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Депутат Государствен-
ной Думы РФ Ольга Алимова 
приехала на торжественную 
линейку в школу поселка 
Сторожевка Татищевского 
района. Учебное заведение 
распахнуло свои двери в 35-й 
раз, и по случайности в этом 
году школьный порог пере-

шагнули 35 первоклашек.
Ольга Николаевна поздрави-

ла и ребят, и учителей, и роди-
телей с новым учебным годом, 
подчеркнув, что этот день осо-
бенно важен для тех, кто впер-
вые сядет за парты, «для тех, 
кто по несколько раз проверял 
портфель, волновался, боял-

ся сегодня проспать. Это пер-
воклассники. Поэтому главные 
поздравления им. Вы обретете 
новых друзей, познакомитесь 
со своей  первой учительницей, 
главное, чтобы у вас было жела-
ние учиться». Старшеклассникам 
Ольга Николаевна пожелала ус-
пешной сдачи экзаменов и никог-
да не забывать родной школы. 
Педагогам — достойной зарплаты  
и поменьше отчетности.

Среднюю школу п. Сторожев-
ка Татищевского района в этом 
году ждет много нового. Впер-
вые открылся кадетско-казачий 
класс. В октябре при школе за-
работает центр. Его ещё называ-

ют «школой нового века». В про-
шлом году эти стены покинули 
пятнадцать человек. Трое из них 
— медалисты, двое — получили 
награду от губернатора.

После окончания линейки по-
четному гостю из Государствен-
ной Думы устроили экскурсию 
по учебному заведению. Ольге 
Алимовой показали новые каби-
неты, обновленные раздевалки, 
спортивный и тренажерный залы. 
В школе, где такое большое вни-
мание уделяют спорту, подарок 
парламентария будет как нельзя 
кстати. Ольга Алимова подари-

ла сторожевским ребятам мячи  
для спотивных игр.

Депутат Саратовской об-
ластной думы от КПРФ  Наиль 
Ханбеков побывал на торжес-
твенной линейке в Националь-
ной (татарской) гимназии. 

Народный избранник поздра-
вил школьников с началом учеб-
ного года, после чего обратился 
к педагогам: «Выражаю вам при-
знательность за то, что вы так 
преданы своему делу, за то, что 
день за днем, год за годом совер-
шенствуете своё профессиональ-
ное мастерство, педагогический 
талант и учебные методики. За 
то, что у вас так много творчес-

ких находок и такая большая  
любовь к детям!» 

Наиль Ханбеков вручил дирек-
тору гимназии благодарственное 
письмо от имени депутата Госу-
дарственной Думы РФ Ольги Али-
мовой, что стало настоящим сюр-
призом для всего коллектива. В 
ответ депутату вручили благо-
дарность за «активное участие в 
общественной жизни гимназии и 
личный вклад в дело воспитания 
подрастающего поколения».

В Балаковскую школу  
№ 15 на праздник знаний с 
поздравлениями пришел пер-
вый секретарь местного отде-
ления КПРФ, депутат Совета 
МО г. Балакова Денис Мамаев.  

Он выступил перед перво-
клашками с напутственными 

словами и поддержал педагоги-
ческий коллектив: «Думаю, не 
стоит переживать из-за ремонта 
в школе. Все знают, какой бюд-
жет у Балаковского района, как 
не всегда просто найти средства 
для ремонта зданий». 

В День знаний в поселке 
Красный Текстильщик Сара-
товского района представи-
тельницы местного отделения 
ВЖС—«Надежда России» поз-
дравили первоклашек и вру-
чили им небольшие подарки.

Екатерина Сорокина и Ак-
сения Тележникова пожелали 
ребятишкам быть трудолюбивы-
ми, умными, успешными, любить 
и беречь свою малую родину.

Юрий СТЕПАНОВ

Уважаемый Владимир Вла-
димирович!

Согласно Конституции Рос-
сии, её многонациональный на-
род — единственный источник 
власти в нашей стране. Непос-
редственным выражением воли 
народа являются честные и сво-
бодные выборы. Обязанность 
Президента — гарантировать 
исполнение воли граждан.

8 сентября состоятся самые 
крупные за последние годы вы-
боры регионального и муници-
пального уровней. Они пройдут 
на фоне крайне тревожного по-
ложения дел в стране. Внешнее 
давление усугубляется внутрен-
ней ситуацией. Налицо углубле-
ние системного кризиса. Падение 
доходов граждан не прекраща-
ется шестой год. В таких усло-
виях немыслимо решить задачи 
технологического прорыва, пре-
одоления бедности и вхожде-
ния России в пятерку ведущих  
экономик мира.

Доверие к власти стремитель-
но падает. На это прямо указыва-
ют массовые протесты и данные 
социологов. Общество устало от 
лжи и обмана. Надежды людей 
на улучшение жизни не сбыва-
ются. Разочарование переходит 
в возмущение. Главные источ-
ники недовольства — крайне 
несправедливая социаль-
но-экономическая система и 
идеология либерального гра-
бежа. Последователи Ельцина 
и Гайдара повсюду — в высоких 
кабинетах, в многочисленных 
СМИ, в вузовских аудиториях. 
Антисоветчикам, русофобам 
и архитекторам «оранжевого 
реванша» это внушает надеж-
ду вновь поживиться за счет  
трудового народа.

Ещё вчера миллионы наших 
соотечественников надеялись 
вырваться из омута нищеты, но 
не имеют возможности сносно 
питаться и лечиться. Они хотели 
построить своё жильё, но были 
цинично обмануты аферистами. 
Мечтали дать детям прекрас-
ное образование, но оказались 
в долговой кабале у банкиров. 
Многие собирали по рублю, 
чтобы создать свой небольшой 
бизнес, но оказались полными 
банкротами. Надеялись скопить 
на достойную старость, но по-

лучили новые налоги, комму-
нальные поборы, пенсионную и 
«мусорную» реформы. Люди ве-
рили, что заставят власть прово-
дить выборы честно, но столкну-
лись с полицейскими дубинками  
и хамством чиновников.

Народ решительно требует 
перемен. Недовольны рабочие 
с их мизерными зарплатами и 
отнятыми социальными гаран-
тиями. Недовольны крестьяне, 
которых не перестают обирать 
и унижать. Недоволен малый 
и средний бизнес, удушаемый 
налогами и рэкетом контроль-
ных органов. Недовольны «дети 
войны», которых гитлеровцы ли-
шили детства, а власть капитала 
унизила в старости. Всё силь-
нее тревога молодежи за своё 
будущее: одни — уезжают за 
рубеж, другие — становятся ра-
дикальнее. Недовольны учителя 
и врачи, нагрузка на которых 
резко выросла. Недовольны уче-
ные, у которых отнимают воз-
можность заниматься делом их 
жизни. Возмущены обманутые 
дольщики и вкладчики, кото-
рых ограбили дельцы и бросили  
на произвол чиновники.

По существу, правительство 
проваливает все Ваши уста-
новки, не слышит конструктив-
ных идей и не ищет диалога с 
национально мыслящими оп-
понентами. В такой обстанов-
ке стране, как воздух, нужны 
честные выборы, ограждённые 
от произвола и подтасовок. Се-
годня это вопрос стабильности 
и национальной безопасности. 
Это вопрос развития страны,  
её движения в будущее.

Выборы предназначены 
для конструктивного диало-
га, а не для грязных полит-
технологий. В стране назрели 
перемены. Они возможны и 
необходимы. Только они защи-
тят Россию от экстремистов, меч-
тающих вернуть нас в злые 90-е. 
Мы не имеем права допустить 
новых трагедий. Мы должны про-
водить политику в своих интере-
сах. Россия сама, не по указке из 
Вашингтона, призвана опреде-
лять, как ей жить и действовать,  
мечтать и созидать.

«Вертикаль власти» зачастую 
действует так, будто спешит под-
стегнуть самые разрушительные 

процессы. На этих выборах 
КПРФ и народно-патриоти-
ческие силы вновь сталкива-
ются с бесцеремонным давле-
нием. Ещё до старта кампании, 
подстраивая избирательную 
систему под свои интересы, пар-
ламентское большинство внесло 
в законодательство более ста 
поправок. Нашим товарищам 
беззастенчиво препятствовали 
в регистрации во многих реги-
онах. Полностью списки КПРФ 
пытались снять с предвыборной 
гонки в Карачаево-Черкесии и 
Северной Осетии. При этом для 
регистрации кандидатов от псев-
допартии «Коммунисты России» 
власть собрала подписи даже 
там, где их не дали собрать ве-
дущим партиям. Сегодня нам 
препятствуют в деле агитации, 
мешают проводить встречи с из-
бирателями, не предоставляют 
залы, не согласовывают массо-
вые мероприятия.

На этом фоне продолжает-
ся давление на коллектив уни-
кального предприятия — сов-
хоза имени В.И. Ленина и его 
руководителя П.Н. Грудинина, 
занявшего второе место на вы-
борах Президента страны. Очер-
няется деятельность губерна-
тора Иркутской области С.Г. 
Левченко, стремительно вывед-
шего свой регион в десятку самых  
успешных в России.

До дня голосования остаёт-
ся меньше недели. Тревоги за 
исход выборов только уси-
ливаются. Избирательные 
участки активно оборудуют-
ся КОИБами, итоги голосова-
ния через которые, вопреки 
нормам закона, не позволяют 
пересчитывать. Избиратель-
ная комиссия Санкт-Петербур-
га додумалась до того, чтобы 
открыть десятки участков для 
голосования в других регионах 
России. Вал нарушений таков, 
что не выдерживают даже авто-
ритетные и опытные политики. В 
этот раз снять свою кандидатуру 
с выборов был вынужден ши-
роко известный представитель 
отечественной культуры В.В. 
Бортко. А уже на первом этапе 
предвыборной гонки нашим то-
варищам, имевшим реальный 
шанс победить в Калмыкии, За-
байкалье и Вологодской облас-

ти, просто отказали в регистра-
ции. Наших наиболее сильных 
и перспективных кандидатов  
затаскали по судам.

По существу, у граждан 
цинично, явочным порядком, 
отнимают их избирательные 
права. И есть те, кто готовы 
оправдать это стремлением со-
хранить политическую стабиль-
ность. Но у меня нет сомнений: 
каждый, кто идёт этим путём, 
уже вскоре будет осмеян. Имен-
но их руками провоцируется  
гражданская смута.

Моё обращение к Вам но-
сит публичный характер. Я 
убеждён и настаиваю: власть 
обязана гарантировать чис-
тые и честные выборы. Это 
они дают шанс для конструк-
тивного диалога власти и об-
щества. Они являются способом 
обеспечить цивилизованный 
политический процесс. Именно 
такие выборы дают возможность 
напомнить гражданам, что мы — 
сильный и талантливый народ, 
способный преодолеть любые  
препятствия и невзгоды.

Наша партия всегда боролась 
за достойное будущее страны. 
КПРФ и её союзники настойчиво 
предлагают выверенную про-
грамму преодоления кризиса, 
борьбы с бедностью, возрожде-
ния промышленности и села, на-
учно-технического прорыва, ус-
тойчивого роста экономики. Эти 
подходы впитали предложения 
лучших учёных, наработки на-
родных предприятий и новейший 
опыт стремительно растущего 
Китая. Они уже показали свою 
перспективность в деятельности 
правительства Примакова—Мас-
люкова—Геращенко.

Обращаюсь к Вам как к га-
ранту соблюдения основного 
закона страны. Без реализа-
ции предлагаемых нами мер 
стратегические задачи, на-
званные в посланиях и ука-
зах Президента, не решить. 
Убеждён в необходимости 
Вашего прямого обращения 
ко всем структурам и уров-
ням власти с требованием 
обеспечить чистоту избира-
тельного процесса, равенс-
тво всех политических сил 
и кандидатов на финише  
избирательной гонки.

Честные и достойные вы-
боры — реальный шанс, что-
бы проложить путь к выходу 
из системного кризиса.

С уважением,  
Г.А. ЗЮГАНОВ,  

Председатель ЦК КПРФ,  
руководитель фракции КПРФ  

в Государственной Думе ФС РФ

Время ответственных  
и волевых решений
Открытое письмо Президенту Российской Федерации

В День знаний
2 сентября депутаты-коммунисты, активисты КПРФ  
побывали на празднике знаний в школах Саратова и Саратовской области

В преддверии выборов в 
Московскую городскую думу 
группа саратовских коммунис-
тов под руководством первого 
секретаря Саратовского гор-
кома КПРФ Александра Ани-
далова находится в Москве, 
помогая нашим московским 
товарищам в предвыборной 
кампании. Как обычно, сара-
товские коммунисты находятся  
в самой гуще событий.

Николай Бондаренко сообща-
ет своим подписчикам в соцсетях: 
«Удалось побывать на митинге в 
Москве в самом обычном спальном 
районе! Был искренне удивлён, как 
много жителей пришло и сколько 
недовольства было в их голосах! 
Власть навязывает всей стране 
мнение, что раз в Москве более 
высокий уровень благосостояния, 
чем в регионах России, то москвичи 
должны «засунуть голову в песок» 
и терпеть ту антинародную полити-
ку, которую нам  насаждают! Отме-
на пенсий, мусорная реформа, по-
вышение тарифов ЖКХ, капремонт 
— этот список можно продолжать 
до бесконечности. Всё это власть 
называет политикой в интере-
сах населения! По их мнению, мы 
должны аплодировать этому!

Помните, депутат Госдумы, 
«единоросска» Яровая говорила: 
«Москвичи, одумайтесь! В вашем 
городе собраны все деньги страны! 

У вас самые высокие зарплаты, и 
если вы протестуете, то что поду-
мают регионы?» В этой фразе так 
много смысла! 

Москвичи, вся страна сегодня 
смотрит на ВАС! Все изменения 
государства всегда начинаются в 
столице! Не ищите для себя отго-
ворки, чтобы не ходить на выборы, 
не ходить на митинги! Не ищите 
причины, чтобы не объединяться! 
Люди ждут спасителя, не понимая, 
что спасителя не бывает! Народ 
сам себя освобождает!»

Александр Анидалов расска-
зал в своем видеоблоге, как  в од-
ной из ТИК Москвы ему, члену 
комиссии с правом совещатель-
ного голоса, пытались запретить 
сверять паспортные данные изби-
рателя, пришедшего голосовать 
досрочно, с данными, уже внесен-
ными в списки избирателей. В  ходе 
конфликта комиссия вызвала поли-
цию. «До момента начала съемок 
шли угрозы удалить меня, порвать 
документы и т.д. Однако, прибыв-
шие полицейские вовремя поняли, 
что их втягивают в провокацию, и 
ретировались. В конечном итоге 
мне удалось отстоять свои права и 
приступить к работе. На настоящий 
момент провокации прекратились», 
— прояснил ситуацию саратовский 
коммунист.

Александр ГУСЕВ

Саратовский десант в Москве

Пикет, 
Ленинский р-н  
г. Саратова
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Протесты против «пенсионной ре-
формы» и резкое падение рейтинга 
власти отчасти образумили чиновни-
ков — весь прошедший год регулярно 
озвучивались небольшие пенсионные 
послабления тем или иным категори-
ям граждан. Однако все они касались 
микроскопических групп и на общую 
ситуацию практически не повлияли.

Наименее защищенными оказа-
лись предпенсионеры — главные 
жертвы «пенсионной реформы» 
и в целом работники старшего воз-
раста. Их стали массово увольнять, 
несмотря на прописанные в законе 
препятствия. Так, с начала 2019 
года работы лишились уже бо-
лее 500 тысяч россиян в возрасте 
50—54 лет. Официально трудоус-
троены только 40 процентов лю-
дей предпенсионного возраста. А 
что будет дальше? Страшно предста-
вить. Впрочем, молодым не легче. Их 
ждет дополнительная конкуренция  
на рынке труда.

Сообразив, что народ не на-
мерен прощать чиновников за 
совершенное ими пенсионное 
злодейство, власть решила под-
страховать себя от крайностей. К 
годовщине путинской «пенсионной 
реформы» московские власти объяви-
ли об увеличении городских доплат, 
повысив минимальную пенсию в сто-
лице до 19,5 тысячи рублей. Правда, 
до предложения КПРФ (25 тысяч руб-
лей) изрядно не дотянули.

На территории остальной России 
таких подарков от властей, конечно, 
никто не дождался, хотя фон для пен-
сионных экспериментов ухудшается 
на глазах. Только что Росстат зафик-
сировал рост бедности до 18,6 млн. 
человек — это 12,5% от всего насе-
ления. При том, что прожиточный 
минимум, который служит здесь 
критерием для оценки, унизитель-
но мал — 11,2 тысячи рублей.

На другом полюсе картина проти-
воположная. Число миллиардеров в 
России устойчиво растет. При этом 
каждый из них непрерывно богатеет. 
Только за первые три месяца 2019 
года совокупное состояние отечес-
твенных нуворишей увеличилось 
на 37,7 млрд. долларов. Это что за 
экономическая система, при которой 
бедные становятся беднее, а богатые 
богаче? Пенсионную реформу вводи-
ли для их блага? И ладно бы у госу-
дарства действительно не было  денег. 
Как отмечает экономист Михаил Де-
лягин, 7 трлн. рублей лежит без дви-
жения в бюджете. Десятой части этой 
суммы с лихвой хватило бы покрыть 
ежегодный дефицит ПФР. Причем де-
ньги эти в случае выплаты их пенсио-
нерам вернулись бы в экономику, так 
как старики несли бы их в магазины,  
а не вывозили в оффшоры.

Однако правительство игнориру-
ет эти факты, предпочитая отбирать 
у пожилых людей последние деньги, 
а главное — годы жизни. Если пен-
сионная реформа не будет отменена, 
в стране возможны самые серьезные 
как социально-экономические, так и 
политические пертурбации.

Главный редактор открытой 
электронной газеты  ФОРУМ.
мск Анатолий Баранов отмеча-
ет, что дефицит ПФР можно было 
бы покрыть за счет олигархов, при-
ватизировавших в своё время луч-
шие куски российской экономики.  
Это было бы справедливо.

— Ровно год назад президент Путин 
лично взял на себя ответственность 
за так называемую «пенсионную ре-
форму», выступив с обращением к 
гражданам. Суть обращения была 
простая: нам стариков не прокор-
мить, пусть кормятся сами до 65 лет. 
А для экономики страны это будет  
большим облегчением.

Наверно, понятно, почему слова 
«пенсионная реформа» я беру в ка-
вычки. Никакой реформы не было, и 
система накопления пенсий, и сис-
тема разворовывания, и даже субъ-
екты этого разворовывания остались 

прежними. Изменился только возраст 
выхода на пенсию. Так в чем «рефор-
ма»? Называл бы вещи своими име-
нами — повышение пенсионного воз-
раста, вот что это было.

На фоне экспериментов ряда 
богатых стран с безусловным 
базовым доходом, кстати, за-
метно превышающим среднюю 
зарплату в России, не говоря 
уже о средней пенсии, экономия 
правительства РФ на нищенс-
ких пенсиях стариков выглядит  
особенно впечатляюще.

А также на фоне разговоров о не-
обычайных наших экономических ус-
пехах, росте и развитии, а ещё более 
— впечатляющего списка «Форбс», 
где российские миллиардеры уступа-
ют в численности и размерах состо-
яний разве что американским. Вся 
экономия, которую хотело получить 
правительство, могла бы быть покрыта 
даже из личных средств Абрамовича 
или Михельсона. И это государство 
имеет наглость, согласно Конститу-
ции, называться «социальным».

«СП»: — Прошел год, можно 
подводить итоги…

— Ну и чего же наэкономили за 
год, обобрав нищих стариков с этой 
«пенсионной реформой»? Ну, понят-
но, за этот год выросли показате-
ли смертности, и опять пошла вниз 
средняя продолжительность жизни. 
Но, возможно, именно этого и доби-
вались, ведь если человек умер, ему 
уже ничего платить не нужно. И чем 
меньше нас доживет до пенсионного 
возраста, тем больше экономия. 

«СП»: — А как общие экономи-
ческие показатели? Растут?

— Да нет, Министерство «экономи-
ческого развития» каждый квартал 
пересчитывает свои «показатели рос-
та», и все они какие-то отрицатель-
ные получаются, причем раз за разом 
всё отрицательней и отрицательней. 
Даже выглядит, как анекдот: «Ми-
нистерство экономического развития 
прогнозирует рецессию! Ну так пере-
именуйтесь в Министерство экономи-
ческой деградации что ли…».

Но ведь именно экономический 
блок правительства был главным 
двигателем «пенсионной реформы». 
Им бы отчитаться по результатам те-
перь, показать, как голодная диета 
миллионов стариков дала прирост в 
макроэкономических показателях. А 
они про рецессию… Так, может, зря 
мучили пожилых людей? Ну, пожили 
б ещё. Сегодня видим сплошной спад 
и спад, но на фоне ультрамонетарист-
ской политики.

 «СП»: — Так, может, не по кар-
манам нищих шариться, а полити-
ку поменять?

— Глазьев давно ещё предлагал 
— печатайте деньги, не бойтесь, в 
экономике мало денег, это тормозит 
её развитие куда больше, чем нищен-
ские пенсии. Напечатайте и раздайте 
деньги людям, пусть покупают, пусть 
сметают всё с полок магазинов — это 
ж не музеи, где товары должны стоять 
как экспонаты.

И безусловный доход — совсем 
не разбазаривание средств, а уве-
личение покупательной способности 
населения, увеличение платежеспо-
собного спроса, что тащит за собой и 
экономический рост. А сворачивание 
и скукоживание денежной массы, на-
оборот, убивает рынок. Уже и Кудрин 
недавно заявил, что увеличение 
НДС вовсе не подняло доходы го-
сударства, а опустило их — лучше 
бы, по словам Кудрина, эти деньги ос-
тавались в карманах населения и кру-
тились на рынке товаров и услуг.

Но Глазьев уходит из советников 
президента — его советов не слуша-
ют, так чего позориться?

— Власти, затевая пенсионную ре-
форму, не до конца оценили реакцию 
общества, — считает депутат Гос-
совета Татарстана от КПРФ Артем 
Прокофьев. —  Пенсионная реформа 
нанесла по ним сокрушительный удар. 
Причем, последствия мы до конца не 

ощутили. Эффект ещё будет.
«СП»: — Год назад кому-то на-

верху показалось, что стоит «де-
миургу» Путину сказать своё вес-
кое слово, как люди смирятся с 
реформой…

— Тот факт, что Путину пришлось 
вмешаться, выступить с обращением 
на тему пенсионной реформы, пока-
зал, что он не всемогущий. Доверие 
к нему, его рейтинг не безграничны. 
Выступление президента не успоко-
ило общество. Напротив, всем стало 
понятно, что вся вертикаль власти, 
включая гаранта Конституции, их 
не защищает. Это стало для людей  
неожиданным ударом.

Недаром рейтинг Путина постоян-
но обновляет свои минимумы. ВЦИ-
ОМ даже пришлось изменить мето-
дику подсчета рейтинга, который  
тает на глазах.

И так у людей была определен-
ная усталость от Владимира Путина, 
который уже столько лет находится 
у власти. Но после его поддержки 
«пенсионной реформы» эта усталость 
у многих сменилась раздражением. 
Мне кажется, президент недооценил 
это, когда решал лично выступить в 
поддержку реформы.

«СП»: — Вообще, странно, что 
у нас практически по всем во- 
просам Путину приходится вме-
шиваться лично…

— Пенсионная реформа как раз 
показала искусственность многих 
институтов в нашей стране: обще-
ственных палат, профсоюзов, кото-
рые почему-то поддержали рефор-
му, уполномоченных разного уровня, 
общественных организаций. В том 
числе и судов — подавали же иск  
в Конституционный суд.

Людям стало очевидно, что все эти 
институты ни в коем случае не пред-
ставляют их интересы. В том числе 
и парламенты, где большинство у 
«Единой России». Ведь до 90 процен-
тов россиян были «против»! Ни один 
институт не работает. Для многих это 
стало страшным открытием. Отсюда 
и рост протестных настроений, кото-
рые мы наблюдаем после принятия  
пенсионной реформы.

«СП»: — В течение минувшего 
года было введено немало мелких 
послаблений для разных, в основ-
ном немногочисленных, групп на-
селения. Кажется, наверху кто-то 
сообразил, что натворили. Как вы 
оцениваете перспективу отмены 
самой реформы?

— Я не сомневаюсь, что эта «пен-
сионная реформа» будет отменена. 
Но те люди, которые сейчас у власти, 
не любят по-крупному отыгрывать на-
зад, считая это слабостью. У них нет 
понимания, что власть должна реаги-
ровать на запросы общества. Поэтому 
все эти мелкие послабления никакого 
эффекта не дадут.

Общаясь с множеством людей, я ни 
разу ни от кого не слышал одобрения 
этих незначительных поправок. Как 
люди предъявляли свои претензии к 
реформе, так и предъявляют. Поэтому 
отмена реформы будет связана с кад-
ровыми изменениями во власти.

По мнению публициста Андрея 
Рудалева, проводимая «пенси-
онная реформа» — продолжение 
демонтажа социального государ-
ства, начатого ещё при Ельцине.

— Вы ведь помните, под каким 
лозунгом крушили всё советское в 
90-е, под каким предлогом, мягко 
говоря, распределяли и раздавали 
общенародную собственность? Всё 
для того, чтобы не допустить воз-
врата, чтобы процесс изменений  
сделать необратимым.

Крушение большой страны проис-
ходит неодномоментно. Это не только  
росчерк пера на троих в Беловежской 
пуще, не спуск одного флага и подня-
тие другого. Оно продолжается по сей 
день — вот уже почти три десятилетия 
в разных формах. 

Реформа циничная, немоти-
вированная, призванная, в пер-
вую очередь, показать человеку 
на его место, что он здесь иж-
дивенец и сидит на шее у госу-
дарства, которое ему давно уже 
ничего не должно. Получили же 
в своё время заветный ваучер, чего 
же боле?! Обменяли на чекушку?  
Так это ваши проблемы!

«СП»: — Реакция общества на 
подобное издевательство была, 
но нельзя сказать, что сильная…

— Очевидным побочным её дейс-
твием стало и усиление разобщеннос-
ти в обществе, в том числе и между 
поколениями, когда будущие вынуж-
дены расплачиваться за настоящих. 
А это почва для будущих ревизий и 
запуска процессов новых перестро-
ек. Что это было, как не признание 
пирамидной структуры всей пенси-
онной системы в стране? Но вместо 
того, чтобы сделать её эффектив-
ной, пошли по наиболее простому и 
апробированному пути — усиление  
нагрузки на людей.

Реформа скорее была символичес-
ким жестом, направленным на углуб-
ление процесса формирования новой 
психологии и нового отношения че-
ловека и государства, ведь советский 
образ равноправия и примата челове-
ка труда до сих пор в умах. Поэтому 
надо было прооперировать и устра-
нить всё это «совковое» и беспер-
спективное в нынешних реалиях.

«СП»: — Многие верили, что Пу-
тин, отец родной, спасет стариков 
от хищников из правительства. А 
он взял и подыграл им…

— Путин взял ответственность за 
реформу на себя, пошел на амбразуру 
для сохранения баланса сил. 

«СП»: — И что теперь?
— Сама реформа оказалась много-

численного негативного действия. Во-
первых, подорвало доверие человека 
к государству. Ну как, скажите, под-
нимать пенсионный возраст, обнулять 
накопления, когда большая часть 
страны находится в северных широ-
тах, а люди трудятся в тяжелых усло-
виях? Своеобразный сигнал к оттоку 
людей с территорий, усиление тен-
денции к запустению? Как обнулять, 
когда люди видят растущую пропасть, 
отделяющую их от богатых? А рефор-
мой этот ров только ещё больше и ка-
тегорически углубился.

Особо циничной насмешкой 
тогда стало известие, что гла-
ва Пенсионного фонда России 
— миллиардер. Сделана она для 
окончательного формирования об-
щественной структуры и социаль-
ных страт, которые всё больше  
походят на касты?

С другой стороны, так была показа-
на слабость государства и не только в 
деле обеспечения социальных гаран-
тий граждан, но и в контексте обще-
политической обстановки и санкций. 
Мол, всё-таки они действуют, такова 
плата за Крым. 

Ещё «пенсионная реформа» по-
казала и современную элиту, кате-
горически оторванную от народа и 
глухую к его чаяниям. Тогда вся эта 
публика попросту спряталась в тени 
президента. Чего стоит позорный 
«одобрямс» «пенсионной рефор-
мы», волна которого по разнарядке  
прокатилась по регионам. 

Это показатель кризисной ситуа-
ции, когда элиты перестают выпол-
нять функцию служения государству 
и народу, замыкаются в себе и на-
чинают вести собственную игру на 
выживание. Эта самая элита в любой 
момент подставит того же президента, 
которому поставит в вину, что тогда 
он взял ответственность на себя.

«СП»: — Это все последствия?
— Скажут, что трагедии и катаст-

рофы от поднятия пенсионного воз-
раста не произошло, небо на землю 
не обвалилось, а люди практически 
безропотно приняли новые условия, 
по которым у них забрали пять лет 
жизни. Но прошедший год ещё ни-
чего не значит. Реформа — эхо с 
отсроченным действием. Во всей 
деструктивной силе она предстанет в 
ситуации, когда возникнет угроза раз-
балансировки всего. А это произойдет 
уже очень скоро, когда нужно будет 
делать выбор: идти вперед под руку 
с человеком или, перешагнув через 
него, с алчностью.

«Свободная пресса» (СП),  
интернет-издание 

Дается в сокращении

Безумие  
рождает  
безучастность

Не открывай новости, 
не совершай ошибку.

Зачем тебе ужасы, 
ведь от них ты контуженный?

Там бессмысленно всё, 
нет ни намёка на счастье.

Посмотри в соцсетях на котиков — 
и сразу же возвращайся.

Не будь дураком! 
Будь тем, чем другие не были.

Не заходи в интернет! 
То есть дай волю мебели,

Слейся лицом с обоями. 
Запрись и забаррикадируйся

Шкафом от хроноса, 
крови реками и прочего ужаса.

Сразу приношу извинения почитателям 
таланта Иосифа Бродского за несколько из-
мененных строчек в его произведении 1970 
года. Ни в коем разе не хотел оскорбить 
великого поэта своим грязным вмешатель-
ством в ряд его стройных мыслей. 

Теперь перейду к ряду своих нестройных 
мыслей. А какие они ещё могут быть при 
таком безумии, которое творится вокруг?! 
Причём неважно, в какой области челове-
ческой деятельности, и необязательно ис-
ключительно в сфере «рек крови» и про-
чего ужаса. Когда Виктор Цой пел: «Мама, 
мы все тяжело больны, мама, я знаю, мы 
все сошли с ума…», мне казалось, что это 
просто для красного словца. Сейчас так  
не кажется. К сожалению. 

Вот наиболее резонансные заголов-
ки за последние семь дней:

Убили ради органов: в частной зарубеж-
ной клинике умерла 16-летняя россиянка.

В Москве-реке всплыло тело президента 
компании Global Safe. 

«Заедете надолго»: полицейские изнаси-
ловали волейболистку после «внушения».

Мать пропавшего в Башкирии ребенка 
призналась, что выбросила его.

В Турции умерла девочка из России,  
получившая травмы в бассейне.

«Мышара, самооценку снизь»: рос-
сиянку изнасиловали и закопали  
за статус в соцсети.

СМИ опубликовали предсмертную пере-
писку убитой депутатом жены...

И это не считая нашего регионально-
го ужаса: убийства биологическим отцом 
двухмесячной девочки.

Но не про СМИ хочется поговорить. В 
конце концов, в условиях капитализма, ког-
да всё подчинено наживе и жадности, по-
добные заголовки увеличивают количество 
посещений интернет-ресурсов, а значит, 
приносят дополнительную прибыль. Как го-
ворится, «ничего личного — только бизнес». 
Кроме того, на мой взгляд, тут обратная 
картина — средства массовой информации 
дают читателю то, что он ищет сам. Погово-
рите с любым, кто связан с журналистикой 
или занимается продвижением в интернете, 
— они вам подтвердят, что самые читаемые 
и посещаемые ресурсы доверху наполнены 
желтухой, кровью и прочим…  

В принципе, такая же картина с те-
левидением, на котором осталась от силы 
пара островков, свободных от бесконечно 
громогласных «ток-шоу» про звездные раз-
воды, измены и тесты ДНК, да и те скоро 
будут подтоплены.

Всё это служит только одной цели — уси-
лить у людей апатию и особенно равноду-
шие. Заметьте, насколько мы привыкли к 
заголовкам, подобным тем, которые я при-
вел выше. Мы безучастно сканируем заго-
ловок новости о «трёх погибших в очеред-
ном ДТП» и либо безучастно переходим к 
следующей новости, либо лезем внутрь — 
смаковать подробности. Цена человеческой 
жизни и человеческой судьбы потихоньку 
превратилась из драмы и трагедии в про-
стую новость на три абзаца, которая уже 
через несколько часов будет затёрта дру-
гой подобной новостью, ибо этот конвейер 
работает, не останавливаясь.

И вот уже никого особо не удивля-
ет не то что убийство младенца или 
катастрофа, а тот факт, что за пост (а 
то и за репост) в социальной сети дают 
реальные сроки. Удивляет, когда такого 
не происходит, и все начинают чесать за-
тылки: это что — оттепель? Государство 
повернулось лицом к людям? Удивляются, 
когда в минувшую субботу полиция не вби-
вала протестующим в Москве резиновыми 
дубинками любовь к власти и строят версии 
почему: наверное, потому что скоро выбо-
ры и не надо злить людей.

А ночью (!) с понедельника на вторник 
полиция задерживает журналиста Илью 
Азара, чтобы оформить административное 
правонарушение, при этом отвозит его в 
участок, оставляя его двухлетнего ребёнка 
дома в одиночестве. 

А на следующий день Пресненский суд 
Москвы признаёт блогера Владислава Си-
ницу виновным в экстремизме за запись в 
Twitter, где он угрожал детям сотрудников 
Росгвардии. Да, глупый поступок, даже 
проступок. Но соразмерен ли он пяти годам 
колонии общего режима?! И карусель дога-
док начинается заново.  

А ларчик открывается просто — избира-
тельность правоохранительной и судебной 
системы, помноженная на апатию и равно-
душие граждан, — это и есть основа авто-
кратического режима. 

И просто для справки. Песня Цоя про 
всеобщее безумие была написана в 
1986 году в стране, которой оставалось 
существовать всего пять лет. 

Денис БУЛАНОВ

Три новых фамилии по-
явились в Топ-10 самых 
богатых российских се-
мей с момента публика-
ции прошлогоднего рей-
тинга. Это Евтушенковы, 
Линники и Михайловы,  
сообщает Forbes.

Председатель совета ди-
ректоров АФК «Система» 
Владимир Евтушенков с 
сыном заняли пятую пози-
цию с совокупным состоянием 
$1,94 млрд. На седьмом мес-
те — основавшие «Мираторг» 
братья Александр и Вик-
тор Линники, владеющие  
$1,6 млрд.

Десятую строчку занимают 
совладельцы группы «Чер-

кизово» Лидия Михайлова 
с сыновьями и племянни-
цей. Их общее состояние —  
$1,16 млрд.

В десятке богатейших ос-
тались кланы Гуцериевых, 
Ротенбергов, Шаймиевых, 
Гапонцевых, Рахимкуло-
вых, Саркисовых и Бажа-
евых. Не вошли в Топ-10 в 
текущем году братья Магоме-
довы, а также семьи Шамало-
вых и Зубицких. Совокупное 
состояние десяти богатейших 
семей увеличилось за год на 
$300 млн. — до $25,3 млрд.

ИА REGNUM

Саратовстат привел дан-
ные о распределении насе-
ления региона по возраст-
ным группам по состоянию 
на 1 января 2019 года. 
По данным статистиков, к 
этому моменту в области 
проживали 2,44 миллиона 
граждан, из них в трудос-
пособном возрасте — 55%, 
пенсионеров — 28,2%.

В среднем по населению об-
ласти на тысячу мужчин при-
ходится 1180 женщин. Доля 
мужского населения в регионе 
превалирует в возрасте от рож-
дения до 35 лет. К примеру, сре-
ди детей в возрасте до четырех 
лет на тысячу мальчиков прихо-
дится только 934 девочки.

Начиная с 36 лет, доля жен-
ского населения постепенно 
растет и к возрасту 70 и более 
лет доходит до соотношения 
2344 на тысячу.

Среди трудоспособно-
го населения (для женщин 
это возраст 16—54 года, для 
мужчин — 16—59 лет) на ты-
сячу мужчин приходится 911 
женщин, среди детей и под-
ростков до трудоспособного 
возраста — 946 на тысячу, с 
возраста выхода на пенсию —  
2339 на тысячу.

Таким образом, согласно 
статистике, к пенсионно-
му возрасту соотношение 
мужчин и женщин в Сара-
товской области падает бо-

лее чем в два раза, то есть 
в среднем каждый второй 
саратовец просто не дожи-
вает до пенсии.

Ранее эксперты выяснили, 
что в России есть только один 
регион, в котором мужская 
доля населения превалирует 
над женской, — это Чукотка. 
Кроме того, среднероссийс-
кие показатели совпали с са-
ратовскими — к 60 годам на 
двух женщин в стране остает-
ся один мужчина, притом что 
мальчиков рождается больше, 
чем девочек.

fn-volga.ru

колонка редактора Год «пенсионной реформы» путина: 
«отец родной» спасал не стариков, а олигархов

29 августа исполнился ровно год с того момента, как Вла-
димир Путин взял на себя личную ответственность за «пен-
сионную реформу» и повышение в стране пенсионного 
возраста. В своем обращении год назад Президент РФ высту-
пил в качестве «доброго следователя», фактически прода-
вив реформу вопреки настроению в обществе — почти 90% 
россиян было «против».

После этого шага президента иллюзия, что главным «тол-
кателем» пенсионной реформы выступает правительство 
Дмитрия Медведева, а Путин охладит его пыл, развеялась. 
Надеяться стало не на кого. То ли президента обманули, то 
ли он сам позволил себя обмануть, желая потрафить либе-
ралам во власти — своим давним сторонникам, на которых  
он по-прежнему опирается.

Каждый второй саратовец  
не доживает до пенсии

Новые богатейшие  
семьи России



Вначале глава региона посе-
тил главную площадь областного 
центра, где в ближайшее время 
пройдет ряд масштабных мероп-
риятий, таких как День города, 
фестиваль «Поехали» и чемпио-
нат мира по пожарно-спасатель-
ному спорту.

Неожиданно губернатор Ва-
лерий Радаев обратил внимание 
на крышу Саратовской научной 
библиотеки. Он поинтересовал-
ся, успеют ли её заменить к чем-
пионату мира, на что получил 
отрицательный ответ. «Давайте 
без прибауток. До чемпионата 
мира надо успеть. У нас не май 

месяц, у нас сентябрь на носу, а 
это дожди», — сказал он.

По итогам осмотра площа-
ди Валерий Радаев потребовал 
быть внимательнее к объектам 
в центре города. «Всё должно 
быть в одной композиции», —  
потребовал он.

После этого делегация осмот-
рела сад Радищева. При обще-
нии с подрядчиками выяснилось, 
что при входе в сад будут стоять 
колонны, символизирующие его 
историческую ценность. Кроме 
того, у театра оперы и балета по-
явится беседка, вернут лавочки, 
а по периметру сада установят  
систему автополива.

«Если мы сделаем краси-
вый газон, систему полива, вот 
это будет уровень», — уверен  
глава региона.

Михаил Исаев доложил, что 
основные работы будут завер-
шены к чемпионату мира по 
пожарно-спасательному спор-
ту. Валерий Радаев потребовал  
не затягивать сроки.

Далее в ходе прогулки 
делегация остановилась на 
пересечении проспекта Ки-
рова и улицы Радищева, где 

вместе с представителем под-
рядчика стали обсуждать ход  
реконструкции.

«Чего всё сломали-то? Всё 
сломали...» — негодовал губер-
натор, подойдя к ограждению 
строительной площадки.

В ответ на это представитель 
подрядчика пояснил, что в на-
стоящий момент необходимо про-
вести коммуникации, из-за чего 
пришлось раскопать участок.

«Мы пустили кабели. Там 
и связи, и всего остального 
— большой пучок», —  ответил 
он, показав, что готовится ще-
бенка для засыпки раскопанной  

территории.
«Это самый тяжелый участок, 

тут пришлось проводить ещё тру-
бы, врезок больше всех. Комму-
никаций много», — подтвердил 
слова подрядчика Михаил Исаев.

В ходе обсуждения Вале-
рий Радаев потребовал от под-
рядчика, чтобы рабочие дела-
ли проспект до 3 часов ночи. 
«Это нежилая территория. 
Всё зависит от вас. Вы долж-
ны быстрее всё сделать», —  
потребовал он.

Корреспондент ИА 
«Взгляд-инфо» поинте-
ресовался, какие сроки 
поставлены перед под-
рядчиками на завершение 
всех работ. Губернатор 
переадресовал вопрос  
Михаилу Исаеву.

«По поводу сада Ради-
щева у нас сроки — начало 
чемпионата мира. Что ка-
сается проспекта Кирова, 
у нас контракт до 15 ок-
тября», — ответил Исаев.

«Сроки названы — они 
предельные. Мы пони-
маем, что создаем не-
удобства жителям. Поэ-

тому сроки должны ускоряться, 
но не влиять на качество», —  
резюмировал Радаев.

Алексей КОШЕЛЕВ 
www.vzsar.ru

Комментарии на сайте:
— Конечно, сломали. Фонари 

(новые, красивые) погнули тяже-
лой техникой. Разве можно такую 
технику тяжелую в историческую 
застройку? По зданиям трещины 
пойдут. Плитку экскаватором? 
Можно же было её снять вручную 
и в другом месте использовать. 
Решетки от ливневки все полома-
ли. Не по-хозяйски. Я бы сказала 
— по-варварски.

— А он и не знал ничего,  
оказывается!

— Всё правильно сделали, в 
канун чемпионата можно коман-
ды запускать на старт прямо на 
Кирова, не факт, что к консер-
ватории все живыми добегут! 
Власти наши, конечно, отчебу-
чили, такого треша наш городок  
ещё не видел.

— Губернатору напоминаю, 
что между улицами Радищева 
и М. Горького — вполне жилая 
«зона», пробираемся козьими 
тропами. Губернатор не знает,  
где живут люди, в домах царской 
постройки, по чьей милости они 
пришли в дикий упадок.

— Валерий Васильевич, всё 
хорошо. Никто на проспекте  
не живет…

— Саратов вообще нежилая 
территория. Зона отчуждения. 
Типа Чернобыля…

— За что прокляли Саратов?
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работа депутата

особое мнение

29 августа депутат Госу-
дарственной Думы РФ Оль-
га Алимова провела прием 
граждан. 

В этот раз многие шли с 
просьбой оказать содействие 
в трудоустройстве. Работы не 
найти ни в сельской местности, 
ни в городе. Так, за помощью к 
Ольге Николаевне обратилась 
молодая женщина. Двадцать семь 
лет, менеджер, имеет высшее 
экономическое образование. Не-
сколько лет девушка безуспешно 
ищет работу.

Как обычно шли саратовцы и с 
коммунальными проблемами. 
Несколько человек пожалова-
лись на действие, а точнее без-
действие управляющих компа-
ний. К примеру, жители дома по 
улице Зарубина посетовали на 
УК «Восток». Их дом 1936 года 
постройки. Крыша давно течет. 
Ремонтировать её коммунальщи-

ки не торопятся. При этом взима-
ют плату за содержание помеще-
ний даже с умерших. В 
доказательство местные жители 
принесли платежки, которые 
приходят их соседке. За послед-
ние три года у неё образовался 
долг более 6 тысяч рублей. При 
этом женщина скончалась в 2016 
году. Сейчас управляющая ком-
пания собирается подавать на 
хозяйку квартиры в суд. В 2017 
году дом, рассказывают жители, 
должен был капитально отремон-
тирован. Однако в фонде капре-
монта ответили, что сборы слиш-
ком низкие, в связи с этим 
капремонт дома откладывается.

По-прежнему многие обра-
щаются к депутату за матери-
альной помощью. Так, много-
кратный победитель и призер 
российских и международных 
соревнований по судомодельно-
му спорту попросил Ольгу Али-

мову помочь ему в приобретении 
нового технического оснащения 
лодок. Павел Кузьмин несколь-
ко лет уже состоит в основном 
составе сборной страны, однако 
никакой поддержки от государ-
ства не получает.

А вот у жителя села Каменка 
Марксовского района проблемы 
оказались не столь глобальные, 
но не менее важные. У мужчины 
трое детей. Старшая дочь идет 
в школу. Её отец собрал в учеб-
ное заведение, а вот младших 
мальчиков, которые ходят ещё  
в детский сад, не может даже 
одеть к осени. Нет средств на это. 
Ольга Алимова сразу же решила 
этот вопрос. Помогла подобрать 
мальчишкам и обувь, и одежду.

Пресс-служба  
Саратовского обкома КПРФ

30 августа депутат-комму-
нист Саратовской облдумы 
Владимир Есипов встретился 
с членами общественной ор-
ганизации «Дети войны» Ле-
нинского района г. Саратова.

Он рассказал о парламентской 
работе депутатов фракции КПРФ 
в Саратовской областной думе 
и о своей депутатской работе в 
районах Саратовской области, об 
участии в митингах и пикетах. В 
ходе встречи обсудили вопросы:

— мусорная вакханалия, 
процветающая в Саратовской 
области более года;

— сорванная в очередной 

раз программа капитального 
ремонта; 

— заоблачные цены на  
бензин;

— антинародное намерение 
властей перерабатывать от-
ходы I и II классов опасности 
в п. Горный;

— пенсионная реформа, 
проведенная правительством 
год назад, по сути, иниции-
ровавшая рост безработицы 
среди молодежи.

Ветераны выразили своё бес-
покойство по многим вопросам, 
волнующим их сегодня, в том чис-
ле заявление министра иност-

ранных дел РФ С.В. Лаврова 
о том, при каких условиях 
могут быть переданы Куриль-
ские острова Японии, провал 
реформы здравоохранения, 
который признал даже В. Пу-
тин, неудобная для пожилых 
людей процедура предостав-
ления льгот гражданам 70—
80 лет за капремонт и т.д. 

После выступления Владимир 
Есипов ответил на многочислен-
ные вопросы. Одним из самых 
важных был вопрос: «Когда же 
будет принят закон о «детях вой-
ны»? В случае отказа в принятии 
закона, несмотря на почтенный 
возраст и подорванное здоровье, 
члены непризнанной в Саратове 
организации «Дети войны» на-
мерены выйти на улицу с пике-
тами, чтобы власть вспомнила, 
что в Саратовской области живет 
целая армия почтенных, заслу-
женных людей, к которым нужно 
просто уважительно относиться.

«Душевная получилась 
встреча! Долго не могли рас-
статься, обсуждали всё новые 
и новые темы», —  поделил-
ся впечатлениями о встрече  
депутат-коммунист .

Н.С. СОПЬЯНИЧЕНКО,  
председатель ОО «Дети войны» 

Ленинского района

Я одинокая мать с малолетним ребенком на ру-
ках. Так получилось, что мы с малышом оказались 
на улице без крыши над головой и без средств к 
существованию.

У меня нет близких людей, к которым я могла бы 
обратиться за помощью. Всё это время скиталась по 
квартирам. Практически все они были непригодны 
для проживания, а на другие у меня не было денег. 
Ребенок очень часто простывал, его надо было ле-
чить, поэтому денег не хватало ещё больше. 

От отчаянья я обратилась к Л.В. Березиной, 
первому секретарю Турковского РК КПРФ, 
местному депутату. Она не отказалась помочь. 

Хотя всё и было очень сложно, но она мне помог-
ла. Теперь у меня есть собственное жильё, пригод-
ное для проживания. Надеюсь, что ребенок будет 
меньше болеть, а у меня появится возможность  
полноценно работать. 

Я очень благодарна Людмиле Викторовне за её 
внимание, терпение, нервы. Ведь не каждый чело-
век в наше время согласился бы на решение такой 
сложной проблемы. Людмила Викторовна — очень 
добрый, отзывчивый человек. Я её очень уважаю.

Татьяна Александровна ХАБАРОВА, р.п. Турки

ВАЖНЕЙШИЙ ПРОЕКТ ПИСАТЕЛЯ
Писатель Захар Прилепин объявил о своем 

новом проекте — создать Антологию совет-
ской песни. То есть Прилепин хочет собрать 
сотни лучших советских песен, полузабытых 
и полузапрещенных.

Это очень важное дело. Советские песни — ве-
личайшее достояние нашей страны. И его надо  
восстанавливать.

У патриотической общественности было много 
претензий к Захару Прилепину. Но если он энер-
гично и мастерски сделает это дело, то, наверное, 
претензии будут сняты.

Автор этих строк в последние годы тоже собира-
ет советские песни. Думаю поучаствовать в проек-
те. Готов послать Захару Прилепину свой список из 
ста лучших полузабытых советских песен.

ЕСЛИ БЫ ЦАРСКИЙ КРЕСТЬЯНИН 
ПОПАЛ В КВАРТИРУ В ХРУЩЕВКЕ...

В интернете идут яростные споры о Совет-
ском Союзе, который мы потеряли.

Так, высокопоставленный кремлевский блогер 
Кирилл Зубков написал: «Если бы советские люди 
попали в современный супермаркет, то они мигом 
отказались бы от всех идеалов коммунизма».

Зубкову остроумно ответил известный блогер 
Иван Рахметов: «Если бы царский крестьянин уви-
дел квартиру в обычной хрущевке — с отоплением, 
газовой плитой, электричеством и ванной с горя-
чей водой, то...».

Да, в словах Зубкова видно отсутствие принци-
па историзма. Современным людям иногда трудно 
представить, как их бабушки и деды могли обхо-
диться без некоторых бытовых устройств.

Наверное, кто-то будет ставить в вину прави-

тельству Леонида Ильича Брежнева тот факт, что 
советские люди при Брежневе жили без мобильных 
телефонов. Но в США в то время (при Рейгане) тоже 
не было массовой продажи мобильных телефонов.

Но вот другое наблюдение. В нашем девятиэтаж-
ном доме на улице Куприянова в 80-е годы две-
ри подъездов были открыты, и в подъездах было 
чисто. А сейчас в каждом подъезде домофон, но в 
подъездах стало грязнее.

КАК РАБОТАЮТ МАСТЕРА ПОДДЕЛОК
В связи с 80-й годовщиной начала Второй 

мировой войны публицисты с «Эха Москвы» 
Шендерович и Дымарский опубликовали яр-
кий рисунок. На рисунке красный советский 
самолет и серый фашистский самолет бом-
бят Лондон, а советский и немецкий пилоты 
в воздухе пожимают друг другу руки. Шенде-
рович и Дымарский написали, что это рисунок 
Кукрыниксов 1940 года.

Действительно, картинка впечатляет. Но дело в 
том, что Кукрыниксы никогда это не рисовали. Эта 
картинка — злобная пародия на Кукрыниксов.

Десятки блогеров объяснили Шендерови-
чу и Дымарскому, что они солгали. Но этим пуб-
лицистам всё — божья роса. Они признались, 
что рисунок не Кукрыниксов, но настаивают,  
что всё равно правы.

Это обычная история. В различных антисовет-
ских музеях в качестве доказательств голода в 
СССР используются фотографии, сделанные в дру-
гих странах. И есть основания полагать, что в наши 
архивы вброшены сотни подделок.

Александр КЛИМОВ

25 августа Николай Алек-
сеевич Задоров, депутат 
поселкового и районного 
Советов Новобурасского му-
ниципального района Са-
ратовской области, первый 
секретарь местного отделе-
ния КПРФ, учитель школы  
№ 1 р.п. Новые Бурасы, про-
вел сход граждан, на котором 
состоялось открытие родника 
после его восстановления и 
очистки.

Известно, что географическое 

расположение рабочего поселка 
Новые Бурасы имеет свои осо-
бенности. Большая часть посел-
ка находится между двумя ру-
кавами русла реки Медведицы. 
Реку питают многочисленные 
родники. Многие жители пользу-
ются холодной чистой ключевой 
водой. Для удобства жителей 
через речку сооружены пеше-
ходные мостовые переходы. И 
родники, и мостки требуют пос-
тоянного ухода и восстановле-
ния. Такая работа проводится, 
и в своё время родники были 
очищены, над ними были обору-
дованы капитальные сооружения 
для поддержания источников 
в надлежащем состоянии. Эту 
программу реализовал Алек-
сандр Гаврилович Ситников, 
глава администрации поселка  
в то время.

Прошло немало времени, и 
вновь мостки и родники тре-
буют ремонта. Николай Алек-
сеевич Задоров с группой 
учащихся, при поддержке адми-
нистрации района и помощи не-
равнодушных жителей поселка, 
предпринимателей провели ра-
боту по ремонту одного из род-
ников, расположенного недалеко  
от красной школы.

Ученики первой школы, во-
лонтеры Даниил Новик и 
Илья Богачев покрасили метал-
лическую крышу защитного со-
оружения родника краской, вы-
деленной первым заместителем 
главы района Сергеем Алек-
сандровичем Брюзгиным. Вы-
пускник красной школы Данил 
Борзов вместе с учеником этой 
же школы Ильей Задоровым 
смонтировали металлическую 
дверцу в защитном сооружении, 
необходимом для очистки ис-

точника. Материал (металл) для 
антивандальной дверцы пре-
доставил предприниматель Ва-
лерий Викторович Судаков, 
деньги на расходные материалы 
выделил предприниматель, де-
путат поселкового и районного 
Советов Новобурасского муници-
пального района Сергей Влади-
мирович Курнушко, электроды 
выделил предприниматель Сер-

гей Владимирович Бочкарев. 
На дверце написано: «Я люблю 
Новые Бурасы» и дата основа-
ния родника — 1777 год. Также 
на защитном сооружении родни-
ка Николай Алексеевич Задоров  
разместил стихи Александра Гав-
риловича Ситникова:

«…Пусть Бурасы 
всегда будут Новыми

Для потомков 
на тысячи лет.

И они никогда 
не состарятся

От невзгод, 
лихолетья и бед!»

Выступивший на сходе вете-
ран труда А.Г. Ситников поблаго-
дарил всех принимавших участие 
в ремонте родника, школьников 
и взрослых, тех, кто продолжа-
ет добрую традицию сохранения 
природы родного края.

Первый заместитель главы 
района С.А. Брюзгин отметил 
в своем выступлении важность 
поддержки гражданской иници-
ативы самих жителей поселка. 
Администрация района проводит 
большую работу по благоустрой-
ству малой Родины. Сергей Алек-
сандрович заверил собравшихся 
в том, что в сентябре этого года 
будет проведен ремонт мостового 

пешеходного перехода с улицы 
Пушкина на улицу Шевченко и 
родника. Эта работа будет прове-
дена при финансовой поддержке 
депутата Государственной Думы, 
первого секретаря Саратовского 
обкома КПРФ Ольги Николаев-
ны Алимовой.

Пресс-служба  
Новобурасского райкома КПРФ

Благодарность

городская жизньГубернатор  
на проспекте Кирова:  
«Чего всё сломали-то?»

31 августа губернатор Валерий Радаев и мэр Сара-
това Михаил Исаев осмотрели ход работ по реконс-
трукции Театральной площади и проспекта Кирова. 
Их сопровождали зампред правительства Валентина 
Гречушкина, зампред городского комитета дорожно-
го хозяйства, благоустройства и транспорта Сергей 
Кузнецов, министр молодежной политики и спорта 
Александр Абросимов и другие.

у нас «на районе»

Край мой  
родниковый, новые Бурасы!

«дети войны» 

душевная встреча

региональная  
неделя продолжается

На пересечении  пр. Кирова и ул. Радищева.  
Для пешеходов не оставили даже тропиночки
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память истории

Энгельсские комсомольцы и пи-
онеры провели ещё один турпоход 
в лесопарковую зону г. Энгельса. 

Прибыв на место и кучно усевшись 
на бревне сломанного дерева, ребята 
прослушали краткий курс юного ту-
риста и получили базовые знания по 
организации и правилам поведения в 
настоящем походе. Комсомольцы про-
вели с ребятами викторину на знание 
творчества А.С. Пушкина и игры с уга-
дыванием русских народных сказок.

Экстремальные условия воспиты-
вают в личности сильный дух, отзыв-
чивость и чувство товарищества. Вда-
ли от цивилизации мы заметили, что 
во время мероприятий ребята идут 

друг другу на выручку, помогают и 
поддерживают друг друга, делятся 
всем необходимым. Совершенно точ-
но, что у нас на глазах сформиро-
вался дружный коллектив, готовый 
сотрудничать далее в направлении, 
оговоренном правилами и закона-
ми пионеров — в деле процветания  
Родины и её народа.

 Поход прошел позитивно и про-
дуктивно. Наши пионеры за лето вы-
росли, окрепли и готовы к началу  
нового учебного года.

Энгельсское отделение  
ВЖС «Надежда России»

29 августа на площа-
ди имени В.И. Ленина 
состоялся пикет КПРФ 
против антинародной поли-
тики власти и социального  
неравенства.

Коммунисты Ленинского 
района вышли с плакатами: 
«Путин и Медведев! Хватит 
кормить олигархов за наш 
счет!», «Бензин становится 
дороже — у буржуев шире 
рожи!», «НЕТ — росту тари-
фов, цен и мусорных куч!», 
«Медицина при капитализ-
ме — здоровье только для  
богатых!» и др.

1 сентября члены Ок-
тябрьского РК КПРФ орга-
низовали пикет на  ул. По-
литехнической, 60. 

Эта часть Октябрьского 
района ранее не использо-

валась для протестных меро-
приятий, но благодаря адми-
нистрации города, которая не 
согласовала пикет в заплани-
рованном месте, коммунисты 
освоили новую территорию! 
Активисты встали на трам-
вайной остановке под чутким 
контролем сотрудников ДПС. 
Такой контроль активисты 
КПРФ увидели впервые. 

Как обычно под красными 
флагами и плакатами «НЕТ — 
«заводу смерти»!» коммунис-
ты продолжали сбор подписей 
против строительства завода по 
переработке опасных отходов. 

Первое время казалось, что 
прохожих мало, но вот про-
езжающих машин было очень 
много. Водители одобритель-
но сигналили, а из открытых 
окошек доносилось: «Молод-

цы!», «Так держать!», «Я за 
вас!» и т.п. 

Через какое-то время ули-
ца оживилась, некоторые из 
прохожих специально пере-
бегали дорогу, чтобы оставить 
свою подпись и поблагодарить  
протестующих. 

Как правильно заметил пер-
вый секретарь Октябрьского 
РК КПРФ В.Е. Новиков: «Они 

запрещают нам пикеты в люд-
ных местах... Да, мы не можем 
поставить пикет, где хотим и 
когда хотим, нужно разреше-
ние. Но у нас есть сторонники 
КПРФ, число которых растет с 
каждым днём, и они могут пи-
кетировать в любом месте».

Пресс-служба  
Саратовского обкома КПРФ

В эти дни трагическим 
событиям в Беслане —  
15 лет. 32 террориста три 
дня удерживали в школе 
1128 заложников. 3 сентября 
2004 года бойцы «Альфы»,  
«Вымпела» и других под-
разделений пошли на штурм 
школы Беслана. По офици-
альной версии, прорыв на-
чался после того, как в здании 
кто-то из террористов привел 
в действие взрывное устройс-
тво, отчего частично обруши-
лась крыша, начались пожар 
и паника. Одну из штурмовых 
групп в школу вел полковник 
«Альфы» Виталий Демидкин. 
«Лента.ру» записала его рас-
сказ о тех событиях.

«Думал, нас не пошлют. 
Думал, штурма не будет. 
Я дважды ошибся»

Когда 1 сентября вызвали по 
тревоге, я думал, что наше под-
разделение точно не пошлют.

За две недели до Беслана мы 
вернулись из очередной коман-
дировки. Полтора месяца прове-
ли в Чечне. Командировка выда-
лась тяжелой. У меня там погиб 
сотрудник, Сергей Цаплин. Он 
охранял представителя прези-
дента России [Сергея] Абрамова. 
На него было покушение, и всё 
досталось Сергею. Двое были ра-
нены, когда мы в Кизляре банду 
уничтожали возле больницы. Там 
трое чеченцев сняли квартиру на 
первом этаже, окна которой вы-
ходили прямо на это медучреж-
дение. Что-то серьезное плани-
ровалось. Ещё несколько человек 
получили контузии, просто их не 
регистрировали официально.

Но выбор пал на нас. Мне хо-
телось встать и сказать, что даже 
во время Великой Отечественной 
войны подразделения, которые 
выходили из боев, проходили 
должным образом реабилитацию 
и доукомплектование, но мне 
как будто кто-то руки на плечи 
положил и сказал: «Сиди, ты  
там должен быть».

Тогда я решил встать и ска-
зать, что лично готов ехать куда 
угодно, но мои сотрудники нуж-
даются в отдыхе. Опять — те же 
ощущения на плечах: «Сиди, ты 
там должен быть».

А дальше я дважды ошиб-
ся в ожиданиях, когда думал, 
что нас в самое пекло не пош-
лют, и когда думал, что штурма  
точно не будет.

«Если «Альфа» пойдет 
— мы будем стрелять им 
в спину»

На месте подразделению, ко-
торым я руководил, и фактически 
переданному мне аналогичному 
подразделению управления «В», 
была поставлена задача ворвать-
ся в спортивный зал, уничтожить 
двух террористов, охранявших 
взрывные устройства, закреп-
ленные на баскетбольных щитах, 
разминировать их. И потом уже 
бы начался общий штурм.

Это, конечно, фантастика! На 
этом задании большая часть из 
нас должна была погибнуть. И 
окружающие это понимали, как и 
то, что я не буду отсиживаться за 
спинами подчиненных, а пойду 
одним из первых, поэтому кол-
леги ко мне подходили и спра-
шивали: «Как дела? Как дома?  
Как сыновья?»

Потом понял, что это так со 
мной прощались. Ребята тоже, 

наверное, все понимали, но в та-
ких случаях мне, как командиру, 
нельзя было показывать какое-
то сомнение, нерешительность.

Решили с «Вымпелом», кто 
будет проникать, а кто будет 
обеспечивать проход. Вернее, я 
спросил у их руководителя, что 

он сам выбирает. Тот сначала 
сказал: «Идти внутрь». А потом 
передумал и определил, что они 
будут обеспечивать проход.

Я помню, местные жители го-
ворили: «Если «Альфа» пойдет 
на штурм, мы будем стрелять им 
в спину, так что давайте дого-
варивайтесь». Обстановка была 
напряженная, но мы сами и не 
думали, что будет штурм.

3 сентября находились под 
Владикавказом на армейском 
стрельбище и отрабатывали 
слаженность, когда дали ко-
манду срочно вернуться в Бес-
лан. Уже в пути узнали, что 
произошел подрыв одного из 
взрывных устройств, находив-
шихся в зале. Потом произошел  
ещё один подрыв.

Приехали, быстро экипиро-
вались, надели каски, защиту, 
набрали побольше боеприпасов 
и пошли. Жалею, что не хвати-
ло ума взять с собой воды. Уже 
в школе, помню, выхватили из 
коридора девочку лет, наверное, 
десяти или двенадцати и жен-
щину, по-моему, учительницу. 
«Ребята, есть у вас попить?» Во-
дички просили простой, а нам им 
дать было нечего.

В школе мы провели несколь-

ко часов, зачистив все классы 
от центрального входа до вес-
тибюля столовой. Нам помогало 
соседнее подразделение во гла-
ве с полковником Юрием Тор-
шиным. Свои задачи мы выпол-
нили с лихвой. После нас, когда 
всех заложников вывели, там 

ещё другие подразделения от-
рабатывали сектора, осматрива-
ли помещения, в которых могли 
прятаться террористы, которые 
впоследствии были уничтожены.

«На секунду показалось, 
что мы здание 
освободим»

Я был в первой тройке. Думал, 
остановлюсь возле стены и буду 
смотреть, как другие проникают 
в здание, чтобы потом их к на-
градам представить, как поло-
жено. Но окно оказалось доста-
точно высоко. Одному пришлось 
выполнять роль лестницы. Вто-
рой — как раз мой заместитель, 
получивший звание Героя Рос-
сии за «Норд-Ост», — запрыгнул 
внутрь, ну и я не мог же его там 
одного оставить, внутри. Запрыг-
нул тоже и остался посередине 
коридора. Герой мой к стене при-
жался. Вторая тройка запрыгну-
ла и к другой стене прижалась, 
ну и так далее. Мы начали про-
движение вперед.

На секунду показалось даже, 
что мы сейчас небольшой груп-
пой здание освободим, так как, 
видимо, террористы уже ране-
ные все и не могут как следует 
сопротивляться.

Вдруг вижу: передо мной бе-
лое облако, а через него про-
бивается один огонечек крас-
ный — побольше и два или три 
огонька — поменьше. Падаю 
назад и короткими очередями, 
по два-три патрона, отвечаю. 
Огоньки погасли. Кричу: «Раз-
бегаемся по классам!» И мы  
рассредоточились…

Смотрю — вносят солдатика 
раненого в нежно-зеленого цве-
та «горке». Спрашиваю: «Откуда 
здесь солдат?» Не отвечают. Пе-
респрашиваю погромче. Мне от-
вечают: «Это не солдат, а майор 
Катасонов». Оказалось, в тот мо-
мент, когда он влезал в оконный 
проем и поднял руку, влетела 
пуля 7,62 миллиметра.

Ещё одного вносят раненого. 
Втаскивают моего зама — у него 
нога в осколках. Спрашиваю: 
«Что произошло?» Отвечает: 
«Начали продвигаться, и упа-
ла граната Ф-1. Одна, а затем 
ещё одна. Без спусковой ско-
бы и кольца». Я спрашиваю: «А 
чего ты не кричал?» — «Я орал 
«граната, граната» и начал ухо-
дить за угол, в сторону раздева-
лок». Ногу не успел он только 
убрать, и в ней потом насчитали  
27 осколков.

А я-то стоял прямо в полный 
рост в том же коридоре, в не-
скольких метрах оттуда. Как ос-
тался цел? Потом, когда вернулся 
в Москву, спрашивал, как такое 
возможно? Две гранаты Ф-1 ра-
зорвались в нескольких метрах. 
От каждой осколки разлетаются 
на сотни метров. Одна мудрая 
женщина предположила, что это 
святой меня и моих коллег собой 
заслонил. Вот хотите — верьте, а 
хотите — нет.

«В Беслане инициатива 
была не на нашей 
стороне»

Среди спецназовцев в Беслане 
потери тоже были колоссальные. 
Десять наших ребят погибли. Ещё 
несколько сотрудников МЧС.

Ребята жертвовали собой, ло-
жились на гранаты, прикрывали 
своим телом женщин и детей. 
Они действовали так же, как их 
отцы-командиры. 

В бесланскую школу терро-
ристы принесли все обкатанные 

в Чечне смертельные ловушки: 
«хаттабки» и прочее. Вероятно, 
рассчитывали и на то, что, как 
и в Чечне, между силовиками 
из разных ведомств и местным 
осетинским ополчением не будет 
слаженности.

А опасность этих проблем 
действительно была очень вели-
ка. В Беслане была определенная 
неразбериха, которая породила 
затем массу слухов и домыслов.

Подрывы, произошедшие в 
спортзале, нарушили наши пла-
ны, однако задача моего под-
разделения оставалась прежней. 
Надо было уничтожать терро-
ристов, поэтому мы шли вперед 
в первом эшелоне, а местные 
жители, вооруженные автомата-
ми, ружьями, обрезами и писто-
летами, шли за нами по пятам и 
забирали, выносили детей. Мо-
жет быть, каким-то штурмовым 
группам эти ополченцы своей 
чрезмерной активностью и ме-
шали, но вот конкретно нам они 
не препятствовали и перед нами 
никуда не лезли.

Большой подвиг там соверши-
ли ребята из «Вымпела», которые 
практически своими телами от-
крыли нам — «альфовцам» — до-
рогу к зданию. Они приняли удар 
на себя и отогнали террористов 
от окон, позволив нам без потерь 
подбежать к самой школе.

Встречается такое мнение, что 
спецназовцы — это неуязвимые 
супергерои. Беда, когда такое 

ощущение появляется у тех, кто 
командует на месте боев. Нет, 
наша сила — в чрезвычайно 
тщательной подготовке к каж-
дой операции и исходящей от 
нас инициативе. Использовали 
светозвуковые гранаты, которые 
отключают человека на несколь-
ко секунд. Этого времени обычно 
хватало на то, чтобы сблизиться с 
террористом и его обезвредить.

В Беслане инициатива была не 
на нашей стороне, а сами боеви-
ки очень хорошо подготовлены. 
В коридоре, откуда мы проника-
ли в школу, они оборудовали на-
стоящую огневую точку: вскры-
ли пол, обложились мешками 
с песком, установили пулемет. 
Чтобы её уничтожить, пришлось 
задействовать гранатомет.

Ещё подобные операции 
осложняются тем, что терро-
ристы могут маскироваться  
под заложников.

Со времени бесланской траге-
дии прошло 15 лет. Все эти годы 
мы заботимся о семьях погибших 
сотрудников. Каждый отдел, ас-
социация ветеранов выплачива-
ют некое содержание. Помогаем 
детям героев получить высшее 
образование, устроиться на ра-
боту. У многих погибших в Бесла-

не бойцов остались дочери. Они 
выросли и сами надели форму, 
пошли служить по стопам отцов 
в разные силовые структуры.

Я знаю, как тяжело пришлось 
жителям Беслана. Не только по-
терявшим своих родственников, 
но и тем, кто выжил: взрослым 
и детям, получившим травму на 
всю жизнь.

Десятилетняя девочка по име-
ни Фатима была ранена в голову. 
Выжила. Сейчас она, как я знаю, 
уехала в Германию на очеред-
ную операцию. Девушке 25 лет, 
и она борется за возвращение  
к нормальной жизни.

Беслан и мою нервную систе-
му настолько поразил, что до сих 
пор, если вижу какие-то отрывки 
видео с детьми, то слезы на глаза 
наворачиваются. Ездил несколь-
ко недель назад туда, и опять же 
— слезы текли рекой.

Хотя вроде я уже многое по-
видал. Боевое крещение было в 
Тбилиси, где захватили первый 
из трех по счету самолетов, кото-
рые мне довелось освобождать. 
Адреналин лился рекой. После 
этой операции у меня две недели 
всё кружилось в голове. Второй 
самолет был через несколько лет 
в Баку. Отходил после его осво-
бождения я примерно неделю. 
Третий самолет был в 1991 году 
в Москве. Там я уже через два 
часа был готов снова штурмовать 

что-нибудь или решать другие 
боевые задачи.

Однако в Беслане, даже 15 лет 
спустя, было сложно сохранить 
спокойствие. Когда ты знаешь, 
когда ты видел, что там люди 
целыми семьями погибали. Мно-
гих мужчин террористы на вто-
рой день расстреливали, чтобы 
они не оказывали сопротивле-
ния в случае чего, а 186 — од-
них детей только! Школьники и 
совсем ещё малыши, которых 
родители на руках принесли на 
праздничную линейку, чтобы 
старшего братика или сестренку  
в школу проводить.

Одной из школьниц до захвата 
приснился умерший дедушка, ко-
торый жаловался, что ему холод-
но в гробу. Её брат и сестра лег-
ли рядом с ним, чтобы согреть... 
Девочка пыталась этот сон рас-
сказать родителям, но ей все го-
ворили: «Потом, потом. Сейчас 
некогда». А потом эти братик и 
сестра погибли…
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«Большая часть из нас 
должна была погибнуть»
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