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7 июня в шестнадцатый раз состоялась 
ежегодная «прямая линия» президента РФ  
В.В. Путина с гражданами страны. Её 
итоги на сайте kprf.ru прокомментирова-
ли Председатель ЦК КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ в Государственной думе 

Г.А. ЗЮГАНОВ, депутат Государственной 
думы, писатель С. ШАРГУНОВ, первый 
секретарь Саратовского обкома КПРФ, 
зампредседателя регионального парла-
мента О.Н. АЛИМОВА, член Президиума, 
секретарь ЦК КПРФ С.П. ОБУХОВ. 

акции протеста

Очередной пикет против 
бездарной, антинародной по-
литики правительства России 
провели коммунисты Ленин-
ского и Кировского райко-
мов КПРФ, а также активисты 
ОО «Дети войны» в райо-
не остановок «Саперная»  
и «Жиркомбинат». 

На ограждениях и в руках 
протестующих были плакаты, 
требующие остановить намечен-
ную правительством пенсионную 
реформу, при которой за каждые 
полгода отсрочки пенсионного 
возраста россияне будут терять 
в среднем 82,2 тыс. рублей. Этот 
расчёт выполнен, исходя из сум-
мы 13,7 тыс. руб. — нынешней 
средней пенсии россиян. 

Коммунисты с плакатами про-
тив роста стоимости цен на топ-
ливо обращались к водителям: 
если они тоже против, то долж-
ны посигналить. Поэтому абсо-
лютное большинство водителей 
поддержало акцию протеста ком-
мунистов, и на проспекте 50 лет 
Октября звучал постоянный гул 

клаксонов проезжающих машин. 
На одном из плакатов было на-
писано: «Сегодня подорожал 
бензин, завтра подорожают 
продукты питания». Прохо-
дящие граждане говорили, что 
всё уже подорожало и особенно 
это касается лекарств. В день 
митинга,  покупая батоны, я 
спросил у продавца:  «Почему 
столовый батон стал таким ма-
леньким?». Мне ответили: «Его  
масса уменьшилась на 25 г, да и 
у  других изделий из муки про-
изошло снижение их массы, а 
цена осталась прежней». Вот 
так «дурят» нас производители  
продуктов питания.

Коммунисты и активисты Ле-
нинского района готовы, если 
правительство не снизит цены, 
выйти на следующий пикет с 
плакатами, приглашающими 
всех работающих граждан и во-
дителей на митинг или другую 
протестную акцию. 

Активисты ОО «Дети вой-
ны» раздали около 1000 эк-
земпляров газеты «Коммунист 

— век XX—XXI». Спасибо вам,  
наши дорогие ветераны! 

А.А. КАРАСЕВ,  
первый секретарь  

Ленинского РК КПРФ, депутат  
Саратовской городской думы

В пятницу, 8 июня, в Ба-
лаково прошел автопробег с 
требованием снижения сто-
имости бензина и дизельно-
го топлива. Участники акции 
протеста расклеили на маши-
нах листовки с требованием 
снижения стоимости бензина 
и дизельного топлива. Жите-
ли города на своих автомоби-
лях проехали по оживленным 
улицам около 18 километров.

Балаковские коммунисты вы-
ражают особую «благодарность» 
директору ГКУ СО «Управле-
ние медицинской помощи БМР»  
Т.Г. Шарабановой, которая воп-
реки рекомендации главы Бала-
ковского муниципального района 
А.А. Соловьева — «обеспечить 

во время проведения публичного 
мероприятия оказание при необ-
ходимости неотложной медицин-
ской помощи» — решила не вы-
делять ни одной машины скорой 
медицинской помощи. Видимо, 
оптимизация, проведенная пра-

вительством Медведева и пар-
тией «ЕР», сделала своё дело и 
довела медицину до плачевного 
состояния.

Балаковские коммунисты го-
ворят «большое спасибо» и 
всем доблестным сотрудникам 
ГИБДД за то, что, не предоста-
вив ни одной спецмашины для 
сопровождения, они так усер-
дно следили за автопробегом. 
По-видимому, для молниенос-
ного пресечения нарушений 
правил дорожного движения 

участниками протестной акции. 
Автопробег прошел без инциден-
тов и нарушений ПДД.

Денис МАМАЕВ,  
первый секретарь Балаковского 

отделения КПРФ

— Почти четыре с половиной 
часа продолжалась беседа пре-
зидента со страной. По сути дела, 
со страной встречался не только 
президент, но и весь состав пра-
вительства и многие, недавно 
назначенные им исполняющие 
обязанности губернаторов.

Он начинал своё выступле-
ние с необходимости проры-
ва и, прежде всего, в научно-
технологической отрасли. А 
закончил пожеланием крайне 
необходимой консолидации 
общества и такого рода проры-
ва, без которого мы можем окон-
чательно отстать и даже не успеть 
в последний вагон убегающего 
мирового поезда. Я абсолютно 
согласен с такой постановкой 
вопроса. Правда, добавил бы 
ещё к той идее, которую он 
вчера высказывал: или у нас 
будет суверенитет, или не бу-
дет нашей державы.

Реального, полноценного су-
веренитета у нас сегодня нет. 
Потому что в ведущих отраслях 
экономики от 45 до 95 процен-
тов собственности принадлежит 
иностранному капиталу. Они нам 
могут продиктовать свои условия. 
Тем более, санкции, которые на-
кладывают Трамп и Запад, с каж-
дым разом всё более усугубляют-
ся и осложняют нам жизнь.

Когда президент выступал со 
своим посланием, он жестко пос-
тавил задачу выйти на мировые 
темпы экономического развития. 
Мировые темпы сложились в про-
шлом году на уровне более 3,5 
процента. В этом году держатся 
на том же уровне. А мы топчемся 
вокруг полутора процентов. Если 
отбросить сырьевую составля-
ющую, не будет и этого. Чтобы 
сохранить свой суверенитет и 
перспективу, мы последние сто 
лет имели темпы развития выше 
мировых. Только в последние де-
сять лет наши темпы просели, и 
мы потеряли очень много.

Каким образом будем вы-
ходить на мировые темпы? В 
своем послании президент потре-
бовал, чтобы выработка ВВП на 
человека выросла за эти шесть 
лет в полтора раза. Это значит, 
что надо выходить на темпы 6—7 
процентов. На мой взгляд, зада-
ча практически реальная, но при 
одном жестком условии: если ли-
берально-рыночный курс будет 
изменен на курс созидания, курс 
освоения современных техноло-
гий, курс, который направлен на 
мобилизацию всех ресурсов во 
имя интересов граждан страны 
и внутреннего развития. Курс, 
который позволит реализовать 

всем талантливым людям свои 
возможности. Но такого курса 
нет. И сегодня, выступая, прези-
дент снова подтвердил свою 
приверженность либераль-
но-рыночным отношениям. 
Олигархию, этих двести упырей, 
которые захватили основные на-
циональные богатства, трогать 
не будем. Прогрессивную шка-
лу вводить не надо. Не соберем. 
Это полная ерунда! Из двадцати 
передовых стран мира девятнад-
цать ввели прогрессивную шкалу 
и собирают налоги.

Каким образом вы буде-
те консолидировать общество 
для того, чтобы оно действова-
ло по общей программе, если у 
вас жесткий раскол, который 
нарастает? Эти двести кланов 
умножили свои богатства и со-
средоточили в своих руках поч-
ти 500 миллиардов долларов. А 
население 45-й месяц подряд  
продолжает терять доходы.

Когда заявляют, что доходы 
якобы растут, это неверная ста-
тистика. Президенту задавали 
вопросы и учителя, и врачи, и 
медсестры. И они подтверди-
ли, что за последние месяцы  
потеряли очень много.  

Что касается капитала. У 
нас только в банках замороже-
но 26 триллионов рублей. Банки 
— это институт развития, а не 
институт спекуляции. Банки обя-
заны выдавать кредиты для того, 
чтобы развивалось производство. 
У нас мощности на производстве 
загружены на 60 процентов, а в 
высокотехнологичных отраслях 
— на 40—50 процентов. Жела-
ете поддержать — дайте нор-
мальные кредиты. И завтра вы 
получите отменную продукцию  
в необходимом количестве.

В прошлый раз Путин в своих 
указах ставил задачу создать 25 
миллионов высокотехнологич-
ных рабочих мест. Эту програм-
му провалили с треском. Поэтому 
сегодня давайте подумаем, как 
использовать талантливых лю-
дей. В 2016 году из страны убе-
жали 20 тысяч, а в прошлом году 
— 42 тысячи высококлассных 
специалистов. И они продолжают 
бежать. Не в страну бегут, а из 
страны бегут, причем наиболее 
грамотные и квалифицирован-
ные. Так создайте им условия 
для работы у нас, в России!

В четырехчасовом выступ-
лении я не услышал о глав-
ных приоритетах, без которых 
невозможно выполнить установ-
ки, высказанные президентом в 
его послании. Я этого не услы-
шал и у министров. Говорят о 

частностях. Если вы собираетесь 
с кем-то соперничать, выйти на 
мировые темпы, вы должны ду-
мать не одним годом и тремя 
месяцами. Вы должны думать 
пятилетками, десятилетками и 
двигаться вперед. Китайцы име-
ют план на 40—50 лет вперед. 
Почему мы этот уникальный опыт 
не берем на вооружение?

По моей инициативе Госдума 
приняла закон о промышленной 
политике и о стратегическом 
планировании. Мы с президен-
том его обсудили, он согласился. 
Договорились создать соответ-
ствующие программы. Отдали 
его в правительство предыдуще-
го состава. Оно его заморозило 
на три года. Потому что не ока-
залось ни кадров, ни техноло-
гий, ни порядка стыковки этих 
программ. В нынешнем году надо 
снова приступать к реализации 
этого стратегического плана. Но 
на эту тему нет ответа.

Долго и подробно объясняли, 
почему бензин вырос в цене поч-
ти на 10 процентов. Это прояв-
ление абсолютной беспомощ-
ности правительства! Оно не 
в состоянии отрегулировать 
элементарные вещи в стране, 
где добывается по три тонны 
нефти на человека. Это про-
явление беспомощности фе-
деральной антимонопольной 
службы. Если бы такое случи-
лось в США, антимонопольная 
служба раздела бы эти компа-
нии, а то и посадили тех, кто до-
пустил рост цен. А эти разводят 
руками! На пять рублей выросли 
в цене солярка и бензин. И вро-
де ничего сделать не могут! Не-
правда, могут! Если бы захотели, 
могли бы в первый день сделать. 
Подняли бы внешние пошлины, и 
всё бы закончилось. Но это ещё 
раз свидетельствует о нежела-
нии решать данные проблемы. 
У нас полная монополия в этой 
сфере, которой владеют четыре 
крупные компании.  

— Самой обсуждаемой но-
востью на сегодняшний день 
является неудержимый рост 
цен на нефть. Причем, этот 
вопрос волнует не только ав-
томобилистов — многие граж-
дане нашей страны по соб- 
ственному жизненному опы-
ту знают, что рост стоимости 
бензина автоматически мо-
жет спровоцировать рост цен 
на всё: от стоимости проезда в 
общественном транспорте до 
цен на продукты в магазинах 
и на рынках. Ведь пока иного 
способа доставки продуктов и 
товаров в магазины, иначе как 
с помощью автомобильного  
транспорта, не придумали.

Кремль, говоря «устами» 
пресс-секретаря президента 
Дмитрия Пескова, переложил 
ответственность на кабинет ми-
нистров, заявив, что «этим зани-
мается правительство, поэтому 
этот вопрос — к правительству. 
Там ведётся работа». Не знаю, 
какая именно работа там ведет-
ся, но, судя по тому, что рост цен 
не останавливается, вряд ли в 
Белом доме способны справить-
ся с бензиновым кризисом. Ин-
тересно ещё и то, что, по сути, 
стоимость  бензина бесконтроль-
на. Ценами на продукты занима-
ются и Роспотребнадзор,  и ФАС, 
а вот бензин чисто теоретически 
может расти в цене бесконечно,  
бесконтрольно и зависит исклю-
чительно от жадности нефтяных 
компаний. 

Вот именно поэтому мы, 
коммунисты, и считаем, что 
государство должно жёст-
ко пресекать любые попыт-
ки бензиновых спекулянтов 
«срубить бабла» за счёт рос-
сиян. Стоимость топлива должно 
регулировать государство. Чего, 
к сожалению, сейчас не происхо-
дит — сегодня все заняты исклю-
чительно тем, что активно ищут 
очередного «стрелочника».

Согласно опросу ВЦИОМ, в не-
способность правительства «раз-
рулить» бензиновый кризис ве-
рят 80% россиян. Они уверены, 
что рост продолжится. 83% рес-
пондентов считают, что рост цен 
на топливо ухудшит их матери-
альное положение, а более поло-
вины полагают, что из-за этого у 
них могут возникнуть серьезные 
финансовые трудности. 

Виноватыми же во всем этом 
россияне считают следующие 
институты власти и персоналии: 
нефтяные компании — 46%, пра-
вительство — 40%, владельцев 
автозаправок — 19%, прези-
дента России Владимира Путина 
— 12%, западные страны и ан-
тироссийские санкции — 10%, а 
ещё 9% возлагают вину на Госду-
му и Совет Федерации. Если вы-
нести за скобки владельцев АЗС, 
то можно сказать проще: россий-
ские граждане считают, что ви-
новата власть в целом и каждая 
ветвь власти  в отдельности (кро-
ме разве что судебной).

И это лучшее доказатель- 

ство того, о чём мы, коммунис-
ты, неустанно твердим и неус-
танно повторяем: нынешний 
режим не способен, не хочет 
и никогда не захочет работать 
ради и для людей. Поэтому сто-
ит ли верить тем сказкам о том 
будущем, что вот-вот настанет 
в Российской Федерации, кото-
рые рассказывают нам с экрана  
телевизора? Конечно, нет! 

Но что радует, так это чувс-
тво юмора наших людей. Даже 
рост цен для них — это повод по-
шутить: «Бензин подорожал — 
водка тоже», «Квартплату, тари-
фы и штрафы повысили, хорошо, 
что зарплату и пенсии не приба-
вили. Правительство же обещало 
стабильность!»… 

Больше года коллектив 
ООО «Маслосырбаза «Энгельс- 
ская» пытается добиться вы-
платы зарплаты и выходных 
пособий после признания 
предприятия банкротом вес-
ной 2017 года. Обращения 
во все государственные ор-
ганы, включая администра-
цию президента и председа-
теля Госдумы В.В. Володина, 
ни к чему не привели. Людей 
просто отсылали по кругу: 

Москва — в Саратов, Саратов 
— в Энгельс…

Отчаявшись, работники пред-
приятия обратились к депутату-
коммунисту А.Ю. Анидалову, а 
Энгельсский  райком КПРФ ор-
ганизовал митинг с требованием 
выплаты заработной платы.

4 июня состоялась очеред-
ная встреча представителей 
коллектива  «Маслосырбазы» 
с администрацией г. Энгель-
са, конкурсным управляющим  

А.В. Лукьяновым и собственни-
ком В.В. Пырковым. Песня всё та 
же: денег нет, но вы держитесь! 
Обещания, заклинания… Да ещё 
и обвинение людей в том, что из-
за их «митинговой» деятельности  
не могут найти покупателя.

В хождениях от одной инстан-
ции к другой, в поисках справед-
ливости люди начинают понимать, 
что государство не защищает их 
от подлецов и проходимцев в 
лице «хозяев жизни и эффек-
тивных менеджеров», которые в 
любой момент  могут «кинуть» 
целые коллективы предприятий 
на произвол судьбы. И совесть  
их совсем не мучает!

Только изменение трудо-
вого законодательства в за-
щиту наёмных работников от 
алчности собственников на 
средства производства даст 
возможность трудовому народу  
защищать свои права!

Сила трудящихся — в еди-
нении, в борьбе за свои 
права! Как и 100 лет на-
зад сегодня актуален ло-
зунг: «Пролетарии всех  
стран, соединяйтесь!»

Пресс-служба  
Энгельсского РК КПРФ

Маслосырбаза «Энгельсская»: 
борьба продолжается!

К итогам «прямой линии» президента

Геннадий ЗЮГАНОВ: 

Надо научиться слушать 
людей не один–два раза  
в году, а каждый день

Окончание на стр. 2

Не стоит верить  
в сказочное будущее
Ольга АЛИМОВА, первый секретарь  
Саратовского обкома КПРФ, зампредседателя  
регионального парламента, о росте цен на бензин

Автопробегом — по ценам на бензин!

Подорожал бензин —  
подорожают и продукты питания

Подготовка  
к автопробегу
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То, что происходило во время 
контрольных матчей, говорит о 
том, что «русская тики-така» — 
это когда мы владеем мячом, но 
не забиваем голов, потому что 
банально не бьем по воротам 
соперников, — снова в моде.

В той части футбольной исто-
рии, которую мне довелось ви-
деть своими глазами, были две 
великие сборные — сборная 
СССР 1986—88 годов и сборная 
России 2008 года. Между этими 
сборными на самом деле очень 
много общего — первая «фее-
рила» в Мексике на чемпионате 
мира и через два года на чем-
пионате Европы, а вторая про-
извела фурор на чемпионате 
Европы-2008. Более того, эти 
даты — пики могущества наше-
го государства, одно из которых 
погибло под тяжестью собствен-
ного величия, а второе... Вто-
рое непонятно чем занимается 
— решает, что важнее: колони-
зация Луны или телепортация.

Сегодня, десять лет спус-
тя, мы вспоминаем 2008 год 
исключительно как финан-
совый кризис. Хотя этот год 
и был (его начало, по крайней 
мере) пиком расцвета нашей 
страны, но сегодня уже забыты 
все оптимистичные разговоры 
того времени о небывалом росте 
экономики, о скорой капитали-
зации «национального достоя-
ния» в один триллион долларов 
США (тогда 365 млрд., сейчас 
«Газпром» стоит 53 млрд. дол-
ларов и занимает уже второе 
место, уступая Сбербанку) и о 
скором достижении индексом 
РТС значения 3000 пунктов 
(тогда 2498,1, сейчас 1146,68). 
И то третье место нашей сбор-
ной на чемпионате Европы, ко-
торое мы разделили с Турцией 
(какая ирония в свете недавней 
геополитики), — из этой же се-
рии великих ожиданий и свер-
шений, вызванных ростом стои-
мости бочки нефти.

Всё, что было после 1988 
года в футболе, шло парал-
лельно генеральной линии. 
Редкие удачи сменялись семью 
мячами от португальцев. Сбор-
ную лихорадило все девяностые 
точно так же, как лихорадило и 
страну. Эпоха «нулевых» стар-
товала ярко. «Нефтегазовый 
разгул» привел к тому, что к 
нам валом повалили игроки. 
Наши клубы «вдруг» стали от-
носительно конкурентоспособ-
ны на европейских аренах. И 
начались разговоры о подъеме 
отечественного футбола. Как 
это было — все, кому интерес-
но, знают и помнят, но тезисно 
поясню. Всю ту относительную 
конкурентность создавали в 
основном игроки-иностранцы, 
которые никак не могли встать 
под знамена нашей националь-
ной сборной, поскольку уже 
стояли под своими. 

Тогда была сделана ставка 
на хитрого голландца Гуса Хид-
динка, который навел в сбор-
ной либеральные порядки и 
даже вроде объяснил ребятам, 
что они мало чем отличаются от 
европейских игроков. «Золотое 
поколение» (а ведь тогда сфор-
мировалось действительно хо-
рошее поколение игроков, пик 
которых как раз и пришелся на 
2008-й) ему поверило и наве-
ло шорох на полях Германии и  
Австрии, в результате чего 
Павлюченко и Аршавин отпра-
вились покорять «туманный 
Альбион». Ненадолго, впрочем. 
Русского вторжения в европейс-
кий футбол так и не случилось. 

И поэтому мы стали ва-
рить свой собственный 
футбольный бульон. С не-
значительной приправой ино-
странцев, которых год от года 
становилось всё меньше. Ведь 
руководство Российской фут-
больной премьер-лиги (РФПЛ)  
и лично Виталий Мутко оказа-
лись на редкость политически 
прозорливыми и заранее вве-
ли контрсанкции против всего 
мира в виде лимита на ино-
странных игроков. Российский 
футбол превратился в гетто, 
огороженное лимитом с одной 
стороны и огромными зарплата-
ми «паспортистов» с другой. И 
стоит ли удивляться, что сбор-
ная «паспортистов» от РФПЛ 
оказалась неконкурентоспособ-
ной в свете современного гло-
бализма, когда весь мир сжался 
до размеров горошины, и обмен 
информацией (будь то экономи-
ка, политика или футбол) стал 
движущей силой современной 
жизни. В футбольном мире это 

выглядит так: в составе прак-
тически любой европейской ко-
манды есть игроки, играющие 
в топ чемпионатах, а значит, 
раз в неделю играющие против 
лучших игроков мира. Наши же 
сборники раз в неделю играют 
против совсем других игроков.

В советские времена в 
ходу была модная теория: 
«сильные клубы — сильная 
сборная». Сейчас эта мудрость 
трансформировалась в «какая 
страна — такая и сборная». 
Лучшим доказательством этого 
служит успех Исландии, про-
вал Англии, да и «лицо» нашей 
сборной. Исландия — страна, 
в 2008—2009 гг. пережила са-
мую значительную экономиче-
скую катастрофу в масштабах 
одного государства. «Игры» 
банкиров едва не привели к 
банкротству пусть небольшую, 
но всё же страну. Что в такой 
ситуации делают самые демо-
кратические страны? Они тупо 
накачивают банки деньгами. 
Что сделали исландцы? Вывели 
этот вопрос на референдум, где 
90% потомков викингов посла-
ли банки с их долгами далеко-
далеко, отказав в компенсации. 
И уже с 2011 г. экономика Ис-
ландии растет, а страна одной 
из первых в Европе вышла на 
докризисный уровень. Преодо-
лев катастрофу в экономике, 
Исландия заодно превратилась 
в крупного поставщика футбо-
листов для Европы. Да, вряд ли 
исландцы станут чемпионами 
мира, но, по крайней мере, они 
в нем участвуют, пройдя сито 
отборочных соревнований. 

Англия же напоминает Рос-
сию с нашей РФПЛ. Разница 
«всего лишь» в том, что Анг-
лийская премьер лига (АПЛ) 
коммерчески очень успешна и 
сверхпрестижна, чем РФПЛ пох-
вастаться, увы, не может. А так, 
такие же задранные ценники 
на английских «паспортистов», 
такое же отсутствие игроков 
сборной в иностранных клубах. 
Англичане «варят такой же бу-
льон», как и мы, только дела-
ют это в ресторане, на котором 
пять мишленовских звезд, а не в 
придорожном заведении. Плюс 
саму страну явно лихорадит с иг-
рами в монокультуру, разнооб-
разными «экзитами» и прочими  
«отравлениями» Скрипалей.

Да, конечно, можно было бы 
снова позвать иностранного 
волшебника, но…  Давайте чес-
тно признаемся сами себе: дело 
вовсе не в тренере, не в игро-
ках и даже не в тактике игры. 
Неважно, кто стоит у руля сбор-
ной и играют ли на поле четыре 
защитника или три нападаю-
щих. Важно то, что футбол мо-
жет измениться только вместе 
со страной. Но если честно, я не 
вижу причин для этих измене-
ний. А значит, мы вполне себе 
можем вспомнить «замечатель-
ную» фразу Андрея Аршавина: 
«То, что мы не оправдали ваши 
ожидания, — это не наши про-
блемы. Это ваши проблемы». 
Слова, сказанные футболистом 
о футболе, вполне можно спрое-
цировать и на страну, и её граж-
дан: ведь наше ожидание хоро-
шей жизни — это тоже, по сути,  
наша проблема.

И ладно это было бы мне-
ние отдельно взятого редакто-
ра. Аналитики крупнейшего в 
мире инвестиционного банка 
Goldman Sachs, вычисляя веро-
ятного победителя чемпионата 
мира (к слову, фаворитами ин-
вестбанкиры посчитали Брази-
лию, которая станет чемпионом 
с вероятностью 18,5%), в своём 
докладе отметили: «Российский 
футбол, возможно, страдает от 
тех же недостатков, что и эко-
номика: голландская болезнь 
(в современной экономической 
науке «голландской болезнью» 
называют снижение эффек-
тивности экономики страны 
из-за увеличения экспорта сы-
рьевых ресурсов), чрезмерная 
роль государства, ограничен-
ная внешняя интеграция и от-
сутствие конкуренции». Эти 
факторы сдерживают про-
гресс российской сборной 
в последние годы и спо-
собствуют падению России  
в рейтинге FIFA.

Денис БУЛАНОВ,  
с надеждой увидеть сборную 

России по футболу в плей-офф 
чемпионата мира  

по футболу 2018 года,  
но мало в это верящий 

колонка редактора

Ну что, готовы к чемпионату мира по футболу?! Приго-
товили валерьянку, корвалол?! Положили рядом с собой 
что-нибудь мягкое, чтобы, кидая со злости в телевизор, не 
разбить его?! Болельщики готовы. А что сборная? Она тоже 
готова. Вот только пока непонятно — к чему? 

Какая страна —  
такой и футбол…

— Новый формат традицион-
ной «прямой линии» президента 
оказался скучным. Прежние шоу 
«разговор по душам» были пове-
селее. И блокнотик президента с 
явно заранее собранными вопро-
сами, и анонсированная, но не 
состоявшаяся «порка губернато-
ров» драйва не добавили.

На выходе получилось тради-
ционное совещание президента 
то ли с членами правительства, 
то ли с губернаторами — членами 
Государственного совета.

Но это не значит, что «прямая 
линия» не выполнила свою фун-
кцию. Как и все предыдущие, 
выполнила. Традиционно был 
проведен сеанс коллективной 
гипнотической «психотерапии» 
с описанием достижений и 
успехов в сферах экономи-
ки, медицины, строительства, 
«порки плохих бояр», ручно-
го управления и т.д. Путин в 
очередной раз выступил в роли 
«волшебника», совершающего 
«чудеса» (типичный «архетип 
«сакрального Царя»).

Конечно, уже пошли развесе-
лые анекдоты про «прямую ли-
нию», как лотерею (от розыгры-
ша жизнь у всех не улучшается, 
но счастливчикам отремонтируют 
дом или подарят собаку). Но иро-
ния здесь не совсем оправдана. 
Фактически «прямая линия» 
— это повторение средневе-
кового ритуала «исцеления 
королем» («доброго к людям 
и сурового к «боярам»), ра-
ботающая на коллективную 
бессознательную сакрализа-
цию главы государства.

Из содержательных ито-
гов следует отметить главное: 
произошло подтверждение 
«присяги» либерально-ры-
ночному курсу и готовности 
к «амнистии капиталов» (всё 
для лояльных олигархов).

Кстати, ответы на острые со-
циальные вопросы только под-
тверждают этот вывод. В этом 
ряду и ответы про резко подо-
рожавший бензин (с июня якобы 
цены не растут), и про прогрес-
сивную шкалу (олигархов — не 
тронут, так как, видимо, убор-
щицы станут скрывать доходы), 
и про пенсионную реформу (мол, 
правительство ответственно, 
хотя правительство подчиняется 
и назначается президентом)...

По-прежнему вопросы о 
внешней политике во мно-
гом «забивали» внутреннюю 
повестку, хотя проведенный 
накануне опрос на сайте го-
сударственного агентства 
РИА «Новости» показал ог-
ромную усталость россиян 
от навязывания междуна-
родной тематики. Кстати, от-
вечая и на внутренние воп-
росы, президент элегантно  
«шпынял» Запад.

При этом картинки на экране 
во многом создавали ощущение 
«шизофреничности» происходя-
щего. Путин говорит об «успе-
хах», а на экране — отчаянные 

вопросы от стоящих на коленях 
обманутых дольщиков, а то и 
прямые «наезды» на президента 
типа — «вы столько лет у влас-
ти, не кажется, что у нас уже мо-
нархия?». Вряд ли данный факт 
может говорить о прямой прово-
кации против президента. Это, 
наверное, некое извращенное 
понимание «драйва» у организа-
торов. Или просто упущение ор-
ганизаторов. Кстати, в прошлом 
году было то же самое.

Хорошо, что Путин не го-
тов капитулировать на дон-
басском направлении. Более 
того, он даже позволил себе 
угрожать уничтожением Ук-
раины как государства, а 
также выразил уверенность, 
что нынешнее украинское 
руководство не может ре-
шить «донбасский вопрос». 
Вроде бы сделан робкий шаг к 
признанию ДНР и ЛНР, а также 
статуса добровольцев (в лице 
писателя «майора Прилепина»). 
Тут же кремленологи, кстати, 
заговорили о сохранении пози-
ций в Администрации президен-
та кремлевского куратора ЛДНР  
В. Суркова. Одновременно Путин 
обозначил готовность фак-
тически отступать на других 
направлениях (в частности,  
на прибалтийском).

Сильный ход сделал депу-
тат от фракции КПРФ в ГД РФ 
С. Шаргунов. Его «акции», как 
и «акции» З. Прилепина, после 
«прямой линии» выросли. Также 
слова Путина в ответ на вопрос 
Шаргунова о преследованиях за 
лайки в интернете и по делу жур-
налиста Соколова могут говорить 
о возможной либерализации под-
хода к «экстремистским делам», 
в том числе в интернете. Ясно, 
что острый вопрос допущен в 
эфир не случайно. Видимо, для 
успокоения патриотической и 
либеральной интеллигенции.

Также Путин дал четкий 
сигнал на разворот блоки-
ровки Telegram в сторону  
переговоров.

Ответ В. Путина о вере в 
Бога говорит о повышении вли-
яния религиозных организаций, 
включая РПЦ. Но без поддержки 
конкретных личностей.

Так как Путин не дал чётких 
установок ни по срокам приня-
тия решения, ни по самим па-
раметрам повышения пенси-
онного возраста, пенсионная 
реформа грозит стать долго-
играющим «аллергеном», ко-
торый в ожидании «персональной 
ответственности» каждый потен-
циальный ответственный будет  
перекидывать на другого.

Не исключен вариант, при 
котором в итоге политиче-
ски ответят за непопулярную 
реформу Госдума и нынеш-
ний состав фракции «Единая 
Россия». После чего осенью 
2021 года Путин резко обновит  
парламент и фракцию.

Как и послание, «прямая 
линия» оказалась разношер-
стным лоскутным одеялом, 
которое сшили разные группы 
влияния. Король был одет в эти 
хоть и эффектные, но лоскуты. 
Бояре опять были плохи. Но на-
сколько был эффективен психо-
терапевтический эффект, станет 
ясно после соответствующих  
исследований.

При этом согласимся со 
многими экспертами, кото-
рые отмечают определенную 
«нудность» «прямой линии», 
что может быть проявление  
«исчерпания жанра».

Сергей ОБУХОВ: 
Одетый король 

и плохие бояре

Почему у нас, где море нефти 
и газа, цены на бензин и солярку, 
по сути дела, удушили всю стра-
ну? Удушили частников, удушили 
производство, удушили малый и 
средний бизнес. И сейчас эта це-
почка расползется по всем това-
рам. Но самое потрясающее, это 
происходит как раз тогда, когда 
надо сеять, готовиться к уборке, 
косить траву.

У нас 80 миллионов гектаров 
пашни. Солярка подорожала сей-
час на 4—5 рублей. Это значит, 
для того, чтобы засеять один 
гектар, надо потратить на 700 
рублей больше. Умножайте 700 
на 80 миллионов, и вы получи-
те, что из кармана крестьянина 
украли 56 миллиардов рублей. И 
сидят, пожимают плечами!

На мой взгляд, наиболее 
удачно и эффективно опять 
были рассмотрены внешние 
вопросы. Правда, Владимир 
Владимирович подходил к ним 
очень аккуратно: все партне-
ры, друзья, товарищи. Но надо 
помнить одну простую вещь. Мы 
для американцев и англосаксов 
главные конкуренты. Они счи-
тали, что после 91-го года нас 
удушили. Но мы снова стали вос-
ставать, снова отстаивать свои 
интересы, снова заявлять о своем 
характере, снова демонстриро-
вать заботу о своей безопаснос-
ти. Им это жутко не нравится. Да, 

они не могут пойти на нас боль-
шой войной, но психологическую  
войну развязали.  

Почти на всех российских 
начальников наложили сан-
кции. В этот список не попа-
ли только трое: Кудрин, Чу-
байс и Набиуллина. Почему?  
Недавно Михалков показал, как 
этот главный приватизатор про-
давал вашу национальную собс-
твенность, собранную за тысячу 
лет. Гигантский корабль — по 
стоимости двух иномарок. Завод 
с сорока тысячами рабочих — по 
стоимости трех иномарок. Это 
просто сумасшедший дом! Ведь 
он «загнал» вашу собственность 
за 1 триллион долларов. А продал 
её за 7,2 миллиарда долларов. 
За это в любой стране к стенке 
поставят. А у нас не захотели 
рассматривать! Мы проверяли, у 
нас десять томов материалов ле-
жат. Счетная палата, Степашин 
представил и пять раз их вносил. 
Но отказались рассматривать. 
И сейчас сидит тот же Кудрин 
со своим центром и предлага-
ет: давайте продадим оставше-
еся и будем рассказывать басни  
о своем суверенитете.

На мой взгляд, сейчас на-
ступает переломный момент. 
Обращение президента к 
гражданам страны имеет дол-
госрочную основу. Но надо 
убрать противоречие, оно 
серьезное и глубокое. Хотите 
принять вызовы, мобилизуйте 

ваши ресурсы. Хотите, чтобы об-
щество было сплоченным, пре-
кратите этот дикий раскол, когда 
одни богатеют и не знают, куда 
девать деньги, а другие не зна-
ют, как свести концы с концами.

Сейчас заговорили о необхо-
димости увеличить на пять лет 
пенсионный возраст. Это пол-
ное безумие! Сегодня мужик не 
доживает до пенсии, из 100 че-
ловек 45 не доживают! Будут 70 
не доживать! Даже на похороны 
ему не дают деньги, которые он 
платил в Пенсионный фонд. Да-
вайте тогда проведем общена-
циональный референдум по во-
просу: есть ли смысл повышать 
пенсионный возраст на пять лет 
при нынешней ситуации? Гово-
рят, что в Европе он выше. Тогда 
сделайте такие зарплаты, такие 
пенсии, как в Европе. 

Сегодня во всех вопросах 
слышалась большая озабо-
ченность. Проблем море. Я по-
нимаю, что президент тщательно 
готовился к этой «прямой ли-
нии». Но когда граждане начина-
ют рассказывать, что у них сов-
сем не та пенсия, не та зарплата, 
о которой говорится в его указах, 
то тут возникает некоторое за-
мешательство. Надо научиться 
слушать людей не один-два 
раза в году, а каждый день. А 
для этого надо ввести персо-
нальную ответственность. Но 
персональная ответственность 
должна начинаться с четкой про-

граммы. Если вы поставили за-
дачу выйти на мировые темпы 
развития, то под них нужна ре-
альная программа, нужен план,  
нужна мобилизация ресурсов.  

Нам сейчас очень важно дейс-
твительно выйти на мировые 
темпы развития. Для этого есть 
уникальный опыт. Есть совет- 
ский опыт: 15—17% роста двад-
цать лет подряд. Есть китай-
ский опыт: тридцать лет подряд 
10—12%, и Китай стал мировой 
державой. Есть германский пос-
левоенный опыт. Есть также 
уникальный опыт правительства 
Примакова—Маслюкова—Гера-
щенко, когда за год дали при-
рост в промышленности на 24%. 
Так что никакого секрета тут нет. 
Но для этого надо мобилизовать 
ресурсы, надо иметь сильный 
финансово-экономический блок. 
Никакие орешкины, силуановы 
и им подобные на это не способ-
ны. Собираетесь реализовать эту 
программу, отмобилизуйте туда 
лучшие силы, кадры и заставьте 
их эффективно работать.

Я думаю, встреча была по-
лезной, но лично у меня она 
вызывает большую озабочен-
ность. Потому что те абсолют-
но правильные установки, 
которые президент высказал 
в своем послании, не стыку-
ются с предложениями, зву-
чащими из недр нынешнего 
правительства.

Геннадий ЗЮГАНОВ: 

Надо научиться слушать людей  
не один–два раза в году, а каждый день

Окончание. Начало на стр. 1

К итогам «прямой линии» президента

— Посмотрела я это шоу — 
«спрашивайте—отвечаю», и пер-
вое, что хочу сказать: президент 
Путин говорил много и простран-
но, его ответы на проблемы и 
просьбы людей звучали как про-
писные азбучные истины.

Но самый главный мой вывод 
из всего, что услышала, это то, 
что сегодня самый главный 
человек страны вынужден 
решать проблемы, которые 
в большинстве своём не воз-

никли из ниоткуда, а создала 
эти проблемы в том числе и 
команда президента. И, как 
выяснилось, эту команду ме-
нять он не хочет, посколь-
ку ему с ней комфортно. По 
крайней мере, президент лично 
отбил атаку на «мастера на все 
руки» Мутко и объявил граду и 
миру, что единственный недоста-
ток Мутко — это его английский. 
Во всём остальном всё хорошо, а 
местами даже замечательно!

То, как Путин во время «пря-
мой линии» ловко перекладывал 
ответственность на новый каби-
нет министров, говорит о том, что 
вся эта команда заклятых едино-
мышленников нужна ему, види-
мо, для того, чтобы президенту 
было о чем раз в год говорить 
людям и в ручном режиме решать 
проблемы, которые и создали на-
значенные им кадры…

Цены на бензин — самая ак-
туальная и наболевшая, но гла-
ва государства и здесь оправдал 
монополистов. Поразительно, до 
мартовских выборов их всё уст-
раивало, а теперь вдруг появи-
лись дополнительные затраты?! 
Сравните зарплаты производи-
телей и потребителей ГСМ, сразу 
станет понятно, куда исчезают 

выпадающие доходы. Утешил 
тех, кто прильнул к телевизору, 
и пообещал больше не повышать 
стоимость бензина… Хотя куда 
ещё повышать?! Уверена, что 
большинство российских граж-
дан, даже тех, кто не имеют ав-
томобиля, считают, что цены на 
топливо необходимо немедлен-
но снижать и наказывать тех, 
кто пытается провоцировать  
социальные взрывы. 

Жаль, что мы не услышали 

вопросов от жителей Саратов-
ской области, хотя и обманутые 
дольщики записывали своё об-
ращение Путину. Знаю, что были 
вопросы по открытым люкам, в 
которые падали дети, и по кор-
рупции в нашем регионе, и по 
обманутым вкладчикам и доль-
щикам, и про «Саравиа»…. 

По Саратову ходит информа-
ция, что когда процесс общения 
Путина с народом закончился, 
обитатели кабинетов на Москов-
ской, 72 громко и облегченно 
выдохнули — Саратов в эфире не 
прозвучал!!! Вот поэтому я и счи-
таю, что подобные мероприятия 
не должны проходить всего лишь 
один раз в год. Разумеется, еже-
дневный формат — это перебор, а 
вот хотя бы раз в месяц общаться 
с народом и выслушивать жалобы 
на своих бояр приемлемо… Это, 
думаю, мгновенно мобилизовало 
бы и губернаторов, и министров. 
И обязательно делать отчет о про-
деланной работе. А оценки пусть 
надзирающие, правоохранитель-
ные и контролирующие органы  
в зеленой папке ставят. 

Вот и увидим тогда, чья из тер-
риторий первая на самом деле, 
а не в мечтах отдельно взятого  
губернатора.

— Поговорил с президентом на 
«прямой линии» о 282-й статье 
УК и безудержном поиске экстри-
ма. Спросил про преследование 
за постинги и репосты. Упомянул 
и новоявленные законы, затра-
гивающие интернет и дающие 
простор для произвола.

Мой конкретный вопрос был 
по поводу группы, добивавшейся 
осуществления утопической идеи 
«референдума об ответственнос-
ти власти».

Соколов, Парфенов и Барабаш 
на зоне. А Петр Милосердов, на-

пример, тоже судимый за сужде-
ния, сидит в тюрьме. Есть и дру-
гие, совсем свежие дела. 

Президент согласился с тем, 
чтобы я передал ему имена и ис-
тории. Передам.

Он сказал, что нельзя дово-
дить до маразма и абсурда, и ну-
жен общественный контроль.

Главное для меня — защитить 
конкретных людей, которым для 
отчетности ломают судьбы, и тех, 
кто потенциально может стать 
жертвами произвола.

Сергей ШАРГУНОВ:  
Прекратить  
преследования за мнения

Ольга АЛИМОВА: 
Шоу «спрашивайте— 
отвечаю» продолжается
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особое мнение

из почты редакции

народный политолог

В Саратове масса сезонных тем. Осенью народ за-
мерзает из-за нерасторопности коммунальщиков, не 
способных вовремя дать тепло. Весной мы ругаемся 
на грязь, оставшуюся после зимы. Летом саратов-
цы сетуют на то, что негде купаться. Круглогодично 
мы пеняем на общественный транспорт и отсутствие 
воды. Май-июнь — время горящих свалок. Экологи-
чески чистые районы Саратова погружаются в дым 
и гарь, дышать нечем, как с этим бороться — никто 
не знает. Кроме губернатора, разумеется. Он у нас  
специалист широкого профиля.

Дым Отечества

В субботу, 9 июня, в Саратове прошла 45-я отчет-
но-выборная конференция Саратовского городского 
местного отделения КПРФ.

В работе конференции приняли участие первый 
секретарь Саратовского обкома КПРФ, зампредседа-
теля Саратовской областной думы О.Н. АЛИМОВА, де-
путаты-коммунисты А.Ю. АНИДАЛОВ, Н.Н. БОНДАРЕН-
КО, А.В. НАРАЕВСКИЙ, Г.А. ТУРУНТАЕВ, А.А. КАРАСЁВ, 
первые секретари райкомов, активисты КПРФ.

Перед началом мероприятия 
были вручены партбилеты моло-
дым новобранцам Компартии.

С докладом «О работе Сара-
товского городского местного 
отделения КПРФ за период с 
2 апреля 2016 года по 9 июня 
2018 года» выступил первый 
секретарь Саратовского горкома 
КПРФ А.Ю. Анидалов. С докла-
дом «О работе контрольно-
ревизионной комиссии Сара-
товского городского местного 
отделения КПРФ» за этот же 
период выступил председатель 
городской контрольно-ревизи-
онной комиссии Саратовского 
городского местного отделения 
КПРФ В.В. Черваков.

В докладах были отмечены 
достижения саратовских ком-
мунистов за отчётный период: 
определённые успехи в прове-
дении избирательных кампаний 
различного уровня, расширение 
депутатского корпуса КПРФ и по-
вышение боевитости его работы 
в областной и городской думах.

Также городской партийной 
организации удалось сохранить 
образ КПРФ как самой органи-
зованной и влиятельной оппози-
ционной силы в Саратове  и по 
ряду направлений усилить своё 
влияние как в городе, так и в 
области, обогатить свой арсе-
нал новыми методами и формами 
агитационно-пропагандистской и 
протестной работы, обеспечить 
существенный рост рядов в Сара-
товской городской партийной ор-
ганизации, позволивший в разы 
повысить целевые показатели в 
партийной работе.

Вместе с тем было заострено 
внимание участников конферен-
ции на необходимости активиза-
ции работы местного партийного 
отделения по росту и омоложе-
нию рядов КПРФ, а также необ-
ходимости усиления партийной 
дисциплины и принципиальнос-
ти в соблюдении уставных норм 

КПРФ. Докладчики подчеркну-
ли, что необходимо повысить 
эффективность и системность 
агитационно-пропагандистской 
работы с молодёжью, трудовыми 

коллективами города, повысить 
сплочённость и массовость про-
тестной работы по всем острым 
социальным проблемам.

В обсуждении докладов при-
няли участие: первый секретарь 
Саратовского обкома КПРФ О.Н. 
Алимова, первый секретарь 
Ленинского РК КПРФ А.А. Ка-
расёв,  первый секретарь За-
водского (Сталинского) РК КПРФ  
Д.В. Сорокин, первый секретарь 
Волжского РК КПРФ Н.Н. Бонда-
ренко, делегаты конференции  
А.П. Мухин, М.М. Застава,  
В.В. Шмелёв.

По итогам обсуждения докла-
дов делегаты приняли развер-
нутое постановление, в котором 
признали работу Саратовского 
городского местного отделения 
КПРФ за отчетный период удов-
летворительной, определили 
конкретные пути решения за-

дач, стоящих перед городской  
парторганизацией. 

Собрание саратовских ком-
мунистов прошло в рабочей, 
деловой атмосфере, где было 
место и критике, и словам  
благодарности.

На конференции были из-
браны новые составы комитета 
и КРК Саратовского городского 
местного отделения КПРФ, деле-
гаты на 47-ю областную отчетно-
выборную конференцию.

На первом пленарном засе-
дании вновь избранного город-
ского комитета КПРФ первым 
секретарём Саратовского горко-
ма КПРФ был переизбран Алек-
сандр Юрьевич Анидалов. 
Секретарями горкома по различ-

ным направлениям партийной 
работы и членами бюро горкома 
КПРФ избраны: Г.А. Турунта-
ев, Д.В. Сорокин, А.А. Кара- 
сев, Н.Н. Бондаренко. Чле-
нами бюро горкома КПРФ так-
же избраны: Н.Ю. Руденко,  
В.Е. Новиков, А.В. Нараевский, 
П.А. Карпович, С.Д. Подсева-
лов, А.Н. Баженов, Г.А. Мо- 
рунов, К.В. Харьковский,  
Л.С. Грачёва.

Председателем КРК Сара-
товского городского местного 
отделения КПРФ переизбран  
В.В. Черваков.

На этом 45-я отчетно-выбор-
ная конференция Саратовского 
городского местного отделения 
КПРФ завершила свою работу.

Пресс-служба  
Саратовского обкома КПРФ

РАДАЕВ ПРОТИВ ВЕТРА
На Саратовской земле нет бо-

лее смешного оборота, нежели 
«глава региона потребовал при-
нять меры». Это такой потеш-
ный вид спорта, в котором нуж-
но делать массу телодвижений и 
произносить много слов, чтобы 
сохранять равновесие. Канато-
ходец тоже много размахивает 
руками и вскрикивает, но стоит 
на месте, не двигаясь. Максимум 
шаг вперед, два назад. Але, оп!

Валерий Васильевич — такой 
же канатоходец. На происходя-
щее реагирует оперативно. Тре-
бует не оставлять саратовцев 
наедине с их проблемами. И те, 
кому он это говорит, разводят ру-
ками в стороны: ну, о чем речь!

С этими чертовыми свалками 
всё длится годами. Там же техно-
логии надо соблюдать. Завезли 
мусор, присыпали определенным 
слоем земли. А если присыпать 
неопределенным, но деньги, вы-
деленные на это, присвоить, то 
получаются самовозгорания. В 
результате сегодня весь саратов-
ский пригород, где поселилась 
элита в погоне за экологией и 
обособленностью, погрузился в 
дым и гарь. Люди изводят себя в 
соцсетях. Дикие вопли раздают-
ся — от «Караул!» до «Где мой 
загранпаспорт!»

Сделать ничего нельзя, но 
можно крикнуть: «Соблюдайте, 
гады, технологии!». Губернатор 
крикнул, гады ответили: «Обяза-
тельно!». Вот прям ему в лицо. А 
тут и выходные подоспели.

Нормально в принципе. Если 
ветер не в твою сторону, то 
жить можно. Даже в экологи-
чески чистом районе. И тут тоже 
поводы для оптимизма: он же 
не всегда в твою сторону дует! 
Иногда достается другим зем-
лякам, и это тоже радует. Ага, 
мол, не всё же нам терпеть, есть  
всё-таки справедливость.

Но вообще, конечно, видеть 
дым не хочется. А если по-дру-
гому нельзя, тогда Роспотреб-
надзор. Вот же он — вынырнул 
из небытия. Оказывается, ещё 
не разогнали. Нет, иногда они 
что-то сообщают про клещей. 
Но мы же не в лесу, мы дома. И 
вот они радостно сообщают, что 
свалки горят, но воздух, вот эта 
вонючая дрянь, от которой мы 
стремимся скорее закрыть окно 
и задернуть шторы, находится в 
пределах нормы. Так что, граж-
дане, открывайте окна обратно и 
дышите глубже!

А мы им — сами дышите! И 
детей своих отвезите на свал-
ку, пусть там погуляют. Всё ж 
в пределах нормы! Ну и Вале-
рия Васильевича туда. Он же 
народный губернатор. Пусть 
проведет выходные на пикни-
ке в районе Гуселки-2. Оку-
ней покоптит или шампиньоны.  
Даже не разводя костер.

Пусть и прессу позовет. 
Только я предупреждаю сразу 
— не поеду. Не люблю копченых  
окуней! Сами ешьте.

ВЗЛЕТНАЯ ПОЛОСА 
ДОЛЖНА СТАТь 
ПОСАДОЧНОй

Взлетную полосу аэропор-
та в Сабуровке придется пе-
ределывать. Недостатки вы-
явил руководитель Росавиации 
Александр Нерадько. Приехал, 
взглянул и сказал: так не пой-
дет. 600 метров надо разобрать. 
Из-за слабого грунта в осно-
вании. Переделывать придет-
ся пятую часть построенной  
взлетно-посадочной полосы.

Новости об этом подали в де-
ловом ключе. Мол, опять всё для 
людей, чтоб приземлялись строго 
по расписанию и ровно в том со-
ставе, в каком вылетели.

А ведь в принципе тут не прос-
то скандал — скандалище. Осо-
бенно если вспомнить, сколько 
народных мильонов вбухали в 
стройку. Переделывать за чей 
счет будут? Подрядчик раскоше-
лится? Да я вас умоляю!

Нет, я понимаю, что всякий 
дорожный строитель пытается 
смягчить дорогу и взлетно-по-
садочную полосу из добрых на-
мерений. Чтоб ехалось нежнее, 
чтоб посадка была мягкой. Ну, 
куда столько бетону! Ведь все 
задницы отобьют! А бетон этот 
и в другом месте пригодится. На 
строительстве коттеджа или до-
роги к нему. Гуманизация и оп-
тимизация на Саратовской земле 
— не пустые звуки.

Тут, правда, раздаются го-
лоса, что за такое сажать надо. 
Нет, ну 600 метров стырить! Оно, 
конечно, много. Но при наших 
процентах на откат и докат... 
пятая часть... ну это по-божески 
ещё. Могли вообще полполосы 
утащить. А так ничего. Главное 

— строгий контроль, губернатор-
ское око. Чтоб лично раздавал 
поручения. Но не перепутать:  на 
свалку — грунт, на полосу — бе-
тон. А то у нас могут.

«АУЕ!»  
НА ОБА ВАШИ ДОМА

Большой скандал вроде бы 
без политического подтекста 
случился в новом торговом цен-
тре «Победа Плаза». Я даже не 
уверен, что правильно напи-
сал его название, поскольку ни 
разу в нем не был. Живу в дру-
гом месте, мне сюда попросту 
не надо и неудобно. Но теперь 
могу добавить — и вообще там  
небезопасно, были случаи...

Ну, вы читали уже о том, что 
в этом центре обосновалась мо-
лодежная тусовка, которая в 
минуты опасности выкрикивает 
«АУЕ» и начинает поливать не-
другов мочой из стаканчиков. 
Пацаны дерзят посетителям,  
препираются с охраной.

Руководству торгового цен-
тра, как уверяют блогеры и 
журналисты, такое поведение 
маргинальных подростков, го-
товящихся стать частью кри-
минальной субкультуры, по 
барабану. Но когда одного бло-
гера неадекватные тинейдже-
ры пинками выгнали из магази-
на на улицу, даже полицейские  
почему-то бездействовали.

И вот тут мы снова вынуж-
дены говорить о роли силовых 
структур в стране. Эти ребята в 
погонах большие молодцы, когда 
нужно разогнать троих протес-
тующих. Или наведаться боль-
шой толпой в редакцию газеты, 

чтобы составить какой-то прото-
кол. Почему-то когда речь захо-
дит о реальных преступлениях 
против личности, тут эти парни  
с пистолетами тушуются.

На видео охранники торгово-
го центра и полицейские имеют 
бледный вид на фоне ржущей им 
в лицо «ауевшей» ребятни. И вот 
это обескураживает более всего. 
Оппозицию гнобить — это легко. 
Тырить никому не мешающие ав-
томобили с саратовских улиц и 
потом требовать за них большие 
деньги —  запросто. Целый биз-
нес на этом создали, который те-
перь не могут поделить. Говорят, 
даже до перестрелок доходит.

А вот когда горожанам грозит 
опасность физической расправы 
со стороны других граждан, тут, 
получается, на полицию мы рас-
считывать не можем. 

Я так думаю: оттого это про-
исходит, что наши власти рас-
сматривают людей в первую оче-
редь как источник доходов. Как 
нефть, только этих и добывать не 
надо. Вон же они. А когда этот 
источник требует от тех же сило-
виков исполнения своих обязан-
ностей, теряются: как так — вот 
прям задерживать преступника? 
А как это делается, мы забыли, 
навыки утрачены... Пожалеть их 
надо, а не ругать.

ИДИТЕ В БАНЮ!
В Саратовской городской думе 

тоже работа кипит. Думать о 
нуждах избирателей — не фис-
ташки плоскогубцами щелкать, 
тут нужны сноровка и энтузи-
азм. Потому что избиратель, как 
правило, ленив. Он приспосаб-
ливается к обстоятельствам и 
большего не требует. А надо тре-
бовать! Отстоя пены, настроя ги-
тары, красивой игры от сборной  
России по футболу.

Гордепы озаботились про-
исходящим в муниципальных 
банях. Всё ли там в порядке, 

правильно ли трут спинку? Осо-
бенно в женском отделении. Не 
нужна ли помощь? Это любо-
пытство со школьных времен, 
когда легенды о дырке в стене 
раздевалки, через которую от-
крывался новый дивный мир,  
передавались из уст в уста.

Задумались крепко и пришли 
к выводу, к какому приходили 
народные избранники всех пре-
дыдущих созывов. Повышать та-
рифы надо! Но в качестве соци-
альной меры поддержки решили 
установить в банях терминалы 
оплаты для банковских карт.

Здесь замглавы администра-
ции Саратова Алексей Никитин 
продемонстрировал великолеп-
ное знание ситуации. Многие 
посетители, по его словам, берут 
в баню ровно 200 рублей. Чтоб 
ничего не оставлять в карманах, 
когда с шайкой и веником ухо-
дишь в помывочное отделение. 
Контингент-то у нас сами знаете. 
Выйдут из парилки и всё время 
норовят не свои штаны надеть. 
А пока сообразят, что карман 
чужой, деньги из него чудес-
ным образом улетучиваются. 
Потом, конечно, дико сожалеют,  
но червонца не вернуть.

Один из депутатов так и ска-
зал: нельзя, дескать, забывать, 
что мир стал современным. Это 
да. В Китае, я смотрел недавно 
в Интернете, сверхскоростные 
поезда по три штуки за четы-
ре дня собирают. До 500 км/ч  
разгоняются. 

У нас не так. Зато в бане скоро 
можно будет расплатиться плас-
тиковой карточкой. XXI век на 
дворе. Понимать надо.

Андрей ОЛИВКИН

НЕУДАЧНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ  
В ЖАНРЕ БОГОСЛОВИЯ

Одним из ярких моментов «прямой линии» 
с президентом Путиным стали речи президен-
та на божественные темы. Однако богословие 
не является коронным жанром В.В. Путина, и 
речь его оставила странное впечатление.

Например, Путин сказал, что каждый человек 
рождается с верой в Бога в своей душе. Красивая 
фраза, хотя и несколько банальная (она уже зву-
чала в фильме «Семнадцать мгновений весны»). 
Верна ли она? Скорее всё-таки человек рождается 
и первые годы живет без веры или неверия. А вот 
с годами воспитание и образование могут привести 
его к христианству, мусульманству, иудаизму, буд-
дизму или атеизму.

Путин также заявил, что все советские воины 
Великой Отечественной войны, поднимаясь из око-
па в атаку, думали о Боге. Имеет ли право один 
современный человек (пусть даже президент) го-
ворить от имени всех солдат Великой Отечествен-
ной? Наверное, кто-то и думал о Боге. Но были мил-
лионы тех, кто думал о Родине, о семье и родном 
доме. А многие — даже  о коммунизме и Сталине.

ПРЕЗИДЕНТ ПРИЗВАЛ ПРЕКРАТИТь 
ГРАБЕЖ НАРОДА. НО НЕ У НАС

Те, кто включили «прямую линию» с пре-
зидентом где-то в середине трансляции, мог-
ли быть удивлены и обнадежены жесткими 
словами В.В.Путина:

— Если власти будут руководствоваться сво-
ими узкокорыстными политическими и эконо-
мическими интересами, если будут продолжать 

грабить свой народ и откладывать деньги на чер-
ный день в оффшорах, то ни к чему хорошему  
эта ситуация не приведет.

Наверняка многие зрители, услышав эту фра-
зу, пробудились от дремоты. Неужели президент 
всё-таки решил объявить войну коррупционерам 
и олигархам? Увы, радоваться было рано. В.В. Пу-
тин сказал эту фразу... про Украину. У нас таких  
проблем он не видит.

ОПЯТь КОНЦЕПЦИЯ МЕНЯЕТСЯ!
Ещё месяц назад российское телевидение 

нагнетало негативные эмоции по отноше-
нию к США и администрации Трампа. Аме-
рику представляли злом, адом, врагом (и во 
многом справедливо). Но вдруг что-то из-
менилось. Дональд Трамп заявил, что Рос-
сию надо вернуть в большую восьмерку. И 
уже объявлено, что началась подготовка  
встречи Путина и Трампа.

Пропагандисты засуетились и начали сроч-
но переобуваться в воздухе. И вроде бы уже 
Америка — не такой уж враг. И, оказывается, 
нам срочно нужны разрядка напряженности и 
диалог с США. И Трамп — нормальный парень,  
хотя и крутой ковбой.

Так уже было много раз. А что получит пенси-
онерка из Балашова Анна Матвеевна, если Пу-
тин подружится с Трампом? Наверное, то же, что 
она получила от дружбы Горбачева с Рейганом  
и Ельцина с Клинтоном.

Александр КЛИМОВ

Посещая свою «малую роди-
ну», добираюсь электропоездом 
в сторону станции Сенная до 
платформы о.п. 225 км (оста-
новочный пункт). Здесь нахо-
дится село Новая Алексеевка 
Новобурасского района, а да-
лее 6 км пешком до деревеньки  
Новый Карабулак.

Запомнилась поездка осенью 
2009 года. Подъезжая к о.п. 225 
км, замечаю, что пассажиры, го-
товившиеся к выходу,  забеспо-
коились, угадывая, из какого ва-
гона и из какой двери выходить, 
чтобы попасть на платформу. 
Они знали состояние площадок, и 
им уже не один раз приходилось 
при остановке поезда спускаться 
из вагона не на платформу, а на 
насыпь. Недавно на этом месте, 
где теперь площадки, проводи-
лись работы со вскрытием грун-
та возле линии дороги и после 
этого, очевидно скороспешно, 
соорудили платформы как вре-
менные. На этот раз сошли 
благополучно — на площадку. 

После отхода поезда я осмот-
рел площадки. По направлению 
на ст. Сенная уложено 8 бетон-
ных плит, длина площадки  око-
ло 30 м, по направлению на Са-
ратов — 7 плит, длина площадки 
около 25 м.

Жалобы от жителей села на 
то, что иногда приходится спус-
каться не на  площадки, слышал 
не один раз. 

После этой поездки я написал 
письмо в администрацию облас-
ти. Всё это изложил и просил 
дать указание, чтобы обустро-
или площадку. Вскоре получил 
ответ от ОАО РЖД от 10.12.09 г. 
за подписью начальника дорож-
ной дирекции по обслуживанию 
пассажиров В.В. Шаада. Кратко 
изложу содержание ответа.

«К сожалению, строитель-
ство и реконструкция платфор-
мы — достаточно дорогостоящее 
мероприятие, поэтому привести 
в соответствие с требованиями 
все остановочные пункты в ко-
роткие сроки не представляется 
возможным. В настоящее время 
из-за непростой экономической 
ситуации, спровоцированной 
мировым финансовым кризисом, 
дорожная дирекция, к сожале-
нию, вынуждена временно при-
остановить работы по строитель-
ству и реконструкции объектов 
инфраструктуры.

Учитывая Ваше обраще-
ние и необходимость больших 
денежных вложений, работы 
по реконструкции платфор-
мы о.п. 225 км включены  
в программу на 2011 г.

Одновременно сообщаю, что 
на каждом остановочном пун-
кте имеется знак «остановка 
первого вагона», который ус-
танавливается таким образом, 
чтобы локомотивная брига-
да остановила электропоезд  
в габаритах платформы...».

И вот уже 2018 год. Я опять 
на платформе о.п. 225 км, со-
бираюсь поехать в Саратов 27 
мая. Ожидаю прихода поез-
да Сухой Карабулак—Саратов 
к 16.11 (рейс 6128). Осмотрел 
площадки. Вижу, что «проведена 
реконструкция». На площадках 
установлены скамейки с крышей 
над головой. Это хорошо. Больше 
никаких изменений нет: размеры 
площадок остались те же. Инте-
ресно бы знать, во что обошлась 
такая реконструкция? А главное 
— панели платформы по направ-
лению на Саратов, скороспешно 
уложенные 9 лет назад на рых-
лую землю, просели, и поверх-
ность платформы стала ниже по-

верхности рельса на 15—20 см.
Спрашиваю пришедших на по-

садку жителей села: «Как же вы 
забираетесь в вагоны, особенно 
пожилые и старики? Почему не 
жалуетесь, не просите обустро-
ить площадку?». Отвечают: «И 
просили, и жаловались, да только 
кому это нужно?». А на посадку 
люди приходят с помощниками, 
со стульчиками и подставками.

Время 16.11. Подходит элек-
тропоезд. Остановился. Ступени 
дверей 1-го и 2-го вагонов не до-
шли до площадки на 1,5 м. Пас-
сажиры спускаются на насыпь, 
кто как может. Началась посадка. 
Люди карабкались на ступеньки, 
подтягиваясь за поручни. Хоро-
шо, что молодежь — парень и 
несколько девчонок — помогали: 
подсаживали и втягивали в вагон 
и взрослых, и пожилых, в том 
числе помогли и мне.

Какими словами охаракте-
ризовать такую ситуацию? Не-
ужели руководство не знает о 
состоянии площадок? Ведь на 
платформе бывают и рядовые 
работники железной дороги. Не 
может быть, чтобы они не до-
кладывали об этом безобразии  
своим руководителям. 

Так и хочется спросить: где 
же ваша ответственность за 
обеспечение благополучия, бе-
зопасности, здоровья людей, 
где ваша совесть?! Очевидно, 
на все перечисленные челове-
ческие понятия повлиял миро-
вой кризис... А жители села так 
и будут ходить на площадку  
со своими стульчиками.

Н. ГРЕБЕНЩИКОВ,  
ветеран Великой  

Отечественной войны,  
г. Саратов

На посадку... со стульчиками

партийная жизнь

45–я отчетно–выборная  
конференция Саратовской  
городской парторганизации

Партбилет 
вручается 

Е.С. Трушкину 
(Октябрьский р-н)



Китай представил «самую 
величественную историю» в 
борьбе человечества с нище-
той, благодаря предложен-
ным КПК мерам по адресному 
оказанию помощи малоиму-
щему населению и успеху Ки-
тая в ежегодном сокращении 
численности бедного населения 
на 13 миллионов человек, что 
получило высокие оценки меж-
дународного сообщества:

—  в борьбе по ликвидации 
нищеты достигнут решительный 
прогресс: более 60 миллионов 
человек вышли из-за черты бед-
ности, коэффициент бедности 
опустился с 10,2% до менее чем  
4%. В Китае больше нет крайне 
бедных районов. «Стремление 
народа к прекрасной жизни яв-
ляется целью нашей борьбы», 
— говорится в докладе; 

— «в Китае уже больше нет 
тех крайне бедных районов, ко-
торые существовали в 70-е годы 

прошлого века. За короткие 30 
с лишним лет КНР превратилась 
в страну, которая обладает та-
кой движущей силой развития, 
какой в истории человечества 
никогда не было». Более 700 
миллионов человек вышли из-за 
черты бедности — это большой 
успех китайского правительства, 
а также огромный вклад КНР в 
общемировое развитие (эксперт 
по международным вопросам Тео 
Зоммер);

— для ликвидации нищеты 
кадровые работники Компартии 
Китая  изучают положение бед-
ных семей, разбираются в их 
фактических потребностях, на 
базе этого разрабатывают це-
ленаправленные проекты. Вы-
двинутая правительством КНР 
стратегия адресного оказания 
помощи бедным останется од-
ной из самых ключевых мер в 
будущей работе по искоренению  
нищеты в стране;

— Компартия Китая постоянно 
ставит интересы народа на пер-
вое место, понимает, в чём он 
нуждается, и в связи с этим ре-
ализует правильный и благопри-
ятный для граждан страны поли-
тический курс. Это и есть секрет 
успеха КПК (директор бразиль-
ского Центра по исследованию 
Китая Ронни Линс);

— «опыт Китая в помощи 
нуждающимся имеет большую 
ценность и значение для дру-
гих стран со средним уровнем  

доходов» (президент Всемирного 
банка Джим Ён Ким).

Правительство Китая поста-
вило задачу к 2020 году пол-
ностью искоренить бедность 
в стране в рамках политики 
построения общества сред-
ней зажиточности. То есть в 
огромном миллиардном Ки-
тае бедных осталось всего 30 
миллионов человек.
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— Уважаемые коллеги, ува-
жаемый Вячеслав Викторович. 
Сегодня у нас, увы, похоже, 
не состоится «правительствен-
ный час» по проблемам беднос-
ти, но эта проблема остается  
актуальной всегда.

Как известно, в указе Пре-
зидента России № 204 в числе 
важнейших национальных целей 
значится сокращение в течение 
ближайших 6 лет числа бедных в 
два раза, однако, как решить эту 
задачу, в указе не указано, и у 
правительства нет четкого плана 
по этому поводу.

Предлагаю, прежде чем гово-
рить о борьбе с бедностью, опре-
делиться с тем, о какой именно 
бедности идет речь. Согласно 
официальной статистике, коли-
чество бедных в России изменя-
лось следующим образом. Вы ви-
дите, уважаемые коллеги, что в 
2017 году бедных, по официаль-
ным данным, стало даже больше, 
чем было в 20I0-м. Однако по 
аналогии с выборами и в этом 
случае можно сказать: неваж-
но, кто получает доходы, важно,  
как их считают.

Первое. Потребительская 
корзина, на основании которой 
рассчитывается российский про-
житочный минимум, более чем 
скудна и заморожена на 8 лет, 
до 2020 года. Она предполага-
ет хлебно-картофельную диету, 
не учитывает даже коммуналь-
ные расходы, не говоря уже о 
культурных потребностях. Чело-
век по этой корзине в основном  
только питается.

Второе. В последние годы мы 
неоднократно наблюдали потря-
сающую картину, когда Росстат 
одновременно признавал рост 
цен и снижал размеры прожи-
точного минимума. Это, коллеги, 
настоящая магия, только черная.

Кстати, недавно Андрей Ми-
хайлович Макаров пошутил, 
заявив, что любые показатели 
можно реализовать, поскольку 
Росстат подчинен Министерству 
экономического развития. Я ду-
маю, в этой шутке очень мало 
шутки, а в основном правда. 
Если проблема бедности будет 
решаться таким же способом, мы 
победим её мгновенно, просто 
объявим всех бедных богатыми.

Третье. От представителей 
власти, в том числе в этом зале, 
мы нередко слышим, что бедных 
пенсионеров в России нет, пото-
му что у нас введены доплаты до 
прожиточного минимума, если 
пенсия оказывается ниже.

Напомню. Прожиточный ми-
нимум пенсионера в России за-
нижен ещё больше, чем рабо-
тающего человека. За первый 
квартал 2018 года для трудо- 
способных прожиточный ми-
нимум установлен на уровне  
10 тысяч 840, а для пенсионеров —  
8 тысяч 269 рублей.

Кстати, коллеги, рекорд Рос-
стата позволяет нам даже снизить 
минимальную зарплату, которую 
недавно установили. При этом 
мы хорошо знаем: есть человеку 
хочется в любом возрасте, плата 
за квартиру от возраста не зави-
сит, потребность в лекарствах и 
якобы бесплатной медицине с го-
дами только растет.

Напомню ещё раз данные о 
средних размерах пенсий в не-
которых странах в 2018 году. В 
России пенсия вдвое ниже, чем 
в Польше, и вчетверо ниже, чем 
в Греции — странах с такой же 
производительностью труда. Про 
Европу уже не говорю.

Четвертое. Самые бедные в 

России даже не пенсионеры, а 
семьи с детьми. По данным Рос-
стата, их доля среди бедных в 
последние годы всегда превы-
шала 60 процентов. Мало того, 
я хочу сказать, что с 2011 года 
по 2016-й эти семьи станови-
лись только беднее: в 2011 году 
до прожиточного минимума им 
в среднем не хватало по 1 ты-
сяче 770 рублей на человека, а 
в 2016-м уже, соответственно, 
8 тысяч 840 рублей. Мало того, 
эти семьи  экономят на всем: они 
едят меньше даже картофеля и 
хлеба, не говоря уже о мясе и 
молоке — вот вам реальная бед-
ность. Причем чем больше детей 
в семье, тем больше шансов по-
пасть в число бедных.

Пятое. Отечественный про-
житочный минимум не раз про-
ходил экспериментальные ис-
пытания: рекордсмен вместо 
месяца прожил неделю, а один 
депутат честно сказал, что за 
вечер в ресторане проел боль-
ше, чем выделил своим избира-
телям на целый месяц. Неслу-
чайно федерация независимых 
профсоюзов России постоянно 
доказывает, что более-менее 
нормально можно жить, только 
если ты получаешь доходы не на 

уровне прожиточного минимума, 
а на уровне минимального пот-
ребительского бюджета. Кстати, 
по данным федерации, за пос-
ледние годы, в отличие от Рос-
стата, который снижает прожи-
точный минимум, минимальный 
потребительский бюджет вырос  
с 25 до 36 тысяч рублей.

Шестое. В конце прошлого 
года правительство отчиталось 
о том, что исполнило президент-
ские майские указы 2012 года на 
94 процента. Не знаю, как это 
можно подсчитать, но данные 
правительства резко расходятся 
с данными, например, Общерос-
сийского народного фронта.

По данным Росстата, у нас 
врачи в среднем получают 53 
тысячи рублей. По данным 
Общероссийского народно-
го фронта, 58 процентов вра-
чей получают меньше 25 тысяч.  
Коллеги, кому верить?

Седьмое. Некоторое реальное 
представление об уровне беднос-
ти в России дают социологиче- 
ские опросы. При опросе ВЦИОМ 
весной 2017 года 10 процентов 
граждан заявили: не хватает де-
нег на еду. Это не бедность, кол-
леги, это нищета. 29 процентов 
сказали, что на еду хватает, не 
хватает на одежду. Вот это пря-

мая бедность. 41 процент счи-
тают, что деньги есть на еду и 
одежду, ну, а на всё остальное 
не хватает. Это верхняя часть 
низшего класса, по социологи-
ческой градации. 14 процентов 
у нас — это средний класс, вот 
его реальный размер. В Европе 
— примерно 60 процентов. На-
верное, надо сделать скидку на 
то, что российский человек при-
бедняется, но я думаю, что эти 
результаты гораздо более досто-
верны, чем официальные данные 
о бедности в России.

Восьмое. Приведу ещё раз 
данные федерации незави-
симых профсоюзов России об 
уровне минимальной заработ-
ной платы в различных стра-
нах. Коллеги, вы видите: пос-
ле повышения минималки мы 
догнали ЮАР и Бразилию, но 
по-прежнему втрое отстаём от 
Китая, про Европу я не говорю,  
чтобы не расстраиваться.

Девятое. И что же правитель-
ство? На Санкт-Петербургском 
международном экономическом 
форуме Алексей Кудрин заявил: 
«У меня сейчас складывается 
впечатление, что правитель-
ство — это такой тигр, который 
готовится к прыжку». Правда, 

Алексей Леонидович не уточнил, 
куда прыгнет тигр — вперёд, на-
зад или вбок, и не разорвёт ли 
он при этом кого-нибудь. Увы, у 
нас есть, по меньшей мере, два 
основания для тревоги.

Основание первое. Заявле-
ние Антона Силуанова о том, что 
в ближайшие годы налоги повы-
шаться не будут. Коллеги, каза-
лось бы, надо радоваться. Одна-
ко в переводе с начальственного 
на русский это означает только 
одно:  не будет вводиться про-
грессивный налог на так назы-
ваемых олигархов, они вообще 
в России объявлены несущест-
вующими. Мы помним, как было 
в предыдущие годы, когда под 
лозунгом «не будем повышать 
налоги» правительство раз за 
разом требовало отклонить зако-
нопроект о введении прогрессив-
ной налоговой шкалы. При этом в 
результате перевода оценки зем-
ли и имущества на кадастровую 
оценку, соответственно, налоги 
так подскочили, что даже пре-
зидент вынужден был сказать: 
«Мы так не договаривались». 
Очевидно, нам предлагают  
продолжить ту же политику.

Вторая, ещё более важ-
ная причина, коллеги, это за-
явление председателя прави-

тельства Дмитрия Медведева 
о необходимости повышения 
пенсионного возраста. Между 
прочим, перед президентски-
ми выборами об этом граждан  
никто не предупреждал.

Коллеги, какие могут быть 
последствия, если у нас муж-
чины не доживают до 65 лет. 
Мы рекордсмены Европы, даже 
на Украине меньше. Очевидно, 
что после повышения пенсион-
ного возраста доля российских 
мужчин, которые не доживают 
до 65-ти, ещё более увеличит-
ся. Мы обновим наш печальный  
европейский рекорд.

Кстати, в 2016 году по продол-
жительности жизни в мире среди 
224 стран мы занимали 153-е 
место. Коллеги, так, может, всё-
таки сначала будем жить, как 
они, а потом поднимать пенсион-
ный возраст, как у них?

Подведу итоги. 
Первое. Оба предложения 

правительства прямо проти-
воречат национальным целям, 
которые заявлены в указе пре-
зидента номер 204. Повышение 
пенсионного возраста будет тор-
мозить запланированный рост 
продолжительности жизни, если 
только Росстат нам что-нибудь 
не нарисует, а отказ от введения 
прогрессивных налогов помеша-
ет найти те самые 8 триллионов, 
которые все так усиленно ищут, 
но не хотят видеть под ногами.

Второе. Оба эти предложе-
ния ещё раз доказывают, что 
политика правительства име-
ет выраженный классовый ха-
рактер. От сохранения плос-
кой шкалы налогообложения 
явно выиграют супербогатые 
и проиграют бедные, которые  
останутся при своём.

Что же касается пенсионно-
го возраста, то это тоже удар по 
бедным, потому что они точно 
живут гораздо меньше. Богатые 
тоже плачут, но живут намного 
дольше, повышение пенсион-
ного возраста их практически  
никак не коснётся.

Мы рискуем ликвидацией 
как класса половины пенси-
онеров-мужчин. Мы с такой 
классовой политикой не со-
гласны и предлагаем другой 
подход к достижению нацио-
нальных целей, который ба-
зируется на «трёх китах»: это 
новая индустриализация, бо-
лее справедливое распреде-
ление, включая прогрессив-
ные налоги, как во всём мире, 
наращивание вложений в че-
ловеческий потенциал Рос-
сии, включая образование, 
медицину, науку, культуру.

Уважаемые коллеги, если эти 
предложения не удастся реали-
зовать, придётся вспомнить грус-
тную шутку: жить будем плохо, 
но недолго. Давайте лучше дол-
го, но хорошо. Спасибо. 

Пресс-служба  
фракции КПРФ в Госдуме 

Мы, жители Романовско-
го городского поселения, 
обращаемся к руководству 
района, депутатам Совета 
Романовского МО и муници-
пального собрания района с 
предложением принять дав-
но назревшие, непростые, 
но крайне необходимые в 
год 90-летия образования 
Романовского МР решения 
по возрождению его былого 
потенциала. 

В послании президента РФ 
Федеральному Собранию в 2018 
г. сказано: «В основе всего — 
сбережение народа России и 
благополучие граждан». За 
последние 20 лет численность 
населения района сократилась 
на одну треть. Перемещение 
части жителей из поселений 
в районный центр Романовку 
не компенсирует исход граж-
дан из райцентра: с 2009 по 
2017 год в Романовке число 
проживающих сократилось 
на 1 тысячу и составляет 51%  
от жителей района.

В результате развала пред-
приятий, организаций и хо-
зяйств, сокращения рабочих 
мест и снижения размеров 
фонда оплаты труда умень-
шаются доходы и, соответс-
твенно, расходы бюджета  
за последнее время. 

По району доходы соста-
вили: в 2017 году — 250 млн. 
руб., в 2018 году — 209 млн. 
руб., на 2019 год запланиро-
вано 193 млн. руб., расходы 
в 2017 году — 20 млн. руб., 
на 2018 год запланировано  
18,8 млн. руб.

Доходы бюджета в расче-
те на одного жителя района 
в 2017 году составили 21 тыс. 
руб., на 2018 год запланиро-
вано всего 17 тыс. руб. Где же 
здесь развитие?

У нас нет сомнений, что 
район обладает большими воз-
можностями для преодоления 
кризисных явлений. Это наши 
плодородные земли, кадровые 
резервы и пока ещё не утра-
ченные производственно-тех-
нические возможности.

С другой стороны, как извес-
тно, правительство запланиро-
вало 20 программ по селу, и на 
них выделяется 1 трлн. руб. Мы 
полагаем, что главной задачей 
управленцев и депутатов всех 
уровней является четкое плани-
рование и вхождение в сущест-
вующие программы развития на 
основе указаний президента.

1. Обновить структуру за-
нятости, дать людям хоро-
шую, стабильную работу.

Для этого, помимо возрож-
дения элеватора, необходимо 
поднять вопрос о реанимации 
комбината хлебопродуктов.

2. Повысить качество сре-
ды обитания, основное вни-
мание уделить социальному и 
инфраструктурному развитию 
сельских территорий.

Для Романовки это, прежде 
всего:

— возобновление участия в 
программе «Чистая вода» 
(одна треть жителей Рома-
новки не имеют возможности 
пить чистую воду, т.к. ликви-
дирована последняя колонка  
на ул. Ленина);

— выйти с ходатайством о 
выделении средств на строи-
тельство грунтовых дорог с 
твердым покрытием на ули-
цах Шевченко, Чапаева, Садо-
вой, М. Горького;

— принять меры по подде-
ржке и реализации инициа-
тивы граждан по благоуст-
ройству территорий.

Президент прямо заявил: 
«Мы поддержим проекты, ко-
торые позволят нашим малым 
городам, населенным пунктам, 
сохранив самобытность, по-но-
вому раскрыть свой уникаль-
ный потенциал».

Для Романовки это касается 
проектов граждан:

— по созданию и благоуст-
ройству спортивной площад-
ки (стадиона) и пляжной зоны 
(Песковая), разработчики — 
О.Б. Кожухова, С.Н. Зыков;

— реконструкция централь-
ной площади р.п. Романовки, 
разработчик — отдел архитек-
туры.

3. Транспортное сообще-
ние.

«Теперь предстоит привести 
в порядок региональные и мес-
тные дороги. Состояние дорог 
должно быть постоянно в цент-
ре внимания руководителей ре-
гионов», — говорил В.В. Путин.

Мы требуем выполнить поста-
новления судов, обязавших ещё 
в 2013 году комитет дорожного 
хозяйства области привести со-
стояние дороги до п. Памят-
ка и дороги до с. Инясево в 
соответствие с нормативны-
ми требованиями, произведя 
необходимый ремонт. Здесь мы 
видим зону ответственности гу-
бернатора области и надзорных  
органов района.

4. Обеспечить, а где не-
обходимо — восстановить 
шаговую доступность пер-
вичного звена здравоох-
ранения. Повысить качество 
медицинского обслуживания 
пожилых людей.

Мы предлагаем восстано-
вить статус центральной 
районной больницы, утра-
ченный по распоряжению ми-
нистерства здравоохранения 
области без согласования с жи-
телями района.

Повысить качество диа-
гностического исследова-
ния, в первую очередь на аппа-
рате УЗИ. Считать нетерпимым, 
когда при оказании медпомощи, 
имея в наличии 3 аппарата УЗИ, 
отправляют на обследование в 
г. Балашов в платные клиники.

Исключить случаи неоказа-
ния медицинской помощи, сбои 
в лекарственном обеспечении. 
Решить, наконец, проблему 
укомплектования больницы 
кадрами медработников.

5. Внедрить высокие стан-
дарты экологического бла-
гополучия.

Мы одобряем требование 
президента: «В черте городов и 
населенных пунктов не должно 
остаться помоек и свалок». Для 
этого предлагаем установить 
четкий порядок сбора, выво-
за и надлежащую утилизацию  
бытовых отходов.

Предлагаем вернуться к 
проекту по расчистке русла 
реки Карай, особенно на учас-
тке от моста вниз по течению. 
Эта мера необходима и для про-
хождения талых вод.

Требуем реанимировать 
экологический контроль в 
районе, исключить случаи бес-
контрольного применения ядо-
химикатов, наносящих ущерб 
лесополосам и урон пчеловод-
ству района.

В соответствии со ст. 29 Фе-
дерального закона «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ», ст. 
11 Устава Романовского муни-
ципального района Саратовской 
области просим рассмотреть об-
ращение граждан, участвовав-
ших в собрании Романовского 
муниципального образования 
23 мая 2018 года, и включить 
наши предложения и требо-
вания в комплексный план по 
реализации задач, поставлен-
ных Президентом РФ в Указе  
от 7 мая 2018 года.

М.Д. ДАВЫДОВ,  
председатель Романовской 

районной организации 
профсоюза работников 

образования  
А.Н. ЗЫКОВ,  

помощник депутата 
Саратовской областной думы  

С.Н. ЗЫКОВ,  
член бюро комитета КПРФ 

Романовского района  
О.Б. КОЖУХОВА,  

инициатор проекта 
благоустройства природной  
зоны отдыха на берегу реки 

Карай  
О.И. РОДИОНОВА, 

заместитель первого 
секретаря Романовского  

РК КПРФ  
В.А. САПУНОВ,  

первый секретарь 
Романовского РК КПРФ  

П.М. СЕВИДОВ,  
секретарь местного отделения 

КПРФ р.п. Романовки 

ОБРАЩЕНИЕ 
граждан, принимавших участие 

в собрании Романовского МО  
23 мая 2018 года

в ГосдумеОлег СМОЛИН: 

Мы С тАКОй КлАССОвОй ПОлитиКОй Не СОглАСНы
Выступление 5 июня на пленарном заседании 

в Китае больше нет крайне бедных районов
Согласно докладу ЦК на XIX Всекитайском съезде 

КПК, особое внимание Китайской народной респуб-
лике следует уделять задаче ликвидации нищеты в 
бедных районах и к 2020 году гарантировать избав-
ление от нищеты малоимущих граждан в деревнях. 
К этому времени такие населённые пункты должны 
жить благополучно, для чего необходимо разрешить 
проблему региональной бедности в целом. 

Помоги государству —
«Умри до пенсии!» 

С таким плакатом 6 июня у 
входа в офис «Единой России» 
активистка Энгельсского отде-
ления «ВЖС — «Надежда Рос-
сии» О.Н. Абросимова провела 
одиночный пикет против повы-
шения пенсионного возраста.

Ведь именно «Единая Россия» 
преподнесла очередной подарок 
гражданам: повышение пенсионно-
го возраста   женщинам до 63 лет, а 
мужчинам — до 65-ти. 

«Эх, только бы дожить, а там 
заживём не хуже, чем глава «Газ-
прома»! — улыбаясь, высказалась 
проходящая мимо семейная пара.

С юбилеем!
Александру Александровичу КУБЫШКИНУ, секре-

тарю первичной партийной организации «Центр» 
Базарного Карабулака, ветерану Коммунистической  
партии, — 80 лет!

Уважаемый Александр Александрович! От чистого 
сердца поздравляем Вас с юбилейной датой! Благода-
рим за Ваш неустанный труд, за преданность партии. 
Желаем Вам на долгие годы крепкого здоровья, оп-
тимизма, успехов в идейно-политическом воспитании  
населения и личного благополучия!

Саратовский обком КПРФ  
Коммунисты Базарно-Карабулакского отделения КПРФ

ОТ РЕДАКЦИИ. В России число бедных с 2012 года выросло  
с 15 миллионов до 22 миллионов человек.


