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30 июня в Подмосковье состоялся V (июньский) Пле-
нум Центрального Комитета КПРФ с повесткой дня: 
«Пенсионная «реформа» — вызов обществу. Пробле-
мы региональной политики и задачи КПРФ».

В работе Пленума приняли 
участие представители предвы-
борных штабов партии, пред-
ставители Совета СКП—КПСС, 
актив молодежных организа-
ций, руководители народных 
предприятий и другие пригла-
шенные. Саратовскую де-
легацию на Пленуме пред-

ставляли первый секретарь 
регионального отделения КПРФ 
О.Н. АЛИМОВА, секретарь ре-
гионального отделения КПРФ 
А.Ю. АНИДАЛОВ, главный 
редактор газеты «Коммунист 
— век XX—XXI» Д.А. БУЛА-
НОВ, первый секретарь обкома 
ЛКСМ РФ С.Д. ПОДСЕВАЛОВ. 

Перед началом работы Пле-
нума Председатель ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганов вручил партий-
ные и комсомольские билеты 
молодым коммунистам Моск-
вы, Подмосковья, Владимир-
ской, Рязанской, Калужской  
и Тульской областей,  

С докладом и заключитель-
ным словом по итогам его 
обсуждения перед участни-
ками Пленума выступил Г.А. 
ЗЮГАНОВ. Председатель ЦК 
КПРФ особо подчеркнул, что 
предлагаемая властями пен-
сионная реформа — это «пос-
ледний выстрел» в лучшую 
социальную систему, создан-

ную страной Советов. Зада-
ча партии — добиться отзыва 
законопроекта о повышении  
пенсионного возраста.

ЦК КПРФ принял ряд поста-
новлений и обращение к граж-
данам России — «Пресечь из-
девательство над народом!», в 
котором решительно выступил 
против увеличения возраста 
выхода на пенсию и призвал к 
массовому и организованному 
протесту против этого шага.

Несколько человек были 
удостоены юбилейной награды 
—  медали «100 лет комсомо-
лу». Лидер саратовских комму-
нистов Ольга Алимова была 
награждена орденом «За  
заслуги перед партией». 
«Особенно приятно получить 
такую награду из рук Пред-
седателя ЦК КПРФ Геннадия 
Зюганова!» — так выразила  
она свои эмоции. 

Выступая с трибуны Пленума 
ЦК КПРФ, О.Н. Алимова подели-
лась опытом работы Саратовс-
кого регионального отделения 
по организации протестных 
действий, представила участ-
никам Пленума две только что 
выпущенные брошюры: «От-
чет о работе  Саратовского 
областного отделения КПРФ 
(июнь 2014—июнь 2018)» и 
«Краткая история Саратов-
ской губернии в жизнеопи-
саниях и картинках». 

 Пресс-служба  
Саратовского обкома КПРФ 

Пенсионная 
    «реформа» —  
вызов обществу 

Из постановления  
V (июньского) Пленума ЦК КПРФ 
Выборы Президента и формирование Правительства России 

не обеспечили обновления социально-экономического курса в 
стране. Надежды граждан на перемены к лучшему оказались 
обмануты. Действия власти продолжают выстаиваться в разру-
шительно-либеральной колее. Они уже привели к скачку цен 
на бензин, вылились в готовность повысить НДС и запустить 
процесс «пенсионной реформы». Правительство планирует осу-
ществить целый ряд мер, которые серьезно увеличат финансо-
вую нагрузку на граждан, ухудшат их материальное положение 
и социальную защищенность. 

Самым сильным ударом по интересам граждан стал проект 
«пенсионной реформы». Он предусматривает повышение воз-
раста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для 
женщин. Инициатива кабинета министров Д.А. Медведева вста-
ет в один ряд с иными антинародными шагами либеральных 
сил. В их числе обесценивание советских вкладов в Сбербан-
ке, монетизация льгот, оптимизация систем здравоохранения и 
образования, погром в Академии наук. Радикальное повыше-
ние пенсионного возраста может стать завершающим этапом по 
демонтажу советской системы социальных гарантий, которая  
долгое время являлась образцом для всего мира. 

Центральный Комитет КПРФ отмечает, что объективных со-
циально- экономических предпосылок для повышения пенсион-
ного возраста в России нет. В пользу проведения «реформы» 
её сторонники не предложили обществу никаких серьезных 
обоснований. Под видом реформы протаскивается фактическая 
отмена пенсий для миллионов граждан. При этом российские 
пенсионеры и без того являются самыми бедными в Европе. 

Причиной для внедрения «людоедской» инициативы являет-
ся банкротство осуществляемого властями либерального курса. 
Именно к этому вела политика приватизации и разбазаривания 
общенародного достояния. Частный собственник оказался го-
раздо менее эффективным. Положение усугубила фактичес-
ки существующая в России регрессивная система налогооб-
ложения: получающие сверхдоходы платят сегодня меньше,  
чем основная масса обездоленного населения. 

Падение доходов олигархии в условиях санкций Запада за-
ставило её искать новые источники наживы. Власть настой-
чиво приходит на выручку крупному  капиталу, с лихвой вос-
полняя убытки за счет государственных средств. Предложения 
правительства изымают из системы социальной защиты насе-
ления триллионы рублей. Так называемая «пенсионная 
реформа» выглядит крупномасштабным ограблением  
населения в интересах олигархии. 

Центральный Комитет КПРФ убежден, что повышение 
пенсионного возраста недопустимо. Выходом из сло-
жившейся обстановки может стать прямое финансиро-
вание пенсий из государственного бюджета. Средства 
на решение проблемы есть. Дополнительные источники 
их поступления предлагает программа КПРФ. В их чис-
ле национализация минерально-сырьевой и ключевых 
отраслей промышленности и введение прогрессивной  
шкалы подоходного налога.

Пленум ЦК КПРФ

3 июля в областном цент-
ре прошёл ещё один митинг 
против повышения пенсион-
ного возраста, роста цен на 
бензин, а также увеличения 
тарифов на ЖКУ, ОСАГО и 
НДС, организованный мест-
ным отделением КПРФ.

Он стал вторым, «разогре-
вающим», митингом перед Все-
российской акцией протеста 
КПРФ 28 июля. Число желаю-
щих участвовать в митингах и 
пикетах коммунистов на этот 
раз значительно увеличилось. 
Несмотря на изнуряющую жару, 
период отпусков и футбольную 
«лихорадку», саратовцы всё-
таки не абстрагировались от 
насущных жизненных проблем 
в стране и понимают, что «лю-
доедская» пенсионная реформа 
Медведева фактически означа-
ет окончательное уничтожение 
системы социальных гарантий, 
которая выстраивалась не одним  
поколением XX столетия.

Плакаты митингующих крас-
норечиво «говорили» о справед-
ливом гневе горожан. Особенно 
выделялись такие: «Ещё 5 лет 
правления «ЕР» и Путина 
— и мы будем драться с голу-
бями за хлебные крошки!», 
«Похоже, Россия станет пер-
вой страной, в которой  пен-
сионный возраст превысит 
среднюю продолжительность 
жизни!», «Мне кажется, 
что в будущем, если росси-
янин доживёт до пенсии, 
он должен будет заплатить  
за это штраф!» и др.

Митинг открыл первый сек-
ретарь Волжского РК КПРФ, 

депутат Саратовской облду-
мы Николай Бондаренко. Он 
четко обозначил позицию ком-
мунистов —  КПРФ выступает 
категорически против пенси-
онной реформы, роста тари-
фов и ухудшения социально-
го положения большинства 
граждан. КПРФ считает, что 

необходимо провести референ-
дум граждан России, чтобы оп-
ределиться с мнением народа в 
этом судьбоносном вопросе. Для 
увеличения пенсий необходимо, 
не повышая пенсионный возраст 
и не увеличивая пенсионные 
страховые взносы, направить 
на выплату пенсий средства от 
реализации природных ресур-
сов и прибыли государствен-
ных компаний и государствен-
ных корпораций, которые идут  
в карманы чиновников.

С яркой запоминающейся 
речью выступила первый сек-
ретарь Саратовского обкома 
КПРФ, зампредседателя област-

ной думы Ольга Алимова. Она 
заявила, что федеральное пра-
вительство, не успев отпразд-
новать результаты выборов пре-
зидента, ввело санкции против 
собственного народа, самая ци-
ничная из которых — повышение  
пенсионного возраста.

Либеральное правительс-

тво «доуправлялось» до того, 
что стало обычным банкротом. 
У него больше нет ресурсов и 
идей, чтобы закрыть гигантскую 
бюджетную дыру ни чем иным, 
как экономией на пожилых лю-
дях. Конечно, можно было бы 
решить проблему за счёт про-
грессивного налога на дохо-
ды богатых, национализации  
нефтегазового комплекса, за 
счёт яхт и «мундиалей», двор-
цов и умопомрачительного мо-
товства нуворишей, но проблема 
в том, что это их заводы и бан-
ки, их деньги и яхты, их двор-
цы и клубы. А народ и пенсии  
им вообще не нужны.

По опросам социологов, 92% 
россиян выступают против пен-
сионной реформы. Наверное, 
это те 92%, которые ничего не 
выиграли от приватизации, ко-
торые не входят в список Форбс, 
не сидят на нефтегазовой трубе 
и даже не попали в число обслу-
ги авторов пенсионной рефор-
мы в их дворцах и замках. Если 
пенсионная реформа Медве-
дева будет реализована, то 
положение россиян с пенси-
онным обеспечением станет 
наихудшим среди развитых 
стран мира.

В областном парламенте 
«единоросское» большинство, 
опасаясь народного протеста, 
старается обсудить законопро-
ект «по-тихому». Поэтому КПРФ 
призывает людей активно от-
стаивать свои права, лишь в 
этом случае будет возможно 
остановить «людоедский» 
законопроект.

Перед собравшимися так-
же выступили первый секре-
тарь Ленинского РК КПРФ, де-
путат Саратовской гордумы 
Андрей  Карасёв, первый 
секретарь Заводского (Сталинс-
кого) РК КПРФ Дмитрий Соро-
кин, молодой коммунист Сер-
гей Иванов. Они заявили, что 
у нынешней власти презрение 
и пренебрежение к рядовому  
гражданину зашкаливает. 

«Мы требуем отклонить 
законодательную иници-
ативу о повышении пен-
сионного возраста, а само 
правительство Медведева 
отправить в отставку», —  
заявили ораторы.

На митинге выступили все 
желающие, в том числе предста-
вители других оппозиционных 
партий и горожане с активной 
гражданской позицией.

Рефреном в их выступлени-
ях стал призыв к саратовцам 
о солидарности. Ради своей 
судьбы, судьбы своих детей и 
внуков горожанам надо мак-
симально сплотиться и высту-
пить единым фронтом против  
пенсионной реформы.

Сегодня как никогда актуаль-
ны слова из Интернационала: 

Никто не даст 
нам избавленья:

Ни бог, ни царь, и не герой.
Добьемся мы освобожденья
Своею собственной рукой.
По окончании акции про-

теста участники единодушно  
поддержали резолюцию митинга.

На мероприятии был орга-
низован сбор подписей под 
обращением  к Президенту РФ, 
Федеральному Собранию РФ, 
депутатам всех уровней с требо-
ванием не допустить повышения 
пенсионного возраста и немед-
ленной отставки правительства 
РФ во главе с Д.А. Медведевым.

Организаторы митинга при-
гласили горожан принять учас-
тие во Всероссийской акции 
протеста КПРФ, которая за-
планирована на 28 июля.

Юрий СТЕПАНОВ

4 июля депутаты комитета по 
социальной политике Саратовс-
кой областной думы проголосо-
вали за поддержку федерально-
го законопроекта о пенсионной 
«реформе». Документ вынесен 
для рассмотрения депутатами 
на заседании регионального 
парламента.

«Против» повышения пенси-
онного возраста проголосовали  
Денисенко Станислав Владимирович 
(ЛДПР), Самсонова Зинаида Михай-
ловна («Справедливая Россия»).

Они же проголосовали и «за» три 
следующих вопроса:

— «О моратории на повышение 
возраста, достижение которого дает 
право на пенсию по старости» (ини-
циатива КПРФ);

— «Обращение Саратовской об-
ластной думы «К депутатам Госу-
дарственной Думы ФС РФ»;

— «О принятии обращения к Со-
вету Федерации и Государственной 
Думе ФС РФ об отклонении зако-
нопроекта, внесенного правитель-
ством РФ в Государственную Думу, 
«О внесении изменений в отде-
льные законодательные акты…».

«ЗА» ПОВышЕНИЕ ПЕНСИОН-
НОГО ВОЗРАСТА ПРОГОЛОСОВАЛИ:  
Романов Александр Сергеевич 
(председатель комитета, управляю-
щий отделением Пенсионного фон-
да России по Саратовской области), 
Болякина Ольга Владимировна, Ер-
макова Юлия Петровна, Ковалев Ев-
гений Петрович, Кузнецов Николай 
Иванович, Кузьмин Иван Георгие-
вич, Писной Леонид Александрович, 
Литневская Юлия Михайловна, Реб-
рова Анастасия Анатольевна, Харь-
ков Сергей Петрович, Чернощеков  
Леонид Николаевич, Ципящук  
Анатолий Федорович.

Все депутаты, проголосовав-
шие ЗА, являются представителями 
фракции «Единая Россия» в Сара-
товской областной думе. Они про-
голосовали ПРОТИВ и трех других 
вопросов (см. выше).

На заседании комитета не при-
сутствовали депутат А.Ю. Анида-
лов, единственный член комитета 
от фракции КПРФ (находится в от-
пуске), депутаты от «ЕР» — М.В. 
Ткаченко и В.В. Рогожин.

Во время голосования с места, 
где сидели приглашенные на засе-
дание депутаты-коммунисты, пос-
лышался выкрик: «Постыдитесь!»

Не постыдились!

Ольга МАРКОВА

не постыдились! неТ — оТмене Пенсий!
ДА — ПРогРессивному нАлогу!

акции протестав облдуме
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Казалось бы, просто и понятно. Но тем не 
менее, такая простая игра используется как 
мощный инструмент пропаганды. Причем, как 
со стороны режима, так и со стороны либе-
ральной оппозиции, у многих из которых после 
матча Испания—Россия выдалась весьма жар-
кая ночка — были написаны тонны сообщений, 
где игроки сборной выставлялись практичес-
ки сообщниками режима, грабящего граждан  
Российской Федерации.

Впрочем, официальный голос Кремля мало 
чем от них отличался. Так, говоря о побе-
де сборной, пресс-секретарь Президента РФ 
Дмитрий Песков заявил: «Во многом это было 
сопоставимо с хроникой 9 Мая 1945 года, раз-
ве что салюта не было». Хороша была победа, 
на которой отсутствовал Верховный Главно-
командующий!  

Всем, у кого бомбануло от очеред-
ной, внезапной победы сборной Рос-
сии по футболу, хочется сказать одно: 
жизнь в стране мало зависит от успе-
хов или неудач наших футболистов. 
В конце концов, это не война, в которой, 
по Ленину, необходимо желать поражения 
собственному правительству. Желать пора-
жения футболистам, радоваться голу испан-
цев — это не есть радоваться поражению  
правительства в реакционной войне.

Согласитесь, что поражение от испан-
цев, случись бы оно, или потенциальная 
неудача сборной в матче с хорватами не 
создадут ни малейшего шанса на появле-
ние зачатков ситуации, когда возможны 
или революция, или уступки режима. 

Да, футбол — штука важная. Да, Билл 
Шенкли, легендарный тренер «Ливерпуля», 
утверждал: «Некоторые думают, что футбол 
— это дело жизни и смерти; я совершен-
но разочарован их позицией. Готов уверить 
вас в том, что футбол намного, намного важ-
нее». Но мне думается, что здесь речь шла 
о тех, кто выходят на поле, о тех, кто гото-
вят игроков к матчам, но вовсе не о тех, для 
кого игра — это просто игра. И тем более, 
не о тех, кто используют результаты в угоду  
сиюминутной политической конъюнктуре. 
Победа игроков не способна снизить накала 
протеста в стране, так же, как и поражение  
не приведет к его росту.

И то, и другое напрямую вытекает из дейс-
твий, либо, наоборот, бездействия власти. Вот 
именно на это и необходимо обращать своё 
внимание. Как бы то ни было, чемпионат 
мира пройдет и настанет отрезвление, и 
весь ворох проблем останется. И наивно 
выглядит попытка использовать сборную Рос-
сии как самостоятельный актор политической 
сцены. 

Здесь работает крайне простая логика: 
смотрите футбол, если нравится, и не смотри-
те, если он вам не интересен. И уж тем более 
не стоит играть с историей, сначала утверж-
дая, что «мы впервые за 32 года вышли из 
группы», а затем, после победы в 1/8 фина-
ла, орать на всю страну, что «мы впервые в 
истории вышли в 1/4 финала». Получается 
как в старом еврейском анекдоте: вы опреде-
литесь, и либо крестик снимите, либо штаны 
наденьте. А то получается, что сначала Рос-
сийская Федерация как бы наследница Совет-
ского Союза, а через пару дней вжих и нет 
— рисуем новую историю, в которой не было  
полуфинала на чемпионате мира в Англии в 
1966 году и четверть финала в 1970 в Мек-
сике.

И поверьте, что футболисты, в большинстве 
своем выходцы из простого народа, рвут жилы 
вовсе не за банковские счета и яхты олигар-
хов и  абсолютно не за рейтинги Путина! Они 
спортсмены, а значит, их цель — играть и по 
возможности побеждать!

Кстати, о рейтингах Путина. Они снова 
снизились. Как раз на фоне выхода сборной 
России из группы. И тут даже странно удив-
ляться и задаваться вопросом — ПОЧЕМУ? 
Фонд общественного мнения (ФОМ) в своем 
отчете указывает, что по результатам ответов 
на вопрос: «Представьте себе, что в следую-
щее воскресенье вновь состоятся выборы Пре-
зидента РФ. Как и за кого из кандидатов вы 
бы проголосовали?» электоральный рейтинг 
президента Путина вторую неделю подряд 
снижается. 10 июня за ВВП проголосовали бы 
62%, 17 июня — 54%, а 24 июня — 48% опро-
шенных. Итак, всего за полмесяца — минус 14 
процентных пунктов. Остальные индикаторы 
показывают схожую негативную динамику. То 
есть никакой футбол не в состоянии перебить 
негативную повестку с пенсионной «рефор-
мой», ростом НДС и стоимости бензина.

Что же касается пенсионной реформы, 
то у меня есть решение, которое, по идее, 
должно всех удовлетворить. Повысить 
возраст выхода на пенсию необходимо только 
тем, кто на выборах в марте 2018 года про-
голосовал за кандидата Владимира Путина. 
НДС, бензин и прочие ОСАГи повысить тоже 
исключительно для них. Думается, что эти ре-
бята и девчата заслужили это по полной про-
грамме. Пора бы уже на собственной шкуре 
начать понимать, что ставить галочку напро-
тив кандидата нужно с умом, а не потому, что 
«если не Путин, то кто?».

Денис БУЛАНОВ

колонка редактора

Футбол — это игра, в которой есть одна 
цель — забить как можно больше мячей в 
ворота соперников и по возможности не 
пропустить. Либо пропустить на один мяч 
меньше, чем забили сами. На этом — всё! 

не стоит путать 
режим и футбол

— Хочу обратить внимание: 
«Я против увеличения пенси-
онного возраста. И пока я пре-
зидент, такого решения принято 
не будет». Эти слова сегодня 
вспоминают миллионы граж-
дан России. Они были сказаны 
27 сентября 2005 года Влади-
миром Путиным. Комментируя 
их, пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков 15 июня 2018 
года высказался в том смыс-
ле, что 13 лет — это большой 
срок, в течение которого «в 
любой стране возможны изме-
нения, которые, конечно же,  
влияют на ситуацию».

Но ведь ещё несколько меся-
цев назад всё обстояло несколько  
иначе. 13 марта 2018 года, за пять 
дней до выборов Президента, в Пен-
сионном фонде России заявили, что 
«не получали поручений о расчётах 
повышения пенсионного возраста». 
14 марта 2018 года председатель 
Комитета Совета Федерации по со-
циальной политике, член партии 
«Единая Россия» Валерий Рязанс-
кий заявил, что «во властных струк-
турах не ведётся обсуждение повы-
шения возраста выхода на пенсию». 
Он подчеркнул, что в соответствии 
со стратегией пенсионного развития 
РФ пенсионный возраст в России не 
должен меняться до 2030 года, и 
главное — «экономическая эффек-
тивность от повышения пенсионно-
го возраста ничтожна».

15 июня прошлого года во время 
«прямой линии» Владимир Путин 
продемонстрировал, что он в курсе 
разработки соответствующих мер. 
Ему был задан вопрос о повышении 
возраста выхода на пенсию. После-
довал ответ: «Я считаю, что к этому 
относиться надо очень аккуратно. 
По поводу всяких слухов о том, что 
решение принято. Нет. Решение не 
принято. Но оно обсуждается».

Что же получается, если оце-
нивать заявления представителей 
власти? Во-первых, мы узнали, что 
за считанные дни до президентских 
выборов нам нагло врали о том, что 
пенсионная реформа даже не обсуж-
дается. Во-вторых, открылось, что 
экономическая эффективность этой 
реформы сомнительна даже для вы-
сокопоставленных «единороссов». 
В-третьих, оказалось, что гарантии, 
выданные властями, имеют ограни-
ченный срок годности, и истёк он 
вскоре после получения 77% голо-
сов на выборах Президента.

Нынешняя отмена пенсий для 
большинства граждан является 
лишь очередным этапом демон-
тажа той системы социальных 
гарантий, которая кропотливо 
и вдумчиво строилась все годы 
Советской власти.

Вспомним весну 2004 года.  
14 марта Владимир Путин был пе-
реизбран на должность Президента, 
получив более 71% голосов. А что 
же получили в благодарность изби-
ратели? Пресловутую монетизацию 
льгот. Она была ни чем иным, как 
ограблением тех, кто с советских 
времён имел законное право на 
льготы. Уже в июле 2004 года нача-
лись первые протесты, на которые 
вышли «чернобыльцы». А зимой 

2005 года массовые уличные акции 
захлестнули страну. Рейтинг прези-
дента рухнул до 48%.

Все последние годы были от-
мечены «оптимизацией» здра-
воохранения и образования. 
Число общеобразовательных учреж-
дений в нашей стране составляло в 
2000 году 68,1 тыс., а к 2017 сокра-
тилось до 41,8 тыс. Число больниц за 
это же время сократилось более чем 
вдвое. Их осталось пять с небольшим 
тысяч, что ближе уже не к советс-
ким временам, а к царским, когда на 
всю Россию было около трёх тысяч  
больничных учреждений.

Нынешняя отмена пенсий 
— отнюдь не исключение. Это 
лишь продолжение гнусной 
либеральной политики ограб-
ления собственного народа. 
Эта мера ничуть не лучше, чем 
массовое ограбление вкладчи-
ков Сбербанка в начале 1990-х 
или гайдаровская монетизация 
государственного дотирования 
детских товаров, которая вы-
лилась в нынешнее копеечное  
детское пособие.

Так почему же есть все осно-
вания говорить об отмене пенсий 
для миллионов граждан? А потому 
что большинство из тех, кого ка-
сается «реформа», в гробу увидят 
свою пенсию. В прямом смысле 
этих слов. Рост продолжитель-
ности жизни, которым хвалятся 
власти, начался не на пустом 
месте. Под ним есть своеобразное 
основание. Только оно не социаль-
но-экономического свойства. В Рос-
сийской Федерации падают фунда-
ментальные показатели, влияющие 
на благополучие человека. Но пока 
уровень жизни странным образом 
становится ниже, жить мы стали 
почему-то дольше. Ответ прост: 
это случилось после того, как 
Росстат отдали в подчинение 
Министерству экономического  
развития России.

Но даже если поверить офи-
циальным данным Росстата, то 
картина совсем не радует. Так 
называемая «ожидаемая продол-
жительность жизни» мужчин в 
России составляет 67,5 лет, и это 
143-е место в мире! Для женщин 
тот же показатель составляет 77,6 
лет, 102-е место в мире. Для срав-
нения: СССР в 1990 году занимал 
105-е и 69-е места соответственно, 
хотя показатели его были немного 
хуже нынешних российских. Выхо-
дит, за четверть века большая часть 
мира ушла далеко вперёд, а Россия 
оказалась немного выше Сенегала  
и Восточного Тимора.

Дальше — больше. Так, по дан-
ным 2015 года, в нашей стране лишь 
в 27 регионах из 83 мужчины жили 
в среднем 66 лет или дольше. А нам 
предлагают повышение пенсионно-
го возраста до 65 лет!

Возраст выхода на пенсию 
в СССР в 60 и 55 лет определи-
ли не чиновники. Это сделали  
медицинские работники.  

Итак, почему отмена пенсий 
— это ограбление? Да потому, что 
истинная причина повышения пен-
сионного возраста в том, что нынеш-
нее государство не хочет тратить 

на своих граждан столько, сколько 
советское правительство и сколько 
требуют действующие сейчас за-
коны. Если повысить пенсионный 
возраст на один год, то не придёт-
ся платить пенсии 1,8 млн. женщин  
и 2 млн. мужчин. В сумме это соста-
вит без малого 0,7 трлн. рублей!

Число мужчин старше 60 лет, 
по данным Росстата, сегодня 
составляет 10,8 млн., а жен-
щин старше 55 лет — 25,9 млн. 
Итого 36,7 млн. пенсионеров. 
Повышение пенсионного воз-
раста сократит эту цифру до 
22,9 млн. Пенсия будет отмене-
на для 13,7 млн. человек. Заод-
но они лишатся и тех остатков 
льгот, право на которые имеют  
именно пенсионеры.

Пожилые и уже не очень здоро-
вые люди получат огромные про-
блемы, связанные с поиском нового 
или борьбой за сохранение имею-
щегося рабочего места. Уже сейчас 
люди старше 45 лет с трудом устра-
иваются на работу. Одновремен-
но существует проблема пре-
доставления первого рабочего 
места для молодёжи: по данным 
Росстата, половина безработных 
в нашей стране сегодня — это 
люди в возрасте от 20 до 34 лет. 
А ведь незадолго до президентских 
выборов 2012 года нам обещали 
создать 25 миллионов новых вы-
сокотехнологичных рабочих мест. 
Так же дело обстоит и с остальными 
«майскими указами» 2012 года — то 
есть никак. Когда реальный сек-
тор экономики падает, какие уж 
тут новые рабочие места...

Власти, отменив пенсии для 
миллионов россиян, получат в 
своё распоряжение триллионы 
рублей. Что с ними будет? Ра-
зумеется, их можно «эффективно 
освоить». Например, правитель-
ство планирует поддержать 
попавшие под американские 
санкции нефтяные компании. 
Такую инициативу в июне 2018 
года озвучило Министерство фи-
нансов и уже разослало заин-
тересованным сторонам текст  
соответствующего законопроекта.

На 2019—2024 годы плани-
руются различные налоговые 
новации. Например, повышение 
налога на добычу полезных ископа-
емых будет компенсировано за счёт 
предоставления нефтяникам льгот. 
Значит, вполне понятно, кто опла-
тит этот «банкет».

А платить придётся, и гораздо 
больше, чем может показаться на 
первый взгляд. Миллионы росси-
ян, оставленные правительством 
без пенсий и льгот, будут обя-
заны исправно платить налоги. 
Для власти это крайне выгодно, так 
как граждане платят на самом деле 
гораздо больше, чем 13% налога 
на доходы физических лиц. Ещё до 
начисления заработной платы ра-
ботодатель из зарплатного фонда 
выкладывает кругленькую сумму:  
22% — взносы на обязательное пен-
сионное страхование, 5,1% — обя-
зательное медицинское страхова-
ние, 2,9% — социальные взносы.

Суммарно государство заби-
рает в виде налогов почти доб-

рую половину нашей зарпла-
ты. Это самый высокий показатель 
среди всех стран Европы. Там люди 
с годовым доходом менее 9 тыс. 
евро, или около 54 тысяч рублей 
в месяц, вообще не платят нало-
гов. Наоборот, они получают суб-
сидии. Нынешней власти напле-
вать на то, сколько пожилых 
людей не найдут работу. Глав-
ное другое — те, кому повезёт 
трудоустроиться, будут своими 
налогами исправно пополнять 
казну. А власть будет подде-
рживать из неё благосостояние  
бюрократов и олигархов.

Ни премьер, ни другие крупные 
чиновники не удосужились привес-
ти ни одного разумного аргумента в 
пользу своей людоедской инициати-
вы. Вместо этого средства массовой 
информации откровенно глумятся: 
«На мой взгляд, для женщины в 55 
лет оскорбительно получать то, что 
называют пенсией по старости», 
— считает член Общественной па-
латы Валерий Фадеев.

Все, кто будут настаивать 
на людоедской реформе, вой-
дут в историю как могильщики 
когда-то лучшей в мире сис-
темы социальных гарантий. 
Миллионы россиян, которых за-
гнали в нищету, вправе не только 
отстаивать свои права, но и тре-
бовать отставки инициаторов так  
называемой «реформы».

Как же решить вопрос с пен-
сиями в нашей стране? Вдруг и 
правда нет денег? Да, у большинс-
тва их нет и не будет. Потому что 
нынешняя власть и государство 
исправно выполняют лишь одну 
функцию — защищают интересы 
олигархии. Всё остальное делается  
по остаточному принципу.

Вопрос пенсий, как и все воп-
росы социальной защиты, тре-
бует преодоления пропасти иму-
щественного неравенства. Она 
расколола Россию на две не-
равные части: ограбленное по-
давляющее большинство и без-
мерно разжиревшее крохотное 
меньшинство. Значит, неизбеж-
на национализация природных 
богатств. Неизбежно повышение 
налогов для богатых. Неизбеж-
на новая политика в нашей стра-
не. За это вместе будут бороться 
коммунисты и все трудящиеся.

Сегодня важно решительно 
восстать против людоедского по-
вышения пенсионного возраста.  
28 июля КПРФ и наши сторонники 
проводят акцию протеста, которая 
охватит всю страну. 

В этот день нельзя оставаться 
дома. В этот день нужно идти и 
решительно отстаивать право  
на достойную жизнь!

КПРФ ВОзгЛАВИТ ПРОТЕСТ ПРОТИВ ПЕНСИОННОй РЕФОРМы

геннадий зЮгАНОВ: 

Решительно бороться  
с пенсионным ограблением

Подписной лист необходимо вырезать, заполнить и сдать (или переслать почтой) по одному из адресов:
1. Саратовский обком КПРФ: 410031, г.Саратов, ул.Кузнечная, д.22/26; электронная почта: kprfsar@yandex.ru.
2. Саратовский горком КПРФ: г.Саратов, ул. Советская, д.61.
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особое мнение

народный политолог

Предстоящий четвертьфинал с хорватами — глав-
ное политическое событие в России. Такое впечат-
ление складывается, если почитаешь газеты или 
посты в соцсетях. Пенсионная реформа и повы-
шение НДС тоже волнуют население, но в гораздо 
меньшей степени. Чем и пользуется власть. Вот для  
чего ей понадобился мундиаль.

Первый тайм мы уже проиграли

позиция депутата

В минувшую пятницу депу-
тат областной думы от КПРФ 
Николай БОНДАРЕНКО на 
встрече жителей Саратова с 
депутатом Госдумы от «Единой 
России» О.Ю. Баталиной вы-
сказался категорически про-
тив повышения пенсионного 
возраста и сравнил пенсию с 
морковкой перед носом осла,  
которую нельзя достать. 

Депутаты «ЕР» колесят по 
Саратовской области и другим 
регионам России и пытаются 
убедить людей, что повышение 
пенсионного возраста — это бла-
го для них. А депутаты и акти-
висты КПРФ не перестают про-
водить митинги и пикеты против 
этой «людоедской» пенсионной 
реформы, организуя на протест 
всё больше и больше людей.

У входа, где проходила встреча, 

секретарь Фрунзенского РК КПРФ 
Лада Грачева провела одиноч-
ный пикет с плакатом: «Рост 

пенсионного возраста — гра-
бёж и геноцид!».

Юрий СТЕПАНОВ

В Лысогорском районе в мест-
ном кинотеатре прошла встреча 
представителя федерального за-
конодательного органа с сельча-
нами, организованная местным 
отделением КПРФ.

Пообщаться с московским гос-
тем пришли около двух десятков 
человек. Сначала Юрий Петрович 
рассказал о своей деятельности 
в Госдуме, о том, какие проек-
ты инициирует фракция КПРФ в 
федеральном парламенте, поде-

лился своими впечатлениями о 
прошедших выборах Президента 
РФ и недавно сформированном 
Правительстве РФ. По словам де-

путата, многие его коллеги, как и 
он, были удивлены назначением 
на пост премьер-министра Дмит-
рия Медведева, так как послед-
ний давно дискредитировал себя. 
Говорил депутат и о предстоящей 
пенсионной реформе, которую 
члены КПРФ сразу же отказались 
поддерживать.

Прежде чем повышать пенси-
онный возраст, пожилым людям 
надо создать нормальные усло-
вия жизни: увеличить зарплаты, 

пенсии, улучшить качество меди-
цинского обслуживания, которое 
сегодня порой недоступно стари-
кам. Вот об этом нужно сначала 

думать, заявил парламентарий.
После этого депутат ответил 

на вопросы сельчан, а затем 
провел личный прием граждан. 
Кто-то просил парламентария 
помочь решить вопрос с водо-
снабжением (в поселке летом 
часто нет воды), кто-то — заста-
вить местные власти заасфаль-
тировать дорогу, по которой се-
годня даже «скорые» не могут 
проехать. Юрий Петрович вни-
мательно выслушал все жалобы 
жителей и пообещал помочь лю-
дям в решении их проблем, если  
это будет в его силах.

«Иногда, чтобы получить ре-
зультат, приходится писать де-
сятки запросов и обращений. Од-
нажды решить проблему удалось 
только после 18-го запроса. Так 

тоже бывает», — заметил напос-
ледок народный избранник. 

Ольга МАРКОВА

ЖИТЕЛЕЙ РОССИИ 
ОПЯТЬ БУДУТ 
МУЧИТЬ ИСТОРИЕЙ 
ЦАРСКОЙ СЕМЬИ

Уже известно, что к 
100-летию расстрела цар-
ской семьи (17 июля) про-
кремлевские СМИ устроят 
пропагандистскую вакха-
налию. Она уже началась. 

Официозные социоло-
ги опубликовали лживый 
рейтинг, согласно которо-
му Николай II является са-
мым популярным российс-
ким политиком начала XX 
века для современных рос-
сиян. Вообще, история с рас-
стрелом царской семьи вы-
таскивается всякий раз, когда 
власти собираются провес-
ти новый раунд варварских  
антинародных реформ.

А ведь справедливый суд 
обязан изучить историю 
вопроса, личность подсуди-
мых, возможность действия 
в состоянии аффекта или 
необходимой самообороны. 
И здесь надо вспомнить, что 
ещё в апреле 1918 года си-
туация в России была нека-
тастрофической. Советская 
власть установилась сравни-
тельно мирно. Большевики 
не собирались казнить быв-
шего царя. Но в мае 1918 
года глобальная олигархия 
организовала мятеж Чехос-
ловацкого корпуса, охватив 
территорию от Пензы до Вла-
дивостока. К мятежу присо-
единились разношерстные 
антикоммунисты. В страну 

вторглись американские, 
английские, французские, 
японские интервенты. Следс-
твием ожесточения Граж-
данской войны стала казнь 
царской семьи, оказавшейся 
почти на линии фронта. Если 
бы не было мятежа чехов, се-
мья бывшего царя  наверняка  
осталась бы жива.

А вот пример на заданную 
тему. Одна женщина при-
нимала гостей. Кормила их, 
наливала им водочки, пела 
для них песни. А когда гости 
захмелели и задремали, жен-
щина их сожгла. Чудовищное 
преступление? Да, если не 
знать предыстории. Это был 
сюжет из советского фильма 
«Судьба», в котором парти-
занка сожгла фашистов.

ВСЕЙ СТРАНЕ 
ЗАТКНУЛИ РОТ

В России набирает силу 
массовое движение против 
повышения пенсионного 
возраста. Это движение 
заметно и в социальных 
сетях, и на площадях.

Но телевидение и органы 
госвласти игнорируют это 
движение. Делают вид, что 
его нет. На публичных об-
суждениях (и в Москве, и в 
Саратове) слово получают 
практически только сторон-
ники повышения пенсионного 
возраста. Статусные, богатые 
и здоровые деятели культуры 
ставят себя в пример простым 
работягам и требуют, чтобы 
обычные старики не вздума-

ли болеть и продолжали ра-
ботать до 70 и 80 лет. 

В программе Малахова ка-
кая-то пожилая дама даже 
запела дурным голосом:  
«Только раз бывает в жизни 
встреча…». Вряд ли авторы 
романса предполагали, что в 
далеком будущем его исполь-
зуют в таких дурных целях.

КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ 
ПУТИНА ФАКТИЧЕСКИ 
СФОРМИРОВАЛСЯ

В советской клас-
сике были произведе-
ния, в которых облича-
лись подхалимаж, лесть,  
лизоблюдство, угодничес-
тво. Вспомним стихотворе-
ние Владимира Маяковско-
го «Общее руководство для 
начинающих подхалим»:

…Например,
начальство
делает доклад —
выкладывает 
канцелярской премудрости
клад.
Стакан
ко рту
поднесет рукой
и опять
докладывает час-другой.
И вдруг
вопль посредине доклада:
— Время
докладчику
ограничить надо! —
Тогда
ты,
сотрясая здание,
требуй:
— Слово

к порядку заседания!
Доклад —
звезда средь 

мрака и темени.
Требую
продолжать
без ограничения времени! —
И будь уверен —
за слова за эти
начальство запомнит тебя
и заметит.

В перестроечной публи-
цистике и сатире был мощ-
ный пласт, направленный 
против угодничества и под-
халимажа. И эти тексты тог-
да пользовались большим 
успехом. Казалось, что в об-
ществе сложился консенсус 
— безмерно льстить началь-
ству, восхвалять и воспевать 
действующего лидера — это 
нехорошо, некрасиво.

И вот сейчас всё это ока-
залось перечеркнуто. Именно 
в последнее время восхвале-
ние президента Путина стало 
повсеместным и приобрело 
гротескный образ. Особенно 
отличились российские жур-
налист и политолог — Вита-
лий Третьяков и Андраник 
Мигранян. В их речах на те-
левидении звучали эпитеты 
типа «великий, непревзой-
денный, суперзвездный». По 
сути, складывается некий ка-
рикатурный культ личности 
Путина. Но скорее всего он 
будет разоблачен за пару не-
дель после ухода лидера.

Александр КЛИМОВ

В России с 1 июля выросли та-
рифы на жилищно-коммунальные 
услуги, в некоторых регионах по-
вышение достигает 6%, сообщается  
во всех основных средствах массо-
вой информации.

Как заявила исполнительный дирек-
тор Национального центра обществен-
ного контроля в сфере ЖКХ Светла-
на Разворотнева, в среднем по стране  
повышение составит не более 4%.

Сильнее всего вырастут тарифы в 
Санкт-Петербурге и Якутии, где «по-
толок» суммарного роста платежей 
установлен на уровне 6%. Не намно-
го меньше услуги ЖКХ подорожа-
ют в Башкортостане и Кемеровской  
области — до 5,9%.

По имеющимся данным, меньше все-
го тарифы вырастут в Новосибирской 
области (не более 3%), а также в Да-
гестане, Кабардино-Балкарской респуб-
лике и Псковской области — не более  
чем на 3,3%.

Отмечается, что предельный уро-
вень повышения тарифов установлен 
суммарно для всех коммунальных пла-
тежей. Это означает, что на одни ус-
луги повышение может превышать ус-
тановленный максимум, а на другие  
не вырасти совсем.

Предельный уровень повышения та-
рифов определяется на местном уровне, 
поэтому в разных регионах рост отли-
чается. В Саратовской области размер 
платы за коммунальные услуги вырос 
в среднем на 3,5%. Рост тарифов на 

электроэнергию составил 12 копеек с 
киловатта для городского населения и 
достиг 3 руб. 43 коп. Сельские жители 
увидели рост на 8 копеек — до 2 руб. 
40 коп. за киловатт. Что касается газа, 
то эти изменения зависят от роста оп-
товой стоимости природного ресурса. 
Согласно последним решениям, тарифы 
на приготовление пищи не изменились, 
увеличились тарифы на отопление. Рост 
составил 17 копеек с кубометра. По-
вышение тарифов на водоснабжение в 
среднем достигло 3,7%. 

По информации  председателя регио-
нального комитета по государственному 
регулированию тарифов Саратовской 
области Ларисы Новиковой, наблюда-
ется минимальная положительная дина-
мика, и вполне вероятно, что в скором 
времени стоимость газа не будет увели-
чиваться. По электричеству она сообщи-
ла, что для сельского населения сохра-
няется льготная тарификация.

Отдельно она остановилась на ситу-
ации в Энгельсском районе. По её сло-
вам, ранее здесь наблюдалась высокая 
стоимость оплаты за тепло. Сейчас уда-
лось снизить конечный тариф на 3%.

Председатель комитета признала, что 
в Саратовской области самый низкий 
темп роста платы за ЖКУ. Самые высо-
кие цифры в Башкирии, где рост превы-
шает 5%.

По материалам СМИ

Такой вопрос задала помощник депута-
та Саратовской областной думы от КПРФ 
Ирина МАРЕНИЧ депутату Госдумы от «Еди-
ной России» Ольге Баталиной на встрече  
с жителями Балашова. 

Встреча проходила 26 июня в центре детского 
творчества «Созвездие». Вход был строго по спис-
кам для отдельных жителей города. Ольга Юрь-
евна приехала разъяснять балашовцам о всех 
грядущих «прелестях» предстоящего повышения  
пенсионного возраста.

Со стороны выступление депутата Госдумы вы-
глядело довольно жалким и неубедительным, на все 

вопросы Ольга Баталина отвечала расплывчато и ук-
лончиво, так как конкретных ответов у неё, видимо, 
не было. Не получила «единоросска» поддержки даже 
от однопартийцев.  

Вопрос Ирины Маренич зал встретил аплодисмента-
ми, так как все понимают, что Кремль напуган волнени-
ями в результате антинародных инициатив правитель-
ства, и в случае массовых беспорядков в стране только 
силовики смогут защитить их «пятые точки», чтобы они 
беззаботно сидели в своих кожаных креслах и думали,  
как бы ещё обобрать свой народ.   

В. СЕРгЕЕВ

официально

выросли  
тарифы на ЖКу

работа депутата

Прием граждан в лысых горах
Депутат Государственной Думы от КПРФ Ю.П.  

СиНеЛьщиКоВ с 27 по 29 июня находился с рабочим 
визитом в Саратовской области и посетил областной 
центр, Энгельс и Лысогорский район. В ходе визита  
он встретился с жителями и провел приемы граждан. 

Почему пенсионная реформа  
не коснулась силовиков? Вы их боитесь?

Пенсия — «это морковка  
перед носом осла...»

Встреча в  Лысых горах

БАТАЛИНСКИЙ ЧЕС
Надо отдать должное — чемпи-

онат действительно хорош. Игра-
ют все без исключения здорово, 
даже наши. Рвут жилы, будто на 
кону стоит их жизнь. Но общая эй-
фория схлынет. ЧМ завершается 
15 июля, после чего мы вернемся 
к нашим баранам. И выяснится,  
что баранов-то стырили!

Увеличение пенсионного воз-
раста, рост НДС, под шумок ещё 
повысили пошлины на получе-
ние загранпаспорта и водитель-
ских прав. Очнется народ, а уж 
поздно. Скажут: хорошо ещё, что 
после победы над испанцами не 
вернули крепостное право, как 
шутят на Фейсбуке.

А пока забиваются голы и 
ликуют болельщики, всё годит-
ся для замазывания действи-
тельности. Лицемерие власти в 
вопросе пенсионной реформы 
поистине чудовищно. Алгоритм 
проталкивания непопулярного 
решения, грабящего население 
нашей страны, понятен. Но аргу-
ментация всякий раз поражает.

На прошлой неделе в Сара-
тов приезжала депутат Госду-
мы Ольга Баталина. Дело в 
том, что партия власти решила 
провести тур карикатур. Ну, в 
смысле — обсудить реформу с 
населением. Население изоб-
ражали члены «Единой России» 
и общественники, рекрутиро-
ванные той же властью. Доста-
точно сказать, что модерировал 
«общение» Александр Ландо —  
заслуженный пенсионер.

Баталина за последние годы, 
конечно, сильно поднаторела. 
Щебечет — не остановить. И на 
любую тему. Уверен — дай ей 
задание выступить за отмену по-
вышения пенсионного возраста, 
Ольга Юрьевна битый час будет 
разглагольствовать. Найдет са-
мые убедительные аргументы. 
Потому что профессионал!

На этот раз в помощь ей были 
диаграммы, на которых при-
сутствующим показали, сколько 
было пенсионеров 50 лет назад, 
сколько их теперь и сколько на 
каждого приходится работаю-
щих. Стыдоба в том, что все эти 
картинки были известны давно. 
Информация о том, когда вводил-
ся нынешний пенсионный воз-
раст, тоже. То есть 15 лет назад, 
когда Путин уверял, что пока он 
президент, возраст выхода на 
пенсию повышаться не будет, 
все прекрасно знали, что наша 
пенсионная реформа трещит по 
швам. И тенденции были ясны. В 
частности, по сокращению числа 
работающих по отношению к вы-
ходящим на пенсию. Но! Что-то 
было сделано, чтобы мы сегодня 
не оказались у разбитого корыта? 
Поубавились амбиции на между-
народной арене? Стали жить по 
средствам? Слезли с нефтяной 
иглы и начали развивать произ-
водства в других сферах? Пере-
направили в Пенсионный фонд 
доходы от добычи полезных ис-
копаемых на том основании, что 
недра принадлежат народу, а не 
олигархам? Да ничего похожего! 
Как плясали, так и пляшут. 

То есть говорить в данном 
случае необходимо о бездарном 
менеджменте со стороны «Еди-
ной России», у которой на всех 
ключевых постах свои люди, 

включая главу российского пра-
вительства Дмитрия Медведева. 
Вот эти граждане привели стра-
ну к тому, что теперь необходи-
мо повышать возраст выхода на 
пенсию. Но какой в этом смысл, 
если в руководстве остаются 
те же люди? Они же лет за де-
сять страну доведут до того, 
что придется пенсию вообще  
отменять, разве нет?

ПРОЗРЕВшИЕ  
ИСАЕВ И РАДАЕВ

На прошлой неделе случи-
лось удивительное. Губернатор 
Валерий Радаев и глава Са-
ратова Михаил Исаев огляде-
лись по сторонам. И увиденное  
им не понравилось.

Радаев прогулялся по буль-
вару на Рахова. Тому самому, 
на урбанизацию которого пот-
ратили более ста бюджетных 
миллионов рублей. Здесь вы-
росло что-то непотребное и ди-
кое. Радаев назвал это позором  
и густо покраснел.

Я напомню, как развивались 
события. Более года назад на 
Саратовской земле прошел ве-
ликий урбанистический форум. 
К нам приехали специалис-
ты в этой сфере со всего мира. 
Ну, реально стояли дядьки в 
костюмах и шпарили по-анг-
лийски. Мол, ну вы даете! Уже 
весь мир урбанизировался, 
а вы плететесь в хвосте.

Губернатор Валерий Василье-
вич, человек впечатлительный, 
сказал на это, что плестись в 
хвосте Саратовщина не будет. 
Саратовщина будет плестись во 
главе этого прекрасного процес-
са. Наш областной центр даже 
стали называть столицей урба-
нистики. Горожан накормили 
сосисками и гамбургерами, ко-
фий наливали прямо на улице. 
Потом сказали: давайте денег, 
и будет у вас красота, за какой 
к вам из самого Сан-Франциско  
приезжать будут.

Денег, понятное дело, дали. 
Так-то у нас их нет. Ну, это если 
верить отцам пенсионной рефор-
мы. Но на мундиали и урбанисти-
ку найдем. Это ж для людей.

Радаева накололи. Как на 
рынке. Деньги взяли, но вместо 
пары фирменных джинсов «Ле-
вайс» подсунули одну драную 
штанину производства узбекской 
текстильной промышленности. 
Сначала все плевались по пово-
ду экспериментов «Стрелки» на 
Привокзальной площади, потом 
долго наводили там порядок. 

На Рахова всё было не так од-
нозначно. Деревья вырубили, но 
кричать «Бульвар-то голый!» не 
стали. Сказали — надо до весны 
подождать. Ибо как попрут тогда 
деревья и новопосаженные кус-
тарники, как взойдет мавританс-
кая трава, призванная поглощать 
пыль и автомобильные газы, так 
все и обомлеют! Не обомлели. 
Потому что деревья из асфальта 
не выросли, кустарники не зако-
лосились. А уж трава оказалась 
не мавританской, а гораздо бо-
лее близкого происхождения. 
Какой-то агафоновской или по-
ливановской. Вымахала дура 
чуть не в человеческий рост, 
Радаев посмотрел на неё, по-
морщился и молвил: «Скосить!»  
И скосили миллионы.

Тут бы впору закричать: «Об-
манули!» или «Держите вора!» Но 
как такое закричишь, когда этого 
вора принимал как высокого гос-
тя, с ручкой и блокнотом напере-
вес? А он, с трудом засунув пачку 
денег в карман, повалял немного 
ваньку и заявил: вы это, вывески  
что ли поменяйте на другие…

Исаев тоже тут оторопел. По-
бывал на единственном сара-
товском пляже, что под мостом 
находится. И увидел, что это 
нехорошо. Пляж и Волга в этом 
месте натурально заросли, от-
дыхающие недовольны. При 
этом сам Исаев хорошо помнит 
— пляж был замечательный. Но 
за последние 20 лет что-то с ним 
стало не так. 

А я от себя добавлю — не 
только с пляжем. С городом, с 
областью, со страной. Потому что 
управляют городом, областью 
и страной вот такие радаевы и 
исаевы. Послушные исполнители 
воли вышестоящих товарищей. 

МЭР-БОЛЕЛЬщИК
Ну, а пока очередной ребенок 

в Саратове провалился в откры-
тый люк 5-метровой глубины, мэр 
Михаил Исаев смотрит футбол и 
страстно болеет за наших. Вот 
что он написал на своей фейсбу-
ковской страничке 1 июля после 
победы россиян над испанцами: 

«В нас многие не верили, но 
мы сделали это!!!

ВПЕРВЫЕ наша сборная выхо-
дит в 1/4 ЧМ FIFA!!!

Россия в очередной раз дока-
зала всему миру, что для нас нет 
ничего невозможного!!!

Будем держать кулачки и бо-
леть за наших ребят 7 июля!  
Мы с вами!

Болеем за Россию!!! Вперёд, 
Россия!!!»

Мэр Саратова — такой же че-
ловек, как мы. Он так же трясет 
кулаками над головой и кричит 
«Ес!» или «Ура!», когда наши 
забивают. И у него такое же пе-
чальное выражение лица, как 
у нас, когда наши пропуска-
ют. Это не может не радовать. 
Значит, нормальный. Значит,  
рефлексы все в порядке.

Но, черт побери, почему Иса-
ев так живо реагирует только 
на футбол? Соцсети перепол-
нены криками саратовцев о по-
мощи. В этом доме три дня нет 
воды, в том — пять. Каково это 
— не иметь возможности умыться  
в такую-то жару?!

Почему Исаев так же эмоцио-
нально не реагирует на жалобы 
на работу поликлиник, где катас-
трофически не хватает врачей? К 
узкому специалисту надо запи-
сываться за месяц. Вот решил бы 
проблему и побежал по улице, 
срывая с себя майку!

Почему саратовский мэр го-
раздо спокойнее относится к со-
общениям о безобразных доро-
гах и убитых тротуарах? А ведь 
мог бы отдать команду, привести 
всё в порядок и сплясать «пе-
тушка», как пляшет Антуан Гриз-
ман после того, как забьет гол  
в ворота противников. 

Почему бы мэру не отвечать в 
прямом эфире и не радоваться, 
когда проблемы будут решать-
ся? Ну, как такое может быть, 
чтобы футбол настолько застил 
глаза? Тут уже и не знаешь, бо-
леть ли за наших в матче с хор-
ватами. Ведь опять наша испол-
нительная власть будет скакать 
от счастья и плевать на свои 
прямые обязанности! Те забьют,  
и эти забьют. На все.

Андрей ОЛИВКИН

вопрос депутату
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Жители Самойловского 
района Саратовской облас-
ти, как и весь простой народ, 
против решений президен-
та и правительства России 
по увеличению пенсионного 
возраста, против постоянного 
роста цен на бензин. 

С ростом стоимости  бензина 
растут цены на все ресурсы че-
ловеческой  жизни, в результа-
те чего простому работяге труд-
но заработать на более-менее 
сносную жизнь своей семьи, да и 
просто на выживание.  

Получается, что президент 
против простого человека, ко-
торый его избрал, как слугу 
народа, что правительство про-
тив основной массы населения 
России, не хочет создавать для 
них достойные условия жиз-
ни. Вы «убиваете» собствен-
ный народ! Это же надо так  
не любить свой народ!

Большинство людей соли-
дарны с нами и требуют от-
ставки и президента, и прави-
тельства! 

Присоединяюсь  к ним, в чем и 
подписываюсь:

— Я против такого правитель-
ства, которое  «убивает» собс-
твенный народ!

— Я против повышения цен на 
бензин и на все ресурсы жизни 
людей!

— Я против повышения пенси-
онного возраста!

— Я против всех реформ, ко-
торые вредят жизни простого  
человека!

— Я против рабства в моем 
Отечестве!

Мария САХРАНОВА, 1937 г.р., 
пос.Самойловка

В Саратове состоялось уже 
два митинга против повыше-
ния пенсионного возраста. Я 
была только на втором, том, 
что состоялся вчера, 1 июля. 

Пришли не более пяти-
сот человек — меньше, чем 
каждый тысячный взрослый  
саратовец. 

Один из тысячи — печальная, 
ужасающая цифра, когда речь 
идет о благосостоянии, здоро-
вье, достойной жизни практичес-
ки каждого. Наверное, так и по 
всей России. Не буду говорить о 
том, почему это касается всех, 
понятно же.

Хочу обратиться к тем, кто не 
пришел, — ленивым, трусливым, 
осторожным, не верящим ничему, 
прячущимся от жары на дачах, 
поглощенным только футболом. 
К недалеким и не понимающим 
происходящего не обращаюсь 
—  их мало. 

Ленивые, трусливые, ос-
трожные, не верящие ниче-
му! С вашего молчаливого 
или немолчаливого согласия 
в нашей многострадальной 
и очень терпеливой стране 
сегодня происходят страш-
ные вещи. Невиданный разгул 
коррупции и преступности. Чу-
довищное беззаконие. Тоталь-
ная, пожирающая любую правду 
ложь. Наглое попрание граждан-
ских свобод. Разрушение культу-
ры и системы ценностей. Развал 

экономики и производства. Вой-
ны, аннексии. Грабеж миллионов 
в пользу единиц. Расправы с 
теми, кто пытается этому проти-
востоять. Вырождение нации. 

То, что именно так и происхо-
дит, понимают многие, почти все 
— даже те, кто стоят на службе или 
защите такого порядка вещей. И 
только один из тысячи хоть как-то  
сопротивляется этому. 

И пока остальные оберегают 
свой маленький мирок, пока ле-
нятся, пока осторожничают, пока 
не верят в человеческие воз-
можности и в собственные силы, 
всё будет по-прежнему в нашей 
некогда великой и даже сейчас 
прекрасной стране.

Вера АФАНАСЬЕВА, блогер

P.S. «Раб, сознающий своё 
рабское положение и борющий-
ся против него, есть револю
ционер. Раб, не сознающий 
своего рабства и прозябающий 
в молчаливой, бессознатель-
ной и бессловесной рабской 
жизни, есть просто раб. Раб, 
у которого слюнки текут, ког-
да он самодовольно описывает 
прелести рабской жизни и вос-
торгается добрым и хорошим 
господином, есть холоп, хам». 
(В.и. ЛеНиН, «Памяти графа 
Гейдена»)

С ЮБИЛЕЕМ!
Нашему стороннику, ветерану авиазавода  

В.А. АРиСТАРХоВУ — 80 лет!
Уважаемый Валентин Андреевич! 
Спасибо Вам за беззаветную преданность идеа-

лам социальной справедливости и коммунистичес-
кого мировоззрения! Ваша борьба за сохранение 
музейных ценностей Саратовского авиазавода, 
ваша немалая заслуга в возвращении на Родину 
исторического самолёта Як3   вызывают огромное 
уважение и восхищение!

Поздравляем Вас с юбилеем, желаем здоровья 
и долгих лет жизни! Успехов Вам в деле защиты 
интересов людей труда, в сохранении достижений 
Советской власти и исторической памяти народа!

*    *    *

Поздравляем К.и. МиГУНоВУ, члена Коммунис-
тической партии с 1962 года, со знаменательным 
юбилеем!

Ваш трудовой путь тесно связан с достижени-
ями Саратовского подшипникового завода и его 
коллектива. Вы всегда были на передовой в борь-
бе за производственные и общественные инте-
ресы! Низкий Вам поклон и огромная благодар-
ность за ваш неоценимый вклад в дело партии, 
за активное участие в  жизни Заводского района  
и города Саратова!

Желаем Вам, Клавдия ивановна, крепкого здоро-
вья, благополучия и семейных радостей!

заводской (Сталинский) РК КПРФ

cо страниц интернета

не пришедшим

из почты редакции

Я против рабства 
в моем отечестве!

Бюджет страны  
пенсиями народа не спасешь!
В Саратовской области продолжаются митинги и пикеты КПРФ против  
повышения пенсионного возраста, роста НДС, тарифов на ЖКУ и цен на бензин

САРАТОВ

2 июля коммунисты Фрунзенского  
района провели пикет на одном из самых 
многолюдных мест города — пересечении 
улиц Большой Садовой и Шелковичной.

Организаторы пикета — депутат Сара-
товской облдумы Николай Бондаренко и 
первый секретарь Фрунзенского РК КПРФ 
Наталия Руденко подготовили плакаты: 
«Путинско-медведьевские» реформы 
народу России не нужны!», «За рост  
цен на бензин и повышение пенсионно-
го возраста — Медведева в отставку!», 

«Рост пенсионного возраста — это рост 
безработицы и смертности!», «Против 
роста бензина? Посигналь!» и др.

Проезжающие автомобилисты сигналили в 
поддержку, а жители Саратова активно бра-
ли приглашения на митинг и газету «Комму-
нист — век XX—XXI». 

ЭНГЕЛЬС

27 июня первый секретарь Энгельсского 
райкома КПРФ Сергей шитов и активис-
ты первичного отделения КПРФ «Трол-
лейбусостроителей» провели в 1-м Мик-

рорайоне Урицкого одиночные пикеты 
против повышения пенсионного возраста  
и роста цен на бензин.

ПУГАЧЕВ
3 июля жители административного 

центра в течение всего дня могли ви-
деть красную палатку с символикой 
КПРФ и лозунгами против повышения  
пенсионного возраста. 

В ней активисты местного отделения КПРФ 
организовали сбор подписей всех, кто подде-

рживает требование коммунистов об отмене 
правительственного решения — поднять воз-
раст выхода на пенсию женщинам с 63 лет, 
мужчинам с 65-ти. Во время пикета свои под-
писи на подписных листах поставили около 
700 пугачевцев, а всего по городу было соб-
рано почти 2000 подписей.

БАЗАРНыЙ КАРАБУЛАК
Одиночный пикет 
коммуниста М.А. Зотова. 

ОЗИНКИ
29 июня в Озинках прошёл одиночный 

пикет КПРФ против повышения пенси-
онного возраста, цен на энергоносители, 
услуги населению и налоги.

По мнению первого секретаря Озинско-
го РК КПРФ Валерия шахновского, вы-
ражаясь школьным языком, двоечники из 

правительства в очередной раз не смогли 
решить простейшую задачу, но их пере-
вели в «следующий класс». Вместо того, 
чтобы восстанавливать производство, со-
здавать рабочие места, премьер-министр и 
«единороссы» принимают такие решения, 
которые направлены на выжимание из ра-
ботающих пенсионеров последних сил и здо-
ровья, ставят под удар  молодёжь, обрекая 
и тех, и других на нищенское прозябание  
без социальной поддержки. 

Пресс-служба  
Саратовского обкома КПРФ

БАЛАКОВО
30 июня в Балаково у па-

мятника строителям пяти 
Всесоюзных ударных комсо-
мольских строек состоялся 
митинг против «людоедской» 
пенсионной реформы.  

Несмотря на выходной и очень 
жаркий день, собралось около 
пятисот человек. Выступавшие 
гневно высказались против оче-
редного геноцида народа, кото-
рый проводит правительство РФ.

На митинге выступили Де-
нис Мамаев, первый секретарь 
Балаковского отделения КПРФ, 
Александр Косов, председа-
тель Балаковского отделения Со-
юза советских офицеров, Ольга  
Кочеткова, первый секретарь 
Марксовского отделения КПРФ, 

Сергей шитов, первый секре-
тарь Энгельсского отделения 
КПРФ, Владимир Черкашнев, 
первый секретарь Балаковского 
отделения ЛКСМ РФ, Надежда 
Познякова и Наталья Караман 
— правозащитники. 

В режиме «открытого микро-
фона» о неприятии грабитель-
ской реформы высказались мно-
гие балаковцы, пришедшие на 
митинг, в ходе которого  было 
собрано более 1000 подписей 
под обращением за отмену повы-
шения пенсионного возраста. 

В очередной раз организаторы 
митинга выражают особую «бла-
годарность» руководству ГКУ СО 
«Управление медицинской помо-
щи БМР» в лице В.Ю. Ушакова, 
который, будучи осведомлен-
ным о рекомендации главы БМР  
А.А. Соловьева — «обеспечить 
во время проведения публич-
ного мероприятия оказание при 
необходимости неотложной ме-
дицинской помощи», решило 
снова НЕ ВЫДЕЛЯТЬ ни одной 

машины скорой медицинской 
помощи. Видимо, оптимизация, 
проведенная правительством 
Медведева и партией «ЕР», сде-
лала своё дело и довела меди-
цину до такого плачевного со-
стояния, что балаковцы почти в 
сорокаградусную жару остались 
без медпомощи. Организаторы 
митинга не могли рисковать здо-
ровьем людей и всем желающим  
раздавали питьевую воду. 

Пресс-служба  
Балаковского РК КПРФ

P.S.  интересный факт: пос-
ле митинга КПРФ в Балаково 
СМи сообщили: «Полицейс-
кие заявили, что будут давать 
цифру 48 человек». На фото 
видно, что людей явно боль-
ше, и активисты на митинге 
собрали больше 1000 подпи-
сей против поднятия пенси-
онного возраста!

акции протеста


