылок, которые обес-
печат крупные успехи социа-
лизма в ХХI веке.

Российские коммунисты сде-
лают всё, чтобы уберечь наш 
многострадальный и героический 
народ от катастрофы, к которой 
ведёт дорога капиталистической 
деградации. Левопатриотические 
силы способны вывести Родину 
на путь уверенного развития. 
Взять курс на социалисти-
ческое возрождение — зна-
чит обрести новые победы  
и выдающиеся свершения!
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Путь социализма — путь в будущее

Минцифры  
предложило собирать 
биометрические данные 
граждан без их согласия

КАНАЛЫ
15 авг 16 авг 17 авг 18 авг 19 авг 20 авг 21 авг

пн вт ср чт пт сб вс
Россия 1    

(9:34-9:56)  
Радио России    
(19:10-20:00)    

22 авг 23 авг 24 авг 25 авг 26 авг 27 авг 28 авг
Россия 1    

(9:34-9:56)     
Россия 24    

(11:00-11:30)     

29 авг 30 авг 31 авг 1 сен 2 сен 3 сен 4 сен
Россия 1    

(9:34-9:56)      

Россия 24    
(11:00-11:30)    

Радио России    
(19:10-20:00)   

5 сен 6 сен 7 сен 8 сен 9 сен 10 сен 11 сен
Россия 1    

(9:34-9:56)     

Россия 24    
(11:00-11:30)     

 —  кандидаты в губернаторы
 —  политические партии, выборы в областную думу

ДЕБАТЫ — 2022

В Москве массово снимают 
кандидатов от КПРФ на муни-
ципальных выборах. Судеб-
ные разбирательства в отно-
шении коммунистов длятся с 
самого начала предвыборной 
кампании.

11 сентября в столице России 
состоятся выборы муниципаль-
ных депутатов. Жителям города 
Москвы предстоит выбрать 1417 
своих районных представителей 
в 125 из 146 муниципальных 
округов столицы. Изначально 
конференция Московского гор-
кома КПРФ выдвинула почти  
тысячу кандидатов. Однако в 
процессе регистрации и после-
дующих судебных снятий ком-
мунистов с выборов городская 
парторганизация потеряла много 
кандидатов. 

Схема простая: кандидатов 
от КПРФ сначала регистри-
руют избирательные комис-
сии, после чего возникают 
«озабоченные» активисты 
из числа оппонентов Ком-
партии на местных выборах 
и подают иски в суд о снятии  
коммунистов.

Причины для снятия выис-
кивают буквально под лупой. 
Надуманные основания, не име-
ющие никакого разумного веса  

претензии — придираются вплоть  
до запятой. 

Власть продолжает исполь-
зовать «административную и 
судебную дубины», снимая 
через суды неудобных канди-
датов и «пришивая» им аб-
сурдные административные 
статьи, запрещающие бал-
лотироваться в депутаты. Всё 
это говорит о том, что нужный 
результат власть попробует по-
лучить, исключительно зачистив 
поляну от сильных оппозицион-
ных кандидатов, какими и явля-
ются кандидаты от КПРФ. 

Выход из сложившейся си-
туации один — повышенная 
явка на участки для голосо-
вания. Власть пытается вну-
шить жителям города, что всё 
решено, однако её давление на 
кандидатов от КПРФ говорит об 
обратном. Не решено ровным 
счётом ничего. Явка в 60-70% 
способна опрокинуть даже 
полную фальсификацию 15-
20% бюллетеней на ДЭГ. А 
потому на выборах важен голос  
каждого! 

Никита ПОПОВ,   
член предвыборного штаба  

МГК КПРФ

ОПЕРАцИЯ  «ЛИКВИДАцИЯ»

Саратов, пикет 
Ленинского РК КПРФ
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О.Н. АЛИМОВА, депутат Госдумы ФС РФ, первый 
секретарь Саратовского обкома КПРФ, на прошедшей 
неделе встретилась с жителями Ровенского и Ершов-
ского районов.

эксперт-мнение

Что предложил Шеремет
Депутат заявил, что существование 

СССР сдерживало НАТО в «его стремле-
нии поработить и колонизировать весь 
мир». По его мнению, необходимо вер-
нуться к коллективной системе добро-
вольного объединения суверенных го-
сударств в один военно-политический и 
экономический блок.

Политик уверен, что этот альянс смо-
жет «эффективно противостоять запад-
ной экспансии и агрессии». Прообразом 
новой конфедерации может стать «вели-
кий и могучий» СССР, добавил Шеремет.

Парламентарий также уточнил, что 
подобный союз независимых государств 
позволил бы странам не только сохра-
нить, но и укрепить свои суверенитеты 
на фоне санкций со стороны США. После 
развала СССР Вашингтон начал «активно 
вмешиваться в дела независимых госу-
дарств на постсоветском пространстве, 
организовывая «цветные революции» и 
госперевороты», отметил Шеремет. По его 
мнению, США проводили «постепенную 
оккупацию» бывших республик СССР, 
чтобы «подобраться» к границам России 
— ярким примером является Украина.

Размеры предполагаемого альянса 
могут обойти размеры СССР, считает  
депутат.

«Это будет равноправный союз, где 
каждая из стран уважает суверенитет и 
культуру друг друга, а не те колонии, ко-
торые привыкли создавать США под ли-
чиной помощи и торжества демократии», 
— пояснил он свою идею.

Комментарий Сергея Обухова
— Эта идея совпадает с позици-

ей КПРФ. Я рад, что представители 
«Единой России» дозрели до этого 
предложения спустя 30 лет после 
развала Советского Союза. До этого 
они всё время подобного рода идеи бой-
котировали. Хотя я думаю, что его по- 
правят, чтобы он коммунистические 
идеи не продвигал.

Но на самом деле в год 100-летия 
СССР логично озвучивать такие вещи, 
активизировать тему СССР — 2.0 и так 
далее. Хорошо, что кто-то из представи-
телей «Единой России» говорит об этом.

О возрождении, например, Вар-
шавского договора говорить смысла 
нет, потому что нет того геополитичес-
кого контура, так как его уничтожение 
началось ещё при Горбачеве, а нынеш-
няя партия власти это продолжила. Пока 
не вижу стран, которые были бы готовы 
в него войти.

Что касается возрождения СССР, 
то есть Беларусь, 
условная Новорос-
сия, которая сейчас 
формируется. Дай 
бог, дойдем до При-
днестровья. Есть 
Южная Осетия,  
Абхазия.

Основа для ре-
интеграции есть, а 
дальше посмотрим. 
Зима близко. Поэто-
му на огонек придут, 
может быть, и другие 
государства.

Телеканал RTVi

Председатель центризбиркома 
Элла Памфилова, ничуть не скрывая 
своего раздражения после акции КПРФ 
против дистанционного электронного 
голосования (ДЭГ) у Мосгоризбиркома, 
открытым текстом послала «лесом» 
всех «большевистских» критиков 
ДЭГ: «Некоторые требуют вообще его 
запретить, такой большевизм в чистом 
виде, мол, мы не разобрались, плохо 
понимаем, но нам не нравится, поэто-
му — запретить для всех <…> Вам не 
нравится? Ну, идите… «лесом», грубо 
говоря. Почему же вы хотите лишить 
этого права тех, кому нравится, кто 
признает, понимает, доверяет и хочет  
использовать эту опцию?» 

Элла Александровна, а почему 
«лесом»? Чего сразу на три интим-
ных буквы крупнейшую оппозици-
онную партию не послали? Или это 
ещё впереди? Ждём, когда «на фене 
ботать» начнёте, справедливо отмечает 
известный левый публицист Никита 
Попов. 

Машины для человека или 
человек для машин? 

На этот в общем-то простой вопрос 
коммунисты отвечают однозначно: «Ма-
шины должны служить человеку. Техни-
ка должна внедряться только там, где 
это нужно людям». А вот председатель 
цИК Э.А. Памфилова, пропагандируя 
ДЭГ, тоже вроде бы заявляет, что она за 
людей. И что пресловутые алгоритмы 

подсчёта голосов в электронном виде 
— это «для вашего же блага», дорогие 
россияне.

Но сермяжная суровая правда состо-
ит в том, что никто из людей, приходя-
щих на выборы, не требовал, чтобы их 
оцифровали и перевели в электронный 
вид. Очевидно ведь, что когда человек 
сам опустил бюллетень в урну, доверие 
к выборам выше, чем к компьютерным 
системам и алгоритмам, которые ниг-
де не опубликованы и за которыми нет 
адекватного наблюдения.

И, кстати, абсолютно точно не тре-
бовали электронных выборов люди, кто 
на выборы не ходит. Но Элла Алек-
сандровна упорствует и хочет всех  
насильно «осчастливить».

На самом деле ДЭГ придумала  
мэрия г. Москвы, которой сложно 
жить. Сложно жить потому, что резуль-
тат за «ЕР» на выборах от них требуют 
высокий, но вбрасывать или выгонять 
наблюдателей с участков взашей (как в 
некоторых регионах) им не разрешают. 
Потому что протесты в Москве — на-
много легче организовать и сложнее  
купировать, чем в иных регионах.

Так появилась московская система 
ДЭГ, нечестный характер которой и чу-
довищные статистические отличия от 
настоящего голосования все увидели 
в 2019 и 2021 годах. И «вперёдсмот-
рящая» Элла Александровна была 
вынуждена «бежать наперегонки» 
и сделать свою, федеральную систему 
дистанционного электронного голосо-
вания, ещё менее прозрачную, чем мос-

ковская. Да вот беда: началась СВО, 
и страна стала осознавать риски за-
висимости от западной компьютерной  
техники и программ.

Обман пропагандистов ДЭГ
Пропагандисты ДЭГ, между тем, от-

кровенно всех обманули, обещая «уни-
кальность и защищенность» своего 
творения: в обеих системах ДЭГ (мос-
ковской и федеральной) оказались 
критические зависимости от запад-
ного программного обеспечения. 
Именно из-за этого Памфиловой не 
дали в этом году использовать ДЭГ 
ни на одних критически важных 
для страны выборах. Ни на выбо-
рах региональных депутатов, ни на 
выборах губернаторов с высокой  
конкуренцией.

Сейчас ДЭГ используется лишь в 
8 регионах, хотя адепты и хотели, и 
обещали распространить на всю стра-
ну. КПРФ и привлечённые партией 
серьёзные эксперты в области циф-
ровых и облачных технологий надеют-
ся, что государственники во власти 
возобладают над авантюристами, и 
идея использования ДЭГ на выборах 
будет отложена до тех пор, когда 
появится технологическая возмож-
ность совместить проверяемость 
такого голосования с соблюдением 
тайны голосования. Пока такой воз-
можностью ни одна существующая сис-
тема ДЭГ не обладает.

Лукавство Памфиловой
А ещё Элла Александровна сильно 

лукавит, говоря о своей лютой заботе 
об избирателях, при этом прекрасно по-
нимая, что в её сегодняшней «системе 
координат» человек служит технике. 
Все же вокруг не глухие и не слепые и 
прекрасно понимают, что бедных зави-
симых бюджетников «сгоняют» голосо-
вать дистанционно, угрожают карами на 
работе в случае отказа. И всё это для 
того, чтобы председатель ЦИК бодро 
отчиталась об успешно внедряемой тех-
нологии, показала красивые картинки и 
графики и приняла очередной букет от 
восторженных почитателей.

Сергей ОБУХОВ,  
доктор политических наук 

kprf.ru

Ровенский район 
10 августа Ольга Алимова 

посетила Ровенский район, 
традиционно славившийся вы-
соким уровнем патриотического 

воспитания. Здесь чтят и помнят 
героев нашей страны как локаль-
ных, так и мировых военных кон-
фликтов. Здесь находятся музеи, 
посвященные Победе советского 
народа в Великой Отечественной 
войне. Педагоги в местных шко-
лах уделяют большое внимание 
изучению истории нашей стра-
ны, героических подвигов наших 
соотечественников.

В ходе поездки депутат-
коммунист возложила цветы 
к памятникам В.И. Ленину, 
маршалу Победы Г.К. Жуко-
ву, к Вечному огню и стеле 
«Слава Героям».

«Радует, что памятники ус-
тановлены не только в район-
ном центре, но также в селах и 
поселках», — отметила Ольга  
Алимова.

Встреча с жителями села 
Привольное оказалась одной 
из самых интересных для де-
путата Госдумы Ольги Алимо-
вой.  Горячее обсуждение вы-
звали  проблемы оптимизации 
здравоохранения и получе-
ния образования в сельской 

местности. Жители задавали 
вопросы о преследовании де-
путатов-коммунистов Сара-
товской областной думы, о 
вывозе бюджетных средств 
за рубеж, о мусоросжигаю-

щих заводах в области, о про-
блемах трехдневного голосо-
вания и фальсификациях на 
выборах. 

В ходе встречи обсудили 
план работы по восстановле-
нию районного общественно-
го транспорта. К сожалению, 
эта проблема остается одной из 

самых главных практически в 
каждом населенном пункте Са-
ратовской области. Без налажен-
ного движения общественного 
транспорта жители испытывают 
огромные трудности.

Выяснилось, что произво-
дители товаров первой не-
обходимости устанавливают 
огромные наценки на свои 
товары, пользуясь невозмож-
ностью для жителей свободно 
ездить в областной центр.

«Встреча оказалась насыщен-
ной и интересной. Ни один во-
прос не оставила без ответа. Те-
перь прорабатываем с юристами 
вопросы и жалобы, полученные 
от жителей района», — подыто-
жила результаты встречи Ольга 
Алимова.

После встречи путь лежал в 
местный детский сад, где состо-
ялось знакомство с прекрасными 
ребятами. И было приятно видеть 
их счастливые детские лица! 
И дети, и воспитатели благода-
рили Ольгу Николаевну за ока-
зываемую помощь и поддержку. 

Навестили и местную шко-
лу. О.Н. Алимова отметила про-
дуктивную работу педагогов в 
области патриотического воспи-
тания молодежи, порадовалась 
высокому уровню образователь-
ного процесса, несмотря на малое 
число учащихся. С педагогами 
обсудили проблему подушевого 
финансирования, приводящего к 
гибели сельских школ. «Убежде-
на, что финансирование образо-
вательных организаций должно 
осуществляться независимо от 
количества учеников», — выра-
зила свою позицию лидер сара-
товских коммунистов.

После встречи с избирателями 
в селе Скатовке зашли в мест-
ную школу, которая отличается 
тем, что, несмотря на нехватку 
спортивного инвентаря, учащие-
ся  постоянно занимают призовые 
места в спортивных соревновани-
ях местного и областного уровня. 
Порадовало наличие в школе 
«Точки роста» — обществен-
ного пространства для разви-
тия творческой и проектной 
деятельности учеников.

Ершовский район 
Побывала в посёлке 

Учебном Ершовского райо-
на. Встретилась с местными 
жителями. Поездка оставила 
самые тягостные впечатления. 
Была здесь уже, но увиденное 
в этот раз сильно поразило. Всё 
в ужасном запустении. Такое 
чувство, что местная власть 
просто забыла о посёлке, ко-
торый, между прочим, входит 
в состав города Ершова. Здесь 
нет ни Дома культуры — от него 
остались одни развалины, ни 
аптеки, нет транспорта. До Ер-
шова можно добраться либо на 
своей машине, либо пешком.

Из благ цивилизации 
— лишь вода. Некогда пожар-

ный пруд зарос травой и давно 
высох. Река Малый Узень тоже 
потихоньку зарастает. Местные 
жители панически боятся 
сгореть. Я их понимаю, пото-
му что недавно был пожар. Всё 
может в один миг погибнуть в 
огне.

В посёлке есть несколько 
ветхих двухэтажек. Дома ре-
монтировать не хотят, призна-
ют аварийными, людей пересе-
ляют в Ершов, а они — против. 
Люди хотят отремонтировать 
свои дома и жить в посёлке. 
Но к их желаниям, увы, никто 
не прислушивается. И при этом 
в посёлке есть дома, которые, 
по словам местных, аварийны-
ми признавать никто не торо-
пится, несмотря на то, что они 
уже  без крыши, без окон и 
дверей. Уверяют, что там даже  

кто-то прописан…
Посёлок замусорен, по 

пояс зарос травой, в зарос-
лях даже памятник Героям 
Великой Отечественной вой-
ны, который, как рассказы-
вают жители, приводят в по-
рядок лишь к 9 Мая.

Мост через реку тоже требует 
ремонта.

Много проблем в посёлке. 
Подключу юристов, напишем 
запросы. Такое отношение к 
людям недопустимо!

В конце недели, 12 августа, 
в Саратове стартовала 13-я 
сельскохозяйственная вы-
ставка «Саратов-Агро. День 
Поля. 2022» — самое масш-
табное выставочное мероп-
риятие аграрной тематики, 
которое когда-либо проводи-
лось на территории области. 

На выставке депутат-комму-
нист увидела большое количес-
тво новейшей сельхозтехники и 
оборудования, познакомилась с 
представителями сельскохозяйс-
твенных компаний разных реги-
онов.  Встретила местных сара-
товских писателей, приобрела 
пару книг по истории Саратовс-
кой области.

Пресс-служба  
Саратовского обкома КПРФ

Про хамские высказывания  
главы ЦИК в адрес КПРФ

Готова ли Россия к созданию 
«антизападного» альянса  
по образу СССР

Сергей Павлович ОБУХОВ, член Президиума ЦК КПРФ, депутат 
Госдумы, прокомментировал предложение депутата Госдумы от 
Крыма Михаила Шеремета («Единая Россия») о создании добро-
вольного объединения суверенных государств по образу СССР, 
чтобы «противостоять НАТО и экспансии Запада». 

РабочИе ПоездКИ по облаСтИ
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народный политолог

Первый завтрак в деревне — это обход владений. 
Тут крыжовника горсть съем, тут — несколько више-
нок. Дальше — десяток кустов ирги, тоже несколько 
ягодок употребляю. Потом яблоки. Но их в этом году 
нет, морозом побило. Соседка даже больше не за свои, 
а за наши яблони переживала — так цвели, говорит. 
В общем, на такой же пострадавшей сливе плодов 
— раз-два и обчелся. Жимолость ещё была. Кислень-
кая, освежает. Стакан воды потом выпил, попрыгал 
— готово. Считай, что компота отведал. В саратовской 
политике сейчас практически то же самое. 

город и люди

Политический компот

Помните такой с детства 
знакомый вопрос про дом 
и кошку в нём? То же самое 
происходит и с нашим Сара-
товом. Очень уж много у него 
хозяев. Не хочу вести речь о 
саратовских, городских и т.д. 
хозяйствах, а обращу ваше 
внимание на наши дороги, 
улицы и тротуары.

В городе некоторые улицы, на-
чиная с весны, в который уже раз 
вновь асфальтируются, не говоря 
уж про установку бордюров.

Но есть улицы и тротуары, 
которые никто не собирается ре-
монтировать. Особенно те, кото-
рые не на виду у начальства, а 
расположены внутри кварталов и 
даже вне них.

Например, одна из централь-

ных улиц — проспект 50 лет 
Октября. Тротуар вдоль этой 
улицы такой «замызганный» 
и разрушенный, что на него  
страшно смотреть.

Или проспект Строителей, 
где у дворца «Техстекло» есть 
поворот в обратном направлении 
на Вольский тракт. Там образо-
вались две приличные ямы, со-
здающие проблемы водителям и 
провоцирующие ДТП.

Улица Топольчанская, кото-
рая проходит вдоль домов, на-
половину  без асфальта, и никто 
без напоминания не косит аллер-
генную траву и т.д.

Начал разбираться. Оказыва-
ется, ул. Топольчанская, как и 
сотни других в Саратове, не пос-
тавлены на баланс, поэтому они 

как бы ничьи, и работать на них 
дорожникам «себе в убыток» в 
прямом смысле слова.

А два проспекта — 50 лет 
Октября и Строителей и ещё 
несколько центральных магис-
тральных улиц отданы в иные 
инстанции. Понятное дело, им 
нужны масштабы, а не засыпать 
какие-то там ямы.

Но город-то — единое це-
лое? И градоначальник вроде 
как один, должен за всё отве-
чать? У жителей города созда-
ется впечатление, что горо-
дом руководит и дает ценные 
указания кто-то иной.

А.А. КАРАСЕВ,  
первый секретарь  

Ленинского РК КПРФ

Проблему двух школ в 
Красноармейске, особен-
но той, в которой родителям 
предложили затянуть разби-
тые окна полиэтиленом, депу-
таты фракции КПРФ озвучили 
на последнем внеочередном    
заседании Саратовской  
областной думы. 

Но оказалось, что на одну и 
ту же проблему у коммунистов 
и депутатов от «Единой Рос-
сии» взгляды настолько разные, 
что обсуждение превратилось  
в бурные дебаты.

С обвинениями в адрес ком-
мунистов выступила одна из  
«единороссок», Юлия Лит-
невская: «…Почему-то все депу-
таты работают в своих округах, 
и удивительно, что только в ок-
ругах оппозиции практически на 
всех направлениях идет дегра-
дация. В образовании Саратов-
ская область уверенно движет-
ся вперед, и об этом неумолимо 
свидетельствуют статистические 
данные. Надо опираться не на 
«фейки», а на статистику». 

Депутат-коммунист Алек-
сандр Нараевский пытался вы-

править ситуацию, и сказал, что 
«обвинения и нападения на оп-
понентов проблему не решат. А 
она есть, и школе надо помочь, 

чтобы не родители затягивали 
разбитые окна целлофаном, а 
сделали окна соответствующие 
службы».

Руководитель фракции 
КПРФ Александр Анидалов 
отбил нападки и обвинения 

«единороссов», прокомментиро-
вал ситуацию так: «Оказывает-
ся, и дети, и отношение к ним 
— это часть большой политики. 

И, к сожалению, в данном случае 
в очередной раз показывает, как 
власть относится к нам».

Пресс-служба фракции КПРФ  
в Саратовской облдуме

— Посетил 11 августа слав-
ный город Красноармейск, 
встретился с активистами 
КПРФ и жителями района. 

В ходе общения жители жа-
ловались на катастрофическую 
ситуацию, сложившуюся у них в 
системе образования при попус-
тительстве министерства образо-
вания Саратовской области. По 
их словам, образование в сель-
ской местности деградирует. В 
частности, в Красноармейске 
после присоединения школы № 4 
к школе № 2 сложилась печаль-
ная ситуация — средства, выде-
ленные на обе школы, фактичес-
ки расходуются на одну школу  
№ 2. В то время как в школе № 4 
просто беда — рамы обветшали, 
рассохлись, некоторые сгнили, 
окна разбиты. Чтобы в окна не 
дуло, родителям предложили 
купить полиэтилен...

Ранее, также с ведома обл- 
минобразования, в Красноар-
мейске был закрыт Саратовс-
кий техникум промышленных 
технологий и автомобильного 
сервиса, в котором обучались 

около 400 молодых людей.
В частных беседах жители 

Красноармейска рассказы-
вали про их прежние счаст-
ливые реалии. В эпоху СССР 
здесь жизнь кипела, и когда 
люди  перечисляли, чем был 
славен их город, у них появля-

лась живая искорка в глазах. 
Это — ткацкая, трикотажная и 
швейная фабрики, механический 
завод «Рабочий», Сельмаш, стро-
ительно-монтажный трест № 10, 
автотранспортное предприятие, 
Транссельхозтехника, Сельхоз-
химия, Сельхозэнерго, Горторг, 
Райпо, Управление оросительных 
систем, ХДСУ, ДРСУ, ПМК-863, 
ПМК-45, ремконтора, кирпичный 
завод, молокозавод, пищеком-
бинат, промкомбинат, сельхоз-
техника, свинокомплекс на 58 
тыс. голов и ещё много других  
предприятий.

Радость в глазах гаснет, и люди 
говорят: «Это было раньше, сей-
час Красноармейск — «мёртвый» 
город. Работы нет, предприятия 
закрыты, кто по вахтам работает, 
кто навсегда уехал…».

Современными реалиями 
стали безработица, некоше-
ный бурьян, несанкциониро-
ванные свалки в деревнях, 
развал системы образова-
ния, много проблем в здраво- 
охранении.

Если у кого работа и есть, то 
платят минимальную заработную 
плату.

После поездки ещё раз убе-
дился в том, что партия влас-
ти в очередной раз показала:  
ломать она умеет, а создавать 
новое не научилась.

Кто в доме хозяин?..     

Саратовский обком КПРФ 
поручил мне проехать по ряду 
сел и деревень, которые в 
прошлом году были присоеди-
нены к Саратову. Я побывал в 
Расково, Дубках, Сабуровке и 
Шевыревке, встретился и по-
общался с жителями. А акти-
висты Ленинского РК КПРФ, 
выполняя решения Пленума ЦК 
КПРФ и пленумов Саратовского 
обкома, горкома и райкома КПРФ 
о расширении территории и форм 
информирования жителей посе-
тили село Вольновку.

Выяснилось, что в поселках 
есть основные четыре проблемы 
— отсутствие качественной пить-
евой воды, хорошо оплачиваемой 
работы, низкая транспортная до-
ступность и рост цен на продукты 
питания и другие товары, важные 

в быту. На вопрос о воде чаще 
всего получал ответ в нецен-
зурном выражении.

Одно порадовало: ребята, с 
которыми разговаривал в Шевы-
ревке, кое-что знают о Великой 
Отечественной войне, о СВО на 
Украине и очень хотят, чтобы она 
скорее завершилась победой над 
укрофашистами.

Вместе с тем, они очень хотят 
дальше учиться, но не на плат-
ной основе, потому что у боль-
шинства родителей денег на 
платное обучение детей попрос-
ту нет. Вопросов и просьб было 
много. Жаль, что у новой власти 
не доходят руки до их решения в 
«новом» Саратове.

Местным жителям не стало 
лучше от присоединения к облас-
тному центру. Потому для них са-

мая большая беда — снабжение 
нормальной водой, а устранять 
эту беду никто и не собирается.

Да и транспортную проблему 
решать тоже никто не желает. 
На вопрос, кто у вас депутат в 
областной думе, ответ был полу-
чен на нецензурном языке. Вот 
так, господа «единороссы», с 
«понтом» присоединили, а толку  
пока ноль!

Хватит областным и городским 
властям «полировать» бордюры 
в Саратове, пора серьёзно за-
няться питьевым водоснабже-
нием сел и поселков бывшего 
Саратовского района. Стыдно 
называть бывший Саратовс-
кий район Гагаринским, где у 
людей нет хорошей питьевой 
воды, работы и зарплаты.

Присоединили, а толку пока ноль 

10 августа в Саратовской 
областной думе прошло вне-
очередное заседание. Руко-
водитель фракции КПРФ А.Ю. 
Анидалов объявил об измене-
ниях, которые произошли в 
составе фракции КПРФ: «Ре-
шением фракции КПРФ за де-
ятельность, наносящую вред 
партии, из фракции исключен 
Ханбеков Наиль Ришатович».

А.Ю. Анидалов объявил, что 
Наиль Ханбеков не был выдвинут 
кандидатом на выборы депутатов 
регионального парламента сле-
дующего созыва. Тогда тот  вы-
двинулся и был зарегистрирован 
как самовыдвиженец по одному с 
Александром Анидаловым одно-
мандатному округу (№ 11). 

Председатель облдумы Алек-
сандр Романов сказал, что дейс-
твительно получил от Компар-
тии соответствующее письмо 
фракции и направит его в ман-
датную комиссию для принятия  
решения.

В интервью изданию «Ком-
мерсантъ» (№ 145) Алек-
сандр Анидалов объяснил: 
«По тому, как была оценена ра-
бота Н.Р. Ханбекова в партии за 
предыдущий период, было при-
нято решение не выдвигать его 
в областную думу. Вопреки по-

зиции партии он выдвинулся по 
округу № 11. Ни на какие кон-
такты с нами не выходил, что-
бы обсудить это. Интересно, что 
всего за несколько дней он соб-
рал подписи, все они оказались 
действительными, и его зарегис-
трировали. Мы уверены, что без 
участия власти это невозможно. 
В его действиях явно содержит-
ся нарушение Устава и нанесе-
ние ущерба партии, невыпол-
нение решения коллегиального  
органа».

Наиль Ханбеков выдвигал-
ся в Саратовскую областную 
думу по спискам КПРФ в 2017 
году и стал депутатом в октяб-
ре 2018 года после того, как 
Ольга Алимова была избрана 
в Государственную Думу по 
итогам дополнительных выборов 
в 163-м (Саратовском) одноман-
датном округе. Ханбеков воз-
главляет комитет по экономичес-
кой, инвестиционной политике, 
предпринимательству и разви-
тию цифровых технологий, член 
комитета по государственному 
строительству и местному само-
управлению и работает в заксоб-
рании на постоянной основе.

Ханбеков сказал «Коммерсан-
ту», что исключение из фракции 
и заявление Александра Ани-

далова были для него неожи-
данностью. «Я всегда исполнял 
решения фракции, руководил 
комитетом, никаких взысканий 
по партийной линии у меня не 
было. Работая в комитете, ста-
рался одинаково относиться ко 
всем партиям», — пояснил Наиль 
Ханбеков. Оспаривать исклю-
чение из фракции он не пла-
нирует, как и самостоятельно 
выходить из КПРФ.

Политолог Александр Пан-
телеев считает, что «КПРФ 
всегда была вертикально 
выстроенной партией, с жес-
ткой дисциплиной, поэтому 
решение Наиля Ханбекова 
пойти самовыдвиженцем там 
восприняли как нарушение 
дисциплины. А господин Ханбе-
ков, видимо, решил доказать, что 
сможет стать депутатом и без по-
мощи КПРФ. Но нельзя одновре-
менно быть в партии и вне неё». 
Выдвижение Наиля Ханбекова 
по округу Александра Анидалова 
господин Пантелеев объясняет 
его желанием выступить в пику 
партийному руководству.

Пресс-служба  
Саратовского обкома КПРФ

партийные новости

Нельзя одновременно быть  
в партии и вне неё

так власть относится к детям…

на злобу дняКуда ни глянь — 
кругом разруха...

Депутат фракции КПРФ в Саратовской облдуме 
Владимир ЕСИПОВ — о своей поездке в Красноармейск

За пенсионную 
реформу!

Вот ведь времечко — ничего 
своими именами назвать нельзя. 
Предвыборная пора — вроде про 
всех кандидатов нужно прав-
ду-матку рассказывать, а у нас 
наоборот. Любой информацион-
ный выстрел расценят, как аги-
тацию. Поэтому я максимально  
осторожно.

На прошедшей неделе один 
правильный кандидат поехал 
встречаться с избирателями. А 
другой кандидат, неправильный, 
но популярный в народе, его тут 
отловил и задал, казалось бы, 
простой вопрос: как относишься, 
уважаемый, к принятой несколь-
ко лет назад пенсионной рефор-
ме? А тот с ухмылочкой говорит: 
поддерживаю!

Я подумал: сейчас народ как 
грохнет возмущенно. Как заго-
лосят сограждане: «Ах ты, черт 
носатый, лишил людей пенсии, 
многие ведь теперь не доживают! 
А куды государство наши деньги 
девает? Что для людей делает? 
Меньше зарплаты нужно платить 
топ-менеджерам в госкомпаниях, 
тогда и средств хватать на всё 
будет! Воруйте поменьше!»

Но ничего подобного. «Луч-
шие люди нашего города» (по 
Шварцу) как улыбались, так и 
продолжили улыбаться. Либо это 
уже пенсионеры, либо побоялись 
правду сказать. Ко всему привы-
кает человек. То, что ещё вчера 
казалось многим возмутитель-
ным, сегодня — в порядке вещей. 
Потому что не верят люди, что 
можно открутить назад. Хотя ло-
гика подсказывает, что сделать 
это не так трудно. Достаточно од-
ного заседания Госдумы.

Беда нашего населения даже 
не в том, что мы привыкаем к 
плохому, а то, как быстро это 
делаем. Ещё вчера были готовы 
разорвать депутатов, предлагав-
ших повысить возраст выхода на 
пенсию. А сегодня новая форму-
ла, как ещё одна скрепа. Найдут-
ся такие, кто защищать её будут 
— в дискуссиях и на поле брани. 
Потому что это наше!

Опять же подтанцовка в лице 
сотрудников городской админис-
трации важна. Главное — на них 
посмотришь и понимаешь: вот 
эти точно доживут до пенсии. Она 
же у них наверняка повышенная  
будет.

В общем, никакого скандала не 
получилось. Вы нагадили в лиф-
те? Да, я. И что? Другого выхо-
да не было. И стоят бюджетники, 
головами кивают. И после этого 
кто-то надеется, что они выберут 
действительно достойных?

Женщина-мэр
То, что один чиновник собрал-

ся в депутаты, его личное дело. А 
вот то, что женщину собираются 
(по слухам) поставить Сарато-
вом руководить, касается всех 
горожан. Кажется, ещё не было 
в новейшей истории областно-
го центра такого, чтобы им дама 

руководила. И я даже оставлю 
без комментария слова ряда эк-
спертов о том, что при ней город 
точно пропадет. Я хочу о другом 
порассуждать.

Женщина-мэр — интересный 
пиар-ход. И в каком-то смысле 
беспроигрышный. Ну, вот поста-
вят очередного мужика, назовут 
его новым проектом партии, как 
когда-то было с Валерием Сара-
евым, или ещё каким крепким 
словом — всё едино. Пройдет не-
много времени, и станут его кри-
тиковать ещё хлеще, чем пред-
шественника. Потому что мужик, 
как бумага, всё стерпит. А как 
критиковать, как ругать женщи-
ну-руководительницу?

Просто быть мэром Саратова — 
это по умолчанию расстрельная 
должность. А с другой стороны, в 
футболе есть позитивный опыт по 
привлечению женщин к судейству 
матчей мужских команд на самом 
высоком уровне. На женщину-ар-
битра футболист может сорвать-
ся, но всё же совсем не так, как 
на арбитра-мужчину.

Главное — многое может сойти 
с рук. Прорвет трубу, например. 
Сомова, Сараева, Прокопенко, 
Исаева мы бы с удовольствием 
понаблюдали в яме, заполненной 
водой. Женщину народ в кипяток 
не толкнет.

Люди добры и потому не скажут 
— пусть проедет в общественном 
транспорте в час пик, пусть по-
пробует прожить на МРОТ, пусть 
вырастит пятерых детей…

В этой схеме один только ми-
нус. Правда, крупный. Когда су-
дят за взятку или превышение 
должностных полномочий, суд 
обычно не делает разницы между 
мужчинами и женщинами. Дама 
на скамье подсудимых, особенно 
если она ухожена, у публики вы-
зывает больше сочувствия. Но на 
приговоре это не отражается.

Возвращение 
награбленного

Тренд последних дней в Са-
ратове — возвращать отнятое у 
людей. Любимая в народе сказка 
о Робин Гуде всегда шла на ура. 
Отнять у богатых и отдать бедным 
— шлягер на все времена. 

Как это происходит сегодня? 
На носу выборы. Богатые хлопа-
ют себя по карманам, проверяют, 
что там лежит. Потом смотрят 
окрест. Видят массу объектов, к 
которым они почему-то не име-
ют никакого отношения. И воз-
никает идея вернуть их людям.  
Не моё же!

Я сейчас говорю о смелых 
заявлениях властей о застрой-
ке территории бывшего речного 
порта в Энгельсе. О саратовской 
набережной от моста в сторону 
Затона. Вдруг оказалось, что фе-
деральные средства выделялись 
на берегоукрепительные рабо-
ты, а потом на этом месте не на-
бережная появилась, а частные 
коттеджи. 

Народ в соцсетях удивляется. 
Мол, надо же!.. 20 лет неинтерес-
но было, а теперь — поди ж, ты! 

Вот ведь как всё обернулось!
Да и власти, кажется, понра-

вилось отжимать у частных собс-
твенников землю и недвижимость. 
Помните историю с площадью 
у Речного вокзала в Саратове? 
Много лет городская админист-
рация не могла вернуть землю, 
которая немыслимым образом 
оказалась в собственности некой 
гражданки. Суды постоянно заво-
рачивали требования властей.

А тут вдруг всё стало получать-
ся. Слов нет — нынешний сквер с 
памятником Петру Первому смот-
рится лучше парковки или цирка 
шапито. Но как так получилось? 
Почему раньше суды были на 
стороне предпринимательницы, а 
теперь — на стороне чиновников? 
И не потому ли так смело заяв-
ляют депутаты разных уровней, 
что отберут сейчас землю у биз-
несменов, которых они называют 
недобросовестными?

Впрочем, возможно, сразу 
после выборов разговоры эти 
свернутся. Впечатление на из-
бирателей уже произведено, а о 
большем и не мечтали. 

Худший день!
Я не знаю, как вы справля-

етесь со стрессом. Мы с женой 
смотрим дурацкие сериалы. Сре-
ди них встречаются и неплохие. 
Но пока не начнешь смотреть, не 
поймешь ведь, правда?

Короче, на днях включили ин-
тересный, по оценкам экспертов, 
сериал «Утреннее шоу». Там про 
жизнь современного американ-
ского ТВ. Ведущего популярно-
го шоу обвиняют в харрасменте 
(даже ворд уже не подчеркивает 
это слово) и с треском увольня-
ют. Его соведущая хватается за 
голову со словами: «Это худший 
день в моей жизни!»

— Да твою ж…, — сказали мы 
хором.

Худший день у неё. Мы тут пы-
таемся как-то адаптироваться к 
новой реальности — со здоровь-
ем после ковида беда, экономика 
валится к черту, непонятно, что 
будет с работой и доходами, на-
крылась возможность путешес-
твий (туда, куда хочется, а не 
туда, куда можно), непрогнози-
руемое даже на месяц будущее, 
жалость к детям, которым теперь 
не увидеть Парижа…

А у этой «дуры» партнера уво-
лили, который оказался слиш-
ком падок на ассистенток. И всё 
— мир рухнул. Это я опять же к 
теме, что от западных санкций 
западные люди скорее загнутся. 
Для них же катастрофа — это 
подорожание бензина на 10 про-
центов. Пробитое колесо. Исчез-
новение любимого творожка с 
клубничным сиропом. Закрытие 
парикмахерской в квартале от 
дома. Отсутствие в придорожной 
закусочной салфеток.

Человек впадает в истерику, 
две недели пьет, потом лечится, 
потом идет на прием к личному 
психоаналитику, чтобы прорабо-
тать проблему. 

У нас, если рядом с рыбаком 
упадет метеорит и поднявшаяся 
волна смоет с берега деревню, 
мужик расстроится только из-за 
того, что испортился клев. 

Даже объявление о необходи-
мости явиться завтра на порку 
розгами вызовет не шок, а допол-
нительные вопросы — нужно ли 
брать сменку, далеко ли повезут 
и бесплатна ли процедура для 
работников бюджетной сферы.

И это точно не станет худшим 
днем.

Андрей ОЛИВКИН
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двойные стандарты

культура и политика

На Камчатке осудили дейс-
твующего миллиардера и уже 
бывшего депутата от «Единой 
России» из регионального 
законодательного собрания 
Игоря Редькина. В авгус-
те 2021 года этот господин 
убил человека. Застрелил из 
охотничьего карабина мест-
ного жителя, который зани-
мался сбором металлолома  
на свалке.

Редькин поведал, что принял 
убитого им мужчину за медведя. 
Камчатские СМИ сообщали, что 
убийца был пьян и решил в та-
ком виде покататься на вездехо-
де и потренироваться в стрельбе 
вне пределов охотничьих угодий, 
используя при этом прицел с теп-
ловизором. Нашёл цель, убил 
— медведь. Нашёл другую, убил 
— человек. Адвокаты между тем 
уверяли, что Редькин был трезв.

Лицензии на охоту, обяза-
тельной для стрельбы вне тиров 
и стрельбищ, у него, разумеется, 
не было. Что-то подсказывает, 
что «хозяин жизни» делал так не 
в первый раз. А кто ж ему запре-
тит? Он же и миллиардер (доход 
более 715 млн. руб. в 2020 году 
и под полтора миллиарда годом 
ранее), и депутат, и «едино-
росс». Просто решил пострелять, 
просто убил…

Из «Единой России» милли-
ардера исключили — уже после 
убийства, конечно. А «беспри-
страстный» суд назначил наказа-
ние: девять месяцев ограничения 
свободы за убийство и штраф 60 
тысяч рублей за незаконную охо-
ту на медведя. Годик с момента 
преступления Редькин посидел в 
своём скромном миллиардерском 
жилище под домашним арестом. 
Вот и всё наказание. То есть, 
убив человека, в тюрьму он так 
и не попал ни на один день и уже 
не попадёт.

Уголовное дело несколько 

раз переквалифицировалось, 
причём статья становилась 
всё мягче. И вот итог. «Бес-
пристрастный» суд учёл со-
трудничество миллиардера со 
следствием, а также тот факт, 
что он выплатил 20 млн. руб-
лей вдове убитого и 10 млн. 
— его матери.

Наверное, просто случайно 
чрезвычайно мягкий приговор 
совпал с тем, что Игорь Редькин 
является одним из богатейших 
бизнесменов Камчатки. И тот 
факт, что большинство глав-
ных российских СМИ почти что 
прошли мимо этой истории, на-
верное, тоже чистейшей воды 
случайность. То ли дело «раш-
кинский» лось — там было 
ору до небес…

Здесь можно вспомнить мно-
гое. И дело депутата-коммуниста 

Владимира Бессонова, которого 
за помятый милицейский китель 
преследуют уже много лет. И 
множество приговоров активис-
там КПРФ за «нарушения» на 
акциях протеста, которые власти 
сами же незаконно запретили и 
повязали их участников. И впол-
не реальные, весьма немалень-

кие сроки за неосторожно напи-
санное в интернете слово. И ещё 
многое.

Но всё же «чудесное избавле-
ние» камчатского миллиардера 
заставляет поговорить о стан-
дартах. Некоторые ошибочно на-
зывают их двойными, хотя на са-
мом деле в классово расколотом 
обществе они просто разные для 
представителей разных классов. 
Автору этих строк вспомнилось, 
как в один из московских МФЦ 
белый «Бентли» привёз даму в 

белом же манто. Да, таким тоже 
бывает нужно оформить какой-
то документ лично. Минуя авто-
мат электронной очереди и даже 
не посмотрев на тех, кто сидел 
в очереди реальной, она пошла 
решать свой вопрос. А когда кто-
то возмутился тем, что дама про-
игнорировала с десяток ожидаю-
щих людей (формально — таких 
же граждан РФ), обладательница 
белого манто бросила фразу: «А 
кто тут люди?»

Если общество в поисках «Рос-
сии, которую мы потеряли» до-
катилось до восстановления эле-
ментов сословности, то чего же 
вы хотите? Стандарты есть и бу-
дут, но разные для разных клас-
сов и сословий. Поэтому один 
сядет за украденную шоколадку 
(2 года выпускнику детдома в 
Самаре), а другой — не сядет за 
реальное убийство. Правоприме-
нительная практика движется к 
средневековым подходам.

И здесь у власти есть ещё 
огромное поле для творчества. 
Можно вспомнить, например, 
и средневековые своды зако-
нов — «варварские правды». 
Там вполне чётко указывалось, 
сколько стоит убить человека 
той или иной социальной катего-
рии — и «ценник» очень разнил-
ся. «Русская правда», к примеру, 
определяла виру, то есть штраф 
за убийство, за голову рядовича 
(зависимого человека) в 5 гри-
вен, а княжеского тиуна — уже 
в 12. Что же касается людей сов-
сем уж низкого положения, то в 
«пространной» редакции этого 
исторического документа зна-
чилось: «А в холопе и в робе  
виры нетуть».

Михаил КОСТРИКОВ 
Правда. 2022. N 87

Было холодно и голодно, 
но... С 1940 по осень 1944 
года мы жили в городе Гурь-
еве, что на реке Урал. Папа в 
1941 ушёл на фронт. Мама, 
старшая сестра и я жили как 
все тогда, выживали... Если 
бы не тюленье сало, может и 
не выжили бы...

Война была рядом, на сосед-
ней реке Волге. Немецкие бом-
бардировщики долетали до нас, 
бомбили промышленную часть 
города, где шло строительство 
нефтепровода. Военные годы 
запомнились холодом и голо-
дом. Голод был нестерпим! Но 
мы знали, что в блокадном Ле-
нинграде ещё хуже, и ничего  
изменить нельзя. 

Зимой 1943 года, в первое 
воскресенье февраля, школь-
ников внезапно стали собирать 
в школы. Телефонов не было. 
Старались педагоги. Мы пришли 
в школу, зашли в свой класс и 
ахнули: на партах стояли глу-
бокие тарелки с манной кашей! 
В центре тарелок 
— немного масла, 
а рядом — малень-
кий кулёчек с са-
харным песком. 

Мы смели всю 
еду махом. Было 
вкусно и сладко. А 
учительница почти 
со слезами торжес-
твенно довела до 
нас причину тако-
го удовольствия: 
великой победой 
окончилась Ста-

линградская битва! И в честь 
этого события товарищ Ста-
лин приказал накормить де-
тей Советского Союза манной 
кашей. 

Мы искренне, хором прокри-
чали спасибо товарищу Сталину 
и пошли по своим холодным до-
мам. Дома отапливались мазут-
ными плитами, а нефтепродукты 
достать было трудно. Дров тоже 
достать было негде.. 

Мне шёл девятый год, сегод-
ня идёт уже восемьдесят четвёр-
тый... Я —     стандартное «дитя 
войны». 

С того знаменитого 1943 
года много съедено и вкус-
ного, и питательного. Но вкус 
той манной каши я не могу 
забыть. 

И.В. ДАВИДЕНКО,  
доктор геолого-

минералогических наук, 
профессор, почёёеётный разведчик 

недр СССР

Уотерс, оказавший колос-
сальное влияние на совре-
менную музыку, известен 
своими левыми взглядами 
и жесткими политическими 
заявлениями. 

Он уже немолод, в этом году 
отметил 79-летие, и многие 
современные музыканты — это 
ученики его учеников и подра-
жатели его подражателей. Тем 
не менее, он находится в блес-
тящей творческой форме, а его 
концерты, которые с полным 
правом можно назвать спектак-
лями, выдающимися шоу, всег-
да представляют собой форму 
политинформации. 

В 2018 году Уотерс, как всегда 
с большим успехом, выступил с 
турне по Европе, в котором пос-
ледний концерт состоялся в Мос-
кве в разрушенном ныне «Олим-
пийском». Накануне концерта он 
дал интервью нашим СМИ, в ко-
тором говорил, что «Крым — ваш 
(в смысле — наш), Севастополь 
— русский город, «Белые каски» 
— фейк, госпереворот на Украи-
не устроили американцы, Асада 
хотят свергнуть американские 
нефтяные компании, только люди 
без мозгов верят в то, что Скри-
палей отравили русские, воевать 
с русскими могут только безум-
цы, поскольку русские отдали 
20 миллионов жизней, чтобы 
спасти мир от фашизма», и всё  
в том же духе. 

«Сам я считаю, что мы (Вели-
кобритания. — Авт.) не будем 
воевать с Россией. Русские такие 
храбрые, стойкие и непреклон-
ные. У вас реально большая и 
очень сильная страна…

Я знаю, что Севастополь очень 
важен для России и россиян. Су-
ществует множество договоров и 
бумаг, по которым Россия имеет 
все права на этот город. Смена 
власти на Украине, спланирован-
ная Вашингтоном, просто спрово-

цировала Москву на дальнейшие 
действия…

Но что я хочу сказать, так это 
то, что сейчас политическая вер-
хушка США не понимает истинно-
го смысла соглашений. Они пос-
тоянно их нарушают и заявляют, 
что могут делать всё, что захо-
тят. Такая позиция меня просто 
пугает, потому что когда-нибудь 
это просто убьет нас всех… 

Демонизация России, рос-
сийского народа и Путина 
— это печально. Ведь всё это 
делается не для борьбы с 
Россией. Это делается, чтобы 
контролировать собственных 
граждан, чтобы зарабатывать 
больше денег», — это было 
сказано в интервью «Извести-
ям» в 2018 году, но стало только  
актуальнее.

На самом концерте Уотерс 
обратился к залу со словами: 
«Возможно, я буду распят за эти 
слова, но у всех есть их фун-
даментальные права! И это в 
полной мере относится к вашим 
братьям и сестрам в Крыму! Ни у 
кого нет права игнорировать их! 
А я предпочту подвергаться кри-
тике, но быть любимым вами!»

Уотерс поддерживает «чавист-
ское» правительство Венесуэлы, 
называя уже забытого Гуайдо 
«американской марионеткой», 
осуждал американское вме-
шательство в Сирию, убийства 
палестинцев Израилем, он воз-
главляет так называемый «ан-
тиизраильский бойкот» — дви-
жение рок-музыкантов, которые 
отказываются от гастролей в 
Израиле в связи с оккупацией 
Палестины. Роджер Уотерс пос-
тоянно выступает в поддержку 
героя современного сопротивле-
ния — Джулиана Ассанжа.

Уотерс многократно вы-
ступал в защиту и поддержку 
России, причем совершенно 
не идеализируя нынешние 

российские власти. В одном из 
недавних интервью он назвал их 
«неолибералами, выбравшими 
за образец США», что не мешает 
ему восхищаться историей нашей 
страны, постоянно напоминая, 
что более 20 миллионов советс-
ких людей погибли, чтобы спасти 
мир от фашизма.

Сейчас, после двухлетнего 
перерыва, вызванного эпи-
демией коронавируса, Уотерс 
снова в бою — уже несколь-
ко месяцев продолжается его 
турне в Северной, а затем и 
Южной Америке. Невероят-
ное, мощнейшее, думаю, самое 
мощное в мире шоу осовремене-
но и, как всегда, остро полити-
зировано. Перед началом турне 
Уотерс заявил, что если кому-то 
«просто нравится музыка «Пинк 
Флойд», без всякой политики, то 
ему нечего делать на наших кон-
цертах и ему лучше отправиться 
вместо них в (вырезано жест-
кое выражение) бар». Уотерс 
терпеть не может современный 
американский истеблишмент, за 
исключением Берни Сандерса. 
В турне 2018 года от Уотерса 
по полной программе доста-
валось Трампу, а сейчас его 
антигерой — Байден, кото-
рого на последних концер-
тах он называет «военным  
преступником».

Как раз об этом шла речь в его 
последнем интервью журналисту 
CNN. В частности, Уотерс назвал 
Байдена «военным преступни-
ком, разжигающим войну на Ук-
раине». Ответственность за 
конфликт на Украине Уотерс 
возлагает на НАТО. «Любая 
война с чего-то начинается. Эта 
началась в 2008 году (имеется 
в виду саммит НАТО, где впер-
вые поставили вопрос о членс-
тве в альянсе Украины и Грузии. 
— Авт.). Российская спецопера-
ция стала ответом на продвиже-
ние блока вплотную к границам 
России. Хотя альянс обещал это-
го не делать. Именно в обмен на 
это Горбачев отвел войска СССР 
с порога Западной Европы».

В ответ на упреки ведущего 
Уотерс посоветовал ему больше 
читать, и предложил предста-
вить, как бы отреагировал Ва-
шингтон, если бы Китай размес-
тил ядерные ракеты в Мексике 

и Канаде. Ведущий заявил, что 
Китай сейчас занят окружением 
Тайваня, на что Уотерс напом-
нил, что Тайвань — часть Китая. 
Кроме того, он отверг слова 
ведущего о том, что США «иг-
рают роль освободителей». 
Вот небольшой фрагмент из это-
го интервью. И в нем показатель-
ны не только ответы Уотерса, но 
и вопросы журналиста CNN:

«— Байден подливает масла 
в огонь войны на Украине — это 
огромное преступление. Поче-
му США не подтолкнули Зелен-
ского к переговорам, избежав 
этой ужасной войны? Этот кон-
фликт про реакцию на то, что 
НАТО продолжило расширять-
ся к российским границам, не-
смотря на обещания Горбачеву  
этого не делать.

— Что насчет нашей роли 
освободителей?

— Да не было у вас никакой 
роли освободителей. Вы всту-
пили во Вторую мировую толь-
ко из-за Перл-Харбора! Слава 
Богу, что русские к тому време-
ни, когда вы высадились (в Нор-
мандии), уже почти выиграли 
эту чертову войну! Не забывай, 
Майкл, что 23 миллиона русских 
погибли, защищая тебя и меня  
от нацистов.

— Лучше б русские вынес-
ли урок из той войны и не на-
падали бы на Украину.

— Знаете, Майкл, я бы посове-
товал вам отправиться почитать 
книги, а потом прикинуть, как 
поступили бы Соединенные Шта-
ты в том случае, если бы китай-
цы разместили ядерные ракеты в 
Мексике и Канаде!

— Китайцы в данный мо-
мент слишком заняты осадой 
Тайваня.

— Никого они не осаждают, 
Тайвань — часть Китая! Этот 
факт признан всем международ-
ным сообществом с 1948 года. 
Если вы не в курсе, значит, мало 
читаете. Идите, почитайте об 
этом!

— Ладно. Мы хоть с чем-то 
разобрались здесь сегодня?

— Нет. Вообще-то да. Точнее, 
нет, потому что вы верите своей 
пропаганде, пропаганде вашей 
стороны.

— Вы называете это пропа-
гандой?

— Тайвань. Нельзя говорить о 
правах человека или о Тайване, 
если не читал книг на эту тему.

— Роджер, если говорить 
о правах человека, китайцы 
возглавляют список их на-
рушителей. Почему всегда 
именно западный мир…

— Это они какой-то ваш спи-
сок возглавляют. Китайцы не 
вторгались в Ирак и не убивали 
миллион человек в 2003 году. 
Фактически, если мне не изме-
няет память… погодите минутку… 
Куда китайцы вообще вторга-
лись, кого убивали?

— Самих себя.
— Черт подери, это полный 

бред! Полнейший. Вам точно сто-
ит пойти почитать что-нибудь, 
только нормальное».

Интервью уже вызвало ис-
терику в так называемом ук-
раинском истеблишменте, а 
так называемый посол Украи-
ны в Австрии, имени которого 
я как-то не запомнил, предло-
жил Уотерсу переехать в Рос-
сию. И вот это как раз вполне де-
льное и разумное предложение, 
возможно, единственное дельное 
и разумное, что мы услышали от 
«официальных лиц» украинского 
режима за последние 8 лет. 

Вероятно, кто-то, опасаясь 
того, что Уотерс может пост-
радать от «культуры отмены», 
поддержит предложение ему 
переехать в Россию, и я был бы 
рад такой перспективе. Но это 
маловероятно. Во-первых, Уо-
терс патриот своей страны. А 
его левые взгляды только до-
бавляют ему настоящего патри-
отизма. А во-вторых, «культура 
отмены» слишком ничтожна и 
исходит от ничтожеств типа вот 
этого украинского посла, чтобы 
хоть как-то навредить Уотерсу. 
Он уже прочно и надежно за-
нял своё место в ряду великих  
деятелей культуры. 

Да и сама «культура отмены» 
не западное и уж тем более не 
сегодняшнее изобретение. Я пом-
ню, как в 90-х годах у нас пыта-
лись «отменить» Егора Летова и 
его группу «Гражданская оборо-
на» после того, как Летов и его 
товарищи поддержали защитни-
ков Дома Советов в октябре 1993 
года, а позже многократно вы-
сказывались и проводили акции 

в поддержку СССР и коммунис-
тов. А в 1996 году поддержали 
на выборах президента Г.А. Зю-
ганова. Как, кстати и «Ласковый 
май» с Юрием Шатуновым. Их 
тоже тогда пытались отменить. 
И что же? Популярность Летова, 
думаю, выше, чем всех прочих 
так называемых «русских роке-
ров» вместе взятых, а аэропорт 
в Омске не носит его название 
только потому, что Летова со-
вершенно явным вызывающим 
образом отказались включить 
в лист для итогового голосова-
ния. А Шатунова совсем недав-
но провожала в последний путь 
вся страна. На его последней 
фотографии на его груди была 
надпись «СССР». При всей раз-
ности музыкальных стилей у 
этих двух музыкантов были 
три качества, исключительно 
любимые народом и исклю-
чительно редко встречающи-
еся сейчас на эстраде — доб-
рота, искренность и любовь к 
Родине. 

Долгие годы на Западе пыта-
лись «отменить» самого любимо-
го в мире актера Джонни Деппа, 
и ровным счетом ничего из этого 
не вышло. А я вспоминаю, куда 
Депп отправился сразу по прибы-
тии в Москву в мае 2018 года — в 
Мавзолей Ленина и музей-квар-
тиру Маяковского, где в гостевой 
книге написал: «Я был сражен 
гостеприимностью и близостью к 
гению Маяковского». Про оче-
редь иностранцев в Мавзолей 
Ленина во время чемпионата 
мира по футболу, наверное, 
тоже слышали все. А мы эту 
очередь видели.

Я это к тому, что в мире, даже 
на Западе, не говоря уже обо 
всем настоящем мировом со-
обществе, мы совсем не одни. 
И наши друзья в мире дале-
ко не только армия и флот, 
а миллионы и миллионы, ве-
ликое множество людей, у 
которых сохранились челове-
ческая душа и доброе сердце, 
которые, несмотря ни на что, 
остались людьми. А значит, 
победа будет за нами! 

Дмитрий АГРАНОВСКИЙ,  
г. Электросталь  
Московской обл.

Поющие призывы Уотерса
Роджер Уотерс, основатель поистине великой группы «Пинк Флойд», в последнем 
интервью CNN раздал всем сестрам по серьгам и расставил все точки над i

Благодарность
Прошу через газету выразить большую благодарность 

первому секретарю Ленинского РК КПРФ Андрею Андре-
евичу Карасеву и коммунисту Сергею Николаевичу Хар-
ченко за то, что вызволили меня, мою пенсию и мой ком-
пьютер из рук  компьютерных мошенников.

Компьютер работал хорошо, но был небольшой сбой, на 
мой взгляд, пустяк. Но всё же пришлось обратиться к специ-
алисту. Долго искать не пришлось: почтовые ящики в наших 
подъездах были засыпаны визитками компьютерных масте-
ров, в которых обещали честную, грамотную и быструю ра-
боту. Позвонила. Ответил некий Александр, который сказал, 
что нужно видеть сам компьютер, и настоял на своем приез-
де. Два часа делал вид, что искал причину, а потом резуль-
тат — всё нужно менять. После его отъезда компьютер так  
и не заработал. 

Обратилась к А.А. Карасеву и С.Н. Харченко. Они быстро от-
кликнулись, помогли. Компьютер заработал. Есть ещё люди, 
которые как в советское время — друг, товарищ и брат.

Тамара Ивановна ФИРСТАЕВА,  
жительница Ленинского района г. Саратова

«дети войны»

Сталинская манная каша
а кто тут люди?

ГАЗЕТУ «КОММУНИСТ» — ДАЧНИКАМ

Под таким девизом прошел агитрейд  
на остановке «Стадион Волга», проведенный  

активистами Заводского РК КПРФ.


