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В Саратовском обкоме КПРФ прошла пресс-конфе-
ренция депутата Госдумы Ольги Алимовой и депутатов  
Саратовской областной думы Александра Анидалова, 
Николая Бондаренко и Владимира Есипова.

Ольга Алимова рассказала 
о своём интенсивном графике в 
период работы в  регионе, в том 
числе о прошедших встречах с 
жителями Ленинского района 
и поселка Жасминный, где си-
туация, по её словам, — просто 
«ужас, ужас, ужас!» Впереди — 
встреча с избирателями Кировс-

кого района, посещение библи-
отеки им А.С. Пушкина в День 
русского языка, митинг КПРФ, 
встречи с обманутыми дольщи-
ками, запланированы встречи с 
губернатором В. Радаевым и гла-
вой областного правительства  
А. Стрелюхиным.

Далее Ольга Алимова крат-
ко рассказала о своей зако-
нотворческой деятельности в 
Госдуме: «У меня была 21 за-
конодательная инициатива и 31 
выступление в Думе. Я работаю 
в Комитете по транспорту и стро-
ительству, где недавно и подня-
ла вопрос по «Тролзе». По ини-
циативе депутатов-коммунистов 
Ольги Алимовой, Веры Ганзя и 
Алексея Куринного было при-
нято протокольное поручение. 
Оно было подписано спикером 
Госдумы Вячеславом Володи-
ным. Цель — изучить ситуацию 
с троллейбусами и трамваями по 
всей России, чтобы профильная 
программа по развитию эколо-
гического городского транспор-
та была в реальной разработке,  
а не на бумаге».

«У завода есть масса заказов, 
но для того, чтобы их выполнить, 
необходимы оборотные средс-
тва. Кому-то эти деньги кажутся 
большими, но, на мой взгляд, для 
нашего государства эта сумма 
незначительная. Как оказалось, 
есть заказы на поставку троллей-
бусов во многие города России», 
— отметила Ольга Алимова. 

По её словам, к сожалению, 

руководство «Тролзы» уже пре-
дупредило 354  сотрудника о 
предстоящем сокращении».

«На совещании в Минпром-
торге по ситуации на «Тролзе» с 
участием госдепа Н. Панкова, а 
также первого зампреда облас-
тного правительства В. Ойкина, 
первого заместителя областно-

го министра промышленности 
и энергетики В. Белгородского, 
представителей «Тролзы», по-
тенциальных инвесторов мы 
договорились, что будет разра-
ботан реальный план помощи 
энгельсскому предприятию. По 
информации на данный момент, 
троллейбусный завод будет со-
хранен в том или ином виде. Есть 
сведения о том, что нашлись ин-
весторы, которые хотят оздоро-
вить экономику предприятия, но 
спешить с выводами не будем. 
По поводу долгов и соглашения 
с банками — это другой вопрос, 
здесь подключается более тя-
желая артиллерия», — заявила 
Ольга Алимова.

Далее госдеп затронула не-
простую ситуацию с долгостроя-
ми и обманутыми дольщиками.

В Госдуме дискуссии возникли 
вокруг законопроекта о создании 
региональных фондов для дол-
гостроев по механизмам «ДОМ.
РФ». Представители госкорпора-
ции приезжали и в наш регион, 
но сразу же сказали, что все 27 
долгостроев они брать не будут.

«Могу сказать, что Сара-
товская область планировала 
максимально решить проблему 
долгостроя с помощью «ДОМ.
РФ». Но те ответили, что не всё 
смогут помочь достроить. Они 
уже вышли с предложениями, 
что часть домов придется брать 
только Саратовской области», 
— поделилась информацией  
депутат-коммунист.

Кроме того, Ольга Алимова 
пообещала довести до минист-
ра здравоохранения Вероники 
Скворцовой все проблемы в этой 
сфере, которые звучали в са-
ратовских СМИ и на встречах с 
избирателями. Говоря о работе 
в комиссии по бывшему Саратов-
скому авиазаводу, депутат-ком-
мунист заявила, что она напра-
вила запрос с просьбой изучить 
вопрос о выделении участка для 
строительства детского сада на 
территории САЗа на месте за-
хоронения химических отходов. 

Она отметила, что нельзя решать 
вопрос с местами в дошкольных 
учреждениях за счет здоровья 
детей.

Александр Анидалов рас-
сказал о встрече депутатов фрак-
ции КПРФ Саратовской областной 
думы с  председателем прави-
тельства Саратовской области 
А. Стрелюхиным, в ходе которой 
обсудили проблемы медицины, 
промышленности, безработицы, 
образования, спорта, социаль-
ного обеспечения, транспорта, 
бюджета Саратовской области, 
изменения структуры правитель-
ства Саратовской области.

«Тяжело оспаривать профес-
сионализм и опыт Александра 
Стрелюхина, но надежды, будто 
что-то принципиально изменится 
в нашей жизни, нет. Даже сам ме-
ханизм, как поднимать реальное  
производство и насыщать облас-
тной бюджет, сводится почему-то 
к пресловутому «выводу из тени 
мелких предпринимателей», 
притом что у нас и так огромное 
давление на предпринимателей. 
Также у команды, которую ему 
предлагается оставить, соверше-
но провальное социальное на-
правление…» — считает депутат-
коммунист.

Александр Анидалов ещё раз 
жестко высказался об инициа-
тиве чиновников начать в об-
ласти  переработку отходов I 
и II класса опасности: «Это бу-
дет второй Чернобыль, заклад-

ка атомной бомбы. В конечном 
итоге они приведут к катастро-
фическим результатам, потому 
что по той информации, которую 
мы в областной думе получаем, 
отходы будут просто сжигать. 
Это варварский метод, который 
в мире практически не практи-
куется. Это будет большой удар 
по экологии нашего региона. 
У нас первое место в России по 
оттоку населения, пятое место  
по онкозаболеваниям».

Николай Бондаренко за-
явил, что депутаты-коммунис-
ты не раз поднимали в област-
ной думе вопрос о коррупции и 
требуют от имени Саратовской 
областной думы обратиться к 
руководству партии «Единая 
Россия» в Саратовской области, 
чтобы они у себя «поговорили 
с однопартийцами по-братски, 
чтобы те прекратили воровать». 
Он также рассказал о непростой 
ситуации на энгельсском пред-
приятии «Полипласт» в связи с 
созданием там  профсоюзной ор-
ганизации: «Вчера я был на этом 
предприятии. Первый раз видел, 
чтобы так относились к депутату 
облдумы. Я 40 минут простоял на 
проходной, после чего мне ска-
зали, что директор отказывается 
со мной общаться».

Касаясь резонансной темы по 
возможному обвинению его в 
экстремизме, Николай Бондарен-
ко заявил, что это лежит в общем 
тренде проводимой властью по-
литики по удушению граждан-
ских свобод, гарантированных 
Конституцией. Завинчивая «кла-
пан», власть поднимает уровень 
народного недовольства, что мо-
жет привести к непоправимым 
последствиям.

Владимир Есипов рассказал 
о вале проблем в Балакове. Он 
спрогнозировал, что передача 
двух мостов на баланс города 
приведет к финансовой катастро-
фе. По его данным, содержание 
мостов потребует дополнитель-
ных трат в размере 100 милли-
онов рублей, которые отнимут у 
жителей муниципалитета.

Он также опроверг заявления 
власти, что были запущены и 
функционируют очистные соору-
жения в Вольске.

«Если посмотреть по факту, 
то на сегодняшний день они как 
не работали, так и не работают. 
Более того, нам рассказывали, 
что там должны были якобы за-
пустить бактерии, которые бы 
съедали все фекалии, но ни-
каких бактерий никто никуда 
не заселил. Выяснилось, что 
мощность этих очистных соору-
жений только 25% от заплани-
рованных. Огромное количест-
во денег освоили, а воз и ныне 
там», — с горечью  резюмировал  
Владимир Есипов.

В целом брифинг с саратов-
скими журналистами прошёл в 
конструктивном ключе, было 
заострено внимание обществен-
ности и СМИ на всех «болевых 
точках», касающихся простых 
жителей Саратовской области.

Пресс-служба  
Саратовского обкома КПРФ

— На днях в Харькове был 
совершен жуткий акт ванда-
лизма — снесен памятник че-
тырежды Герою Советского 
Союза, одному из самых гени-
альных полководцев за всю ис-
торию человечества Георгию  
Константиновичу Жукову. 

Это не просто снос памятни-
ка нацистами и бандеровцами, 
захватившими под руководством 
ЦРУшников власть на Украине. 
Это плевок в душу и в лицо всем, 
кто сражался с фашизмом. Сейчас 
Европа готовится к 75-й годов-
щине со дня высадки в Норман-
дии. На празднование приедут 
лидеры многих государств, в том 
числе готовится приезд прези-
дента США Трампа. И я думаю, 
что они обязаны возвысить свой 
голос против этого акта ванда-
лизма. Ведь Жуков принимал 
в Карлсхорсте, в Берлине, акт 

о безоговорочной капитуляции 
фашистской Германии. Жуков 
руководил всеми крупнейшими 
стратегическими операциями, и 
каждый солдат и офицер знал: 
там, где Жуков, там победа!

Жуков — это символ героизма 
и патриотизма. Именно он прини-
мал в июне 1945-го на легендар-
ном параде на Красной площади 
рапорт маршала Рокоссовского. 
Именно он, выступая с Мавзо-
лея, обращался к стране и миру 
с призывом больше никогда не 
повторять трагедии Второй ми-
ровой войны и подчеркивал, что 
для этого должны сплотиться все 
патриотические силы.

На мой взгляд, и Верхов-
ный Главнокомандующий 
Путин, и министр обороны 
Шойгу, и все государствен-
ные институты нашей стра-
ны должны восстать против  

этого акта вандализма.
Все последние годы в той или 

иной форме эти акции поощря-
лись некоторыми влиятельными 
силами, которые есть в нашей 
стране. 600 тысяч наших сынов 
и дочерей погибли, освобождая 
Польшу. Но я не видел актив-
ного противодействия сносу 
памятников советским вои-
нам, развернутому в Поль-
ше. Нацисты и лесные братья 
маршировали по улицам Риги, 
показывая всей остальной Ев-
ропе, что фашизм жив, что они 
продолжают издеваться над 
русскоязычным населением. Я 
не видел протеста ни в Совете 
Европы, ни в Европарламенте. 
Бандеровцы и нацисты силой за-
хватили власть в Киеве, и этот 
переворот поощрялся крупней-
шими государственными деяте-
лями Европы. Они даже пытались 
унизить тех, кто сопротивлялся  
этому нашествию.

В полный рост против нацис-
тов и бандеровцев поднялись 
наши соратники и друзья на Дон-
бассе. Мы давно призывали 
признать Донецкую и Луган-
скую народные республики. 
Это была их воля — не подчи-
няться нацистам и бандеровцам. 
Это было их право — говорить 
на родном русском языке. Это 
было их право — защищать свои 
шахты, заводы, школы. И тем не 
менее, пять лет продолжаются 
бомбардировки этого потряса-
ющего региона, который в своё 
время был главной индустриаль-
ной кузницей великой советской  

державы. А мы с опозданием ре-
шили выдавать жителям Донбас-
са российские паспорта и никак 
не осмеливаемся признать До-
нецкую и Луганскую народные 
республики. Хотя признали Юж-
ную Осетию и Абхазию, и сегодня 
там никто не стреляет, республи-
ки достойно развиваются.

На мой взгляд, сейчас надо 
всем сплотиться для того, чтобы 
остановить эти акты произвола и 
насилия, продолжающие катить-
ся по ридной Украине.

Недавно президентом Украины 
избрали В. Зеленского. Да, у него 
нет опыта. Да, у него нет партии. 
Но он в ходе своей предвыбор-
ной агитации прямо заявил, что 
выступает против войны, что он 
за нормальный диалог с нашей 
страной. Что он будет всё делать 
для того, чтобы наступил мир на 
многострадальном Донбассе. Но 
вместо того, чтобы поощрить и 
поддержать эту инициативу, его 
начинают склонять на всех теле-
каналах и в газетах. Это недаль-
новидная политика.

На мой взгляд, сейчас на-
ступил момент истины: или 
мы вместе, дружно боремся 
против нацизма и фашизма, 
помогаем Донецкой и Луган-
ской народным республикам, 
боремся за своё достоинство, 
за достоинство наших отцов-
победителей и наших пол-
ководцев, или всё это обер-
нется новым фашистским 
вызовом, с которым накануне 
Второй мировой войны Ев-
ропа не справилась. Поэто-

му мы готовы максимально 
поддержать все усилия влас-
ти по поощрению патриоти-
ческих сил, как на Украине,  
так и в нашей стране.

Считаем, что предстоящие на 
Украине выборы имеют не толь-
ко украинское, но и общеевро-
пейское значение. Или мы все 
вместе дадим бой нацизму, бан-
деровщине и порошенковщине, 
разлагавшим и уничтожавшим 
страну, или снова эта больная 
рана будет нарывать, и каждый 

из нас почувствует, насколько 
это мерзко и опасно. Я обраща-
юсь к президенту — возвысить 
свой голос в защиту великих 
завоеваний нашей державы. 
И, прежде всего, величайшего  
полководца Жукова.

Из заявления 
Председателя ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганова

«КПРФ решительно осуж-
дает разрушение памятника 
маршалу Г.К. Жукову, как ещё 
одно проявление неонациз-
ма и агрессивной русофобии 
на Украине. Мы обращаем-
ся к руководству Российской 
Федерации с призывом дать 
более энергичный отпор воз-

рождению фашизма на брат-
ской земле Украины».

Пресс-служба ЦК КПРФ

1 июня, в День защиты детей, 
около Дворца пионеров у памят-
ника Н.К. Крупской наши пио-
нерские отряды пополнили свои 
ряды. В торжественной обста-
новке старшие товарищи повяза-
ли красные галстуки новой груп-
пе ребят. Здесь же возродилось и 
октябрятское движение. Малень-
ким «внучатам Ильича» были 
приколоты красные звездочки с 
портретом юного Ленина. 

Октябрята (будущие пионе-
ры) гордо стояли в одном строю 
с пионерами. Было жарко, даже 
знойно. Но градус торжествен-
ности был ещё выше! Ведь клят-
вы давали «перед лицом своих 
товарищей»! Пионерские отря-
ды и октябрятская «звездочка» 
прошли по городскому парку 
под флагом пионерии и бара-
банную дробь, возложили цветы 
к памятнику вождю пролетари-
ата В.И. Ленину, чьё имя носит  
пионерская организация. 

Удивленные и восторженные 

прохожие снимали шествие пио-
неров и октябрят на камеры мо-
бильных телефонов, улыбались 
и говорили:  «Молодцы, спасибо 
вам!». Автомобилисты приветс-
твовали колонну сигналами.

В конечном пункте юных ле-
нинцев гостеприимно встретили 
в Энгельсском районном коми-
тете КПРФ. Здесь они активно 
отдохнули, приняли участие в 
конкурсах и викторинах, под-
готовленных их вожатыми–ком-
сомольцами. Пионеры г. Эн-
гельса и их старшие товарищи 
подготовили и показали  свой 
небольшой концерт в честь  
Дня защиты детей. 

Искорки пионерского пла-
мени год от года разгораются 
всё ярче в НАДЕЖДЕ на наше  
лучшее будущее!

Пресс-служба  
Энгельсского РК КПРФ

Снос памятника Жукову в Харькове — плевок в лицо всем!
3 июня Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе Г.А. ЗюГАнов выступил перед журналистами

 Балашов, 1 июня

Пионерское пламя 
разгорается всё ярче

«Пионеры, к борьбе за процветание любимой Родины, 
за Добро и Справедливость, будьте готовы!» — «Всег-
да готовы!» — отвечали юные пионеры из г. Энгельса  
и п. Степное Советского района Саратовской области. 

пресс-конференция О «болевых точках»  
жителей региона



Депутат Саратовской об-
ластной думы от КПРФ Алек-
сандр Нараевский посетил 
Советский район. 

В первую очередь, депутат 
отправился в п. Степное. Там он 
осмотрел детский сад «Ромаш-
ка», здание которого требу-
ет капитального ремонта, а 
также встретился с директором 
местного лицея. Руководитель 
рассказал о проблемах учебного 
заведения. В срочном порядке 
необходимо установить забор по 
всему периметру школы, таковы 
нормы безопасности. Но денег на 
это нет. Ещё одна головная боль 
для руководства школы — старые 
рамы, которые давно требуют за-
мены (на фото).

Проблемы сельского здра-
воохранения депутат обсудил с 
главным врачом местной больни-
цы Сергеем Турукиным, который 
обеспокоен острой нехваткой ме-
дицинских кадров.

После этого Александр На-

раевский вместе с секретарем 
Советского райкома КПРФ от-
правился на старое кладбище 
п. Степное. Территорию погоста 
на протяжении долгого времени 
никто не убирал, мусор не выво-
зил, забор вокруг кладбища, как 
оказалось, вообще отсутствует.

В этот же день депутат об-
ластной думы провел в посел-

ке приём граждан по личным  
вопросам. Жители жаловались на 
то, что единственный пляж нахо-
дится в ужасном состоянии. Пе-
сок на него не завозили долгое 
время, весь берег зарос камы-
шом. Также степновцы рассказа-
ли, что многие из них установи-
ли в квартирах индивидуальное 
отопление, при этом оплату за 
централизованное с них продол-
жают брать до сих пор.

На прием к Александру На-
раевскому пришли жители дома 
по адресу ул. Октябрьская, 22. 
Здание — в аварийном состо-
янии, угол дома обваливает-
ся, проживание в квартирах  
опасно для жизни.

Об этом и многом другом на-
родный избранник говорил с гла-
вой Советского района Сергеем 
Пименовым. Депутат обсудил с 
ним все жалобы граждан и то, 
как администрация планирует их 
решать проблемы сельчан.

ольга МАРКовА
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3 июня в Ленинском райо-
не Саратова в сквере Побе-
ды депутат Госдумы, первый 
секретарь Саратовского об-
кома КПРФ Ольга АЛИМОВА 
провела встречу с местными 
жителями.

Ольга Николаевна общалась 
с пришедшими на встречу изби-
рателями напрямую — лицом к 
лицу, предлагая жителям города 
передавать ей имеющиеся жало-
бы, просьбы и обращения.

Депутат заявила, что сегод-
ня коммунистов очень волнуют 
такие насущные проблемы, как 
продолжающееся ухудшение 
жизни большинства населения, 
закрытие предприятий и рост 
безработицы, галопирующая 
инфляция, рост цен на продук-
ты питания, лекарства и товары 
первой необходимости, повыше-
ние тарифов на услуги ЖКХ, гра-
бительские поборы за капремонт 
жилья и ОДН, произвол, твори-
мый управляющими компаниями, 
что неизбежно провоцирует рост 
народного недовольства.

«К сожалению, думское «еди-
норосское» большинство блоки-
рует большинство законодатель-
ных инициатив фракции КПРФ. 
В связи с плохими законами мы 
живем сейчас в ужасных услови-
ях при диком капитализме. От-
ветственность за это целиком и 
полностью лежит на правитель-
стве и партии «Единая Россия», 
— сказала Ольга Алимова.

Также депутат говорила о не-
обходимости занимать более ак-
тивную гражданскую позицию: 
«Посмотрите, что происходит, 
когда народ сплачивается и не 
боится демонстрировать властям 
своё недовольство. Власть пани-
чески боится протеста и недо-
вольства общества. А значит, мы 
должны более активно пользо-
ваться этим рычагом».

В условиях нарастающего 
кризиса, когда по России про-
катилась волна многотысяч-
ных митингов, не привычная к 
диалогу с народом российская 
власть, испугавшись, броси-
лась ограничивать любую форму  
народного протеста.

Далее Ольга Алимова про-
вела прием граждан по личным 
вопросам. Ведь зачастую к де-
путату-коммунисту саратовцы 
обращаются как в последнюю 
инстанцию. 

В этот же день Ольга Ни-
колаевна побывала в гостях 
у двух многодетных семей в 
пос. Жасминный. В одной семье 
четверо детей, в другой — трое, 
причем все — мальчишки. «За-
мечательные ребята! Привезли 
всем подарки: сладости, игруш-
ки, одежду, обувь. Таким семьям 
очень нужна наша поддержка», 
— поделилась впечатлениями 
Ольга Алимова.

актуально

— Кудрин отработал ровно 
год, сегодня он представил нам 
программу развития Счетной па-
латы. У него есть своё видение 
реализации закона о Счетной па-
лате, и мы с ним рассматривали 
приоритетные позиции, над ко-
торыми она будет работать.

Первое. Мы просили его уси-
лить контроль за реализацией 
тех программ, которые прези-
дент предложил в своем пос-
лании. На мой взгляд, эти 12 
программ и 76 подпрограмм, 
разработанных в рамках нацио-
нальных проектов, реализуются 
пока наихудшим образом. На 1 
апреля 51 программа вообще  
не профинансирована.

Кудрин заявляет, что на  
1 мая — 1 июня ситуация вы-
правлена. Но, как мне кажется, 
эти программы пока реализуются 
слабо. Или мы выходим на миро-
вые темпы развития, составляю-
щие более 3%, или, если всё по-
прежнему будет топтаться вокруг 
1—1,5%, и послание президента 
окажется невыполненным. В ре-
зультате мы не попадем в пятер-
ку наиболее развитых стран и 
продолжим отставать. Сейчас мы 
по ВВП на одиннадцатом месте, 
но пропустим вперед и Южную 
Корею, и Австралию, и Испанию, 
и даже Мексику.

Второе. Приоритеты, которые 
крайне волнуют наших граждан. 
Мы считаем, что ситуация, при 
которой 80% населения про-
должают нищать, а 3% заха-
пали основные финансовые 
и материальные ресурсы, аб-
солютно недопустима! За че-
тыре месяца этого года 200 оли-
гархов увеличили свои доходы 
на 2 триллиона 200 миллиардов 
рублей. Это самый настоящий 
грабеж населения и наших при-
родных ресурсов!

Надо ужесточить контроль 
за госкорпорациями. Там ру-
ководители получают сумас-
шедшие зарплаты, при этом 
не хотят снижать энерготари-
фы и цены на сырьё. Хотя без 
этого наша экономика будет  
неконкурентоспособна.

Мы отстаем и в наукоем-
ких отраслях. Поэтому обяза-
ны всё сделать для того, чтобы  
двинуться вперед. 

К нам в гости приехал Пред-
седатель КНР Си Цзиньпин. Он 
будет выступать в качестве ос-
новного докладчика на июньском 
Петербургском экономическом 
форуме. Посмотрите, что дела-
ет Китай! Он вошел в двадцатку 
самых технологически развитых 
держав мира. А мы застряли на 
45-м месте, хотя недавно входи-

ли в тройку. И мы обязаны всё 
сделать, в том числе и в плане 
контроля, чтобы вытащить стра-
ну из сложившейся ситуации.

У нас самым беспардон-
ным образом горят леса. По-
чему бы не усилить контроль в 
этой сфере? Ведь можно при-
нять целый ряд мер, которые 
обеспечат и спасение лесов, и 
нормальную их переработку,  
и лесовосстановление.

У нас засоряются земля и вода. 
Из земельного оборота выведено 
40 миллионов гектаров пашни. 
Это абсолютно ненормально!

Для нас принципиальный  
вопрос — это обеспечение сирот 
необходимым жильем. Их почти 
170 тысяч. Почему не контроли-
руется и эта ключевая позиция?

Надо всё сделать для того, 
чтобы у нас были качественное 
образование и медицинское об-
служивание. А мы тратим на эти 
цели 3,5% бюджета, хотя надо в 
два раза больше! 

Короче говоря, мы рассмот-
рели эти проекты и готовы мак-
симально усилить контрольные 
функции, если господин Кудрин 
отреагирует должным образом на 
наши предложения.

kprf.ru

— Харизма Владимира Путина 
умирает. По сути, об этом говорят 
и рейтинги главы государства, 
когда-то запредельные. Считаю, 
что  до конца 2019 года мы уви-
дим окончательный перелом в 
общественном мнении.

Эта избранность, супердове-
рие бесконечно длиться не могут. 
«Кардиограмма» рейтинга Пути-
на дважды была на грани: в 2004 
и 2005 годах, когда шли монети-
зационные протесты, и в 2011—
2012 годах. Крымский консенсус 
вдохнул в рейтинг третью жизнь. 
Но эпоха крымского консенсуса 
заканчивается — это очевидно. И 
рейтинг издыхает.

В своё время я предложил 
формулировку: полый рей-
тинг Путина. Полый внутри, по-
тому что вытоптана альтернатива. 
Люди не видят лидером никого, 
кроме действующего президента, 
и ими начинает овладевать ужас 
—  если не Путин, то кто же? Ка-
ким тогда будет завтра?

В 2014 г. эти настроения ла-
конично выразил председатель 
Госдумы РФ Вячеслав Воло-
дин, сказав: «Нет Путина — нет 
России». То есть без Путина  
жизнь закончится.

Именно эти страхи объясняют 
высокий уровень одобрения де-
ятельности президента России 
как института государственной 
власти. Ведь все другие институ-

ты уничтожены. У нас более-ме-
нее приемлемый рейтинг доверия 
ещё только у церкви и армии. 
А государственные партии,  
профсоюзы, суды, полиция име-
ют рейтинг минимальный.

Вот и получается, что рей-
тинг Путина вроде бы большой 
и монолитный, как айсберг. А 
подойти поближе — он стеклян-
ный и хрупкий. Нынешний опрос  
ВЦИОМ именно об этом.

Скандал вокруг этого опроса 
возник из-за того, что людям за-
дали так называемый открытый 
вопрос, без подсказки. И впер-
вые доверие лично к Путину ока-
залось минимальным.

Замечу, в высокой оценке ин-
ститута президентства при этом 
нет ничего странного. А какой 
институт ещё ставить рядом? Ин-
ститут мировых судей, или ФНПР 
Михаила Шмакова?!

Согласен ли я с объяснени-
ем причин падения рейтинга? 
Согласиться можно, но только с 
тем, что страна в тупике, и это 
тупик режима. Причем, никто из 
власть держащих не знает, как 
из этого тупика выбраться.

Любопытен здесь другой мо-
мент. Руководитель ВЦИОМ в 
эфире «Дождя» стал оправды-
вать падение рейтинга Пути-
на тем, что падают рейтинги и 
всех других российских поли-
тиков. Это заявление, я счи-
таю, из серии «лучше жевать,  
чем говорить».

Если при открытом опро-
се люди затрудняются на-
звать хотя бы одного полити-
ка, которому они доверяют, 
— катастрофа для страны. Это 
означает, что близится эра попу-
листов. Что каждый, пообещав-
ший бабе по мужику, а мужику 
— по бутылке водки, может взо-
браться на политический Олимп.

Опрос ВЦИОМ означает, 

что Кремль уничтожил всю 
оппозицию, дискредитиро-
вал партии, сделал так, что 
при слове «политика» люди 
плюются. В такой ситуации, 
когда нет ни одного лиде-
ра,  действительно, может  
вылезти, кто угодно.

Это называется  — «Здрав-
ствуй, Майдан». Именно это 
вывел Федоров своим объяс-
нением, признал, что Россия  
готова к Майдану.

У нас политическая систе-
ма держится на одном крючке 
— рейтинге Путина. И если крю-
чок шатается, вся система может 
рухнуть достаточно быстро. Ев-
ропейский опыт показывает, что 
финальная стадия обрушения  
занимает три-четыре месяца.

Да, у нас пока идет эрозия, а 
это медленный процесс. Но если, 
не дай бог, прилетит какой-ни-
будь «черный лебедь», обру-
шение будет стремительным,  
как у Горбачева.

Проблема не в том, что с низ-
кими рейтингами не правят. 
Просто это уже совсем другое ка-
чество госуправления, и мы уже 
видим нарастание хаоса.

В этой ситуации социология 
оказывается в полосе турбулен-
тности. И судьба Валерия Федо-
рова, я считаю, незавидна. Пре-
тензии к ВЦИОМ возникают не в 
первый раз. Напомню, что с 1992 
по 2003 год его возглавлял Юрий 
Левада, и закончилось это разго-
ном неугодной Кремлю команды 
социологов. С Федоровым ситу-
ация немного иная: он либерал, 
который, не исключаю, ожидает 
выгод от транзита власти. Но за-
кончиться его карьера во ВЦИОМ 
может вполне по-левадовски.

Андрей ПоЛУнИн 
svpressa.ru

КПРФ: надо усилить контроль!
3 июня состоялась встреча лидера КПРФ Г.А. Зюганова  
с председателем Счетной палаты РФ А.Л. Кудриным

ИСтОРИя ВОПРОСА
В Кремле ждут разъяснений 

от социологов ВЦИОМ. Причи-
на неудовольствия «в верхах» 
— противоречивые данные оп-
роса, опубликованного 24 мая. 
В исследовании отмечалось, что 
личный рейтинг доверия Влади-
миру Путину за неделю снизился 
до 31,7%. Это значение оказа-
лось минимальным с 2006 года, 
когда ВЦИОМ начал публиковать 
данные на сайте.

Парадокс в том, что при таком 
низком личном рейтинге деятель-
ность президента России как ин-
ститута государственной власти 
одобрили 65,8% опрошенных.

В результате в головах со-
трудников президентской адми-
нистрации возникло что-то вроде 
когнитивного диссонанса. Об-
щее мнение Кремля выразил 
30 мая пресс-секретарь главы 
государства Дмитрий Песков: 
«Мы ждем какого-то анализа на-
ших уважаемых специалистов, 
как коррелируются эти данные: 
как может падать уровень до-
верия, но расти электоральный 
рейтинг. Это сложный анализ, 
мы надеемся, что со временем 
он появится», — сказал Песков, 
добавив, что в Кремле обращают 
внимание «на все работы наших 
экспертов в этой области».

Заметим, ранее глава ВЦИОМ 
Валерий Федоров уже объяснял-
ся в эфире программы Hard Day’s 
Night на телеканале «Дождь». 
Он сказал, что рейтинг доверия 
президенту Путину упал до ми-
нимального значения из-за от-
сутствия у россиян веры в рост 
доходов. Социолог уточнил, 
что граждане России «не верят, 
что жизнь завтра будет лучше,  
чем сегодня». 

Комментируя пенсионную ре-
форму, глава ВЦИОМ указал на 
«перечеркнутые ожидания» рос-
сиян увеличения зарплат, улуч-
шения  медицины и образования. 
«Нам показали — нет, в будущем 
мы просто будем больше рабо-
тать за те же деньги», — сказал 
Федоров, назвав это «эффектом 
черных очков».

Затем в интервью «Коммер-
санту FM» Федоров пояснил, что 
дело в методах опроса. «Так как 
до ближайших выборов у нас 
ещё пять лет, то, скажем, зада-
вать вопрос, за кого вы будете 
голосовать на выборах прези-
дента России, нам кажется явно 
преждевременным. Поэтому мы 
используем другой вопрос: как 
люди оценивают его работу на 
посту президента? Текущая циф-
ра — это около 65%. Для сравне-
ния, в январе было меньше 62%. 
Так что рост есть», — сказал  
глава ВЦИОМ.

В то же время при определе-
нии уровня доверия применяется 
другой метод —  использование 
открытого вопроса: «Назовите, 
пожалуйста, четыре-пять россий-
ских политиков, кому вы больше 
всего доверяете?». 

«После периода больших вы-
боров людей беспокоят не сугубо 
политические темы, их беспо-
коит социально-экономическая 
проблематика. Меньшая часть 
находит одного, двух, трех и 
более политиков. Но говорить о 
том, что доверие к политику ог-
раничивается только теми, кто 
его припомнил без подсказки, 
конечно, большое преувеличе-
ние», — указал социолог.

Но, похоже, объяснение 
Кремль не удовлетворило. Воз-
можно, потому что высшие руко-
водители страны «черные очки» 
недолюбливают и предпочитают 
розовые. Кроме того, они от-
лично знают, как поменять одни 
очки на другие.

Мы это уже видели на примере 
Росстата. Прежний глава ведомс-
тва —  Александр Суринов — как 
раз видел мир в пессимистичных 
красках. В конце 2018 года Рос-
стат насчитал, что темпы рос-
та ВВП составили всего 1,7%, а 
число людей, проживающих за 
чертой бедности, увеличилось 
на 200 тысяч человек — до 19 
миллионов. После этого пре-
мьер Дмитрий Медведев «сменил 
очки»: отправил Суринова в от-
ставку, а на его место назначил 
Павла Малкова, и ВВП тут же вы-
рос рекордными темпами.

Что в реальности стоит за 
«крамольным» опросом ВЦИОМ? 
Повторит ли Федоров тернистый 
путь Суринова?

КОММЕНтАРИй  СЕКРЕтАРя  ЦК  КПРФ,  
ДОКтОРА  ПОЛИтИчЕСКИх  НАУК  СЕРГЕя  ОБУхОВА

Кремль в гневе
Портал «Свободная пресса» опубликовал комментарий 

доктора политических наук, секретаря ЦК КПРФ Сергея 
ОБУХОВА по ситуации, сложившейся вокруг публикации 
скандально низкого рейтинга доверия Путину, который  
огласил правительственный ВЦИОМ.

работа депутатаНа острие  
насущных проблем
Лицом к лицу с жителями

Совершаю много поез-
док по Саратовской области, 
встречаюсь с местными жи-
телями различных районов, и 
везде люди недовольны рабо-
той регионального оператора 
«Управление отходами». 

Горожане и сельчане одина-
ково эмоционально посылают 
проклятия в адрес тех чиновни-
ков, кто позволяет ООО «Управ-
ление отходами» не выполнять 
своих обязательств в полном 
объёме, игнорировать обраще-
ния жителей, не замечать горы 
мусора и при этом выставлять 
платёжки по завышенным тари-
фам, причем и живым, и давно 
умершим, многодетным и мало-
имущим семьям, пенсионерам, 
инвалидам и предпринимате-
лям… Абсолютно все попали в  

зону алчного олигархического 
бизнеса.

На заседаниях рабочих групп 
в областной думе депутаты 
фракции КПРФ доказали, что 
мусорный тариф завышен мини-
мум в 4 раза. Лично я выходил 
с предложением, чтобы юристы 
правительства Саратовской об-
ласти сделали перерасчет всем 
жителям Саратовской области, и 
регоператор вернул 50% собран-
ных средств, т.к. данная услуга 
не оказана в полном объеме.

Позже я озвучивал мнение 
фракции КПРФ в облдуме, что 
нужно расторгнуть договор и 
гнать в шею дармоедов. Но пра-
вительство не видит проблемы и 
до последнего времени продол-
жало отмалчиваться.

31 мая на заседании Са-

ратовской областной думы 
я задал вопросы кандидату 
на должность председателя 
правительства Саратовской  
области А. М. Стрелюхину:

1. Как Вы оцениваете работу 
регоператора?

2. Каким образом планируете 
менять регоператора?

3. Как планируете уменьшить 
плату за мусор?

То, что Стрелюхин А.М. пуб-
лично оценил  работу рег- 
оператора НЕУДОВЛЕтВОРИ-
тЕЛЬНО, вселяет надежду, что 
проблема сойдет с мёртвой точ-
ки и начнёт решаться в пользу  
простых людей.

в.Е. ЕСИПов,  
депутат Саратовской  

областной думы

Надеюсь, проблема  
сойдет с мертвой точки

Старые рамы школы  
и детсад без капремонта
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Валерий Радаев смог. На 
самом деле губернские дела 
и раньше шли без его учас-
тия. Ну чем, в конце концов, 
у нас занимается «народный 
губернатор»? Совершает ин-
спекционные рейды (Михаил 
Исаев тоже подцепил эту за-
разу), постоянно что-то ос-
матривает и ощупывает. то 
новые машины «скорой по-
мощи» приедут, то убороч-
ная техника. Радаев выходит 
на театральную площадь, 
подбадривает сограждан, 
говорит о повышении ка-
чества жизни… Но теперь он 
будет делать это осознан-
но, а не стремясь таким об-
разом отвлечься от тяжелых 
дум. тяжелые думы теперь у  
Александра Стрелюхина. 

СЛУШАЛ НА РАССВЕтЕ 
СОЛОВЬя

В футболе есть термин — «ли-
беро». Это свободный защитник, 
чистильщик. Его позиция на поле 
— где угодно. Сам человек ре-
шает, где ему быть — в обороне 
или атаке. Либеро и в волейболе 
есть. И тоже это свободный ху-
дожник. А Валерий Васильевич 
неплохо играет в волейбол. Так 
что новая позиция ему вполне 
привычна. И в тему. Поскольку 
отныне председателем прави-
тельства региона является Алек-
сандр Стрелюхин, на нем — эко-
номика и финансы. На Радаеве 
всё остальное — фестивали ре-
диски, награждения и поздрав-
ления земляков с праздниками.

Расчленение обязанностей 
— финт забавный и совершен-
но выводящий из-под удара гу-
бернатора. К нему теперь ника-
ких претензий быть не может.  
Он — либеро. 

Я уверен, сейчас Валерий Ва-
сильевич превратится в чрезвы-
чайно развитую личность, пос-
кольку сможет заняться любым 
интересным делом — от вышив-
ки до гончарного искусства. Ещё 
мелькают сообщения про то, как 
он инспектирует ремонт дорог 
регионального значения. Но это 
инерция. Скоро и этого не ста-
нет, ибо зачем?

Сейчас новости будут иного 
свойства. «Валерий Радаев на 
рассвете слушал соловья», «Гу-
бернатора видели на Кумысной 
поляне на лыжероллерах», «Гла-
ва региона читал в библиотеке 
Сенеку», «Радаев считал загора-
ющих на городском пляже». 

А то ещё возьмет моду в мар-
шрутках кататься. В маске зай-
чика. Потом на какой-нибудь 
остановке хоп — снял маску. И 
пассажиры улыбаются — с гу-
бернатором на Зоналку едут!  
Приятно, черт возьми.

Но самое смешное не это, 
а то, как Валерий Васильевич 
передавал дела Александру  
Михайловичу. 

— Результаты, которые до-
стигнуты за последнее время, не 
обеспечивают запросы общества, 
развития Саратовской области. 
В первую очередь, это касает-
ся доходов населения, — ска-
зал Радаев, подводя итог своей  
семилетней работы.

Напахал человечище! «На-
родный губернатор» поработал 
так, что результаты запросов 
общества не обеспечивают. В 
любом офисе, в любой продук-
товой лавке работника с таки-
ми результатами уволят в два 

счета. И скажут, чтоб больше 
никогда не приходил! Губер-
натор может выпустить вместо  
себя запасного игрока. 

ГАСтРОНОМИчЕСКИй 
РЕГИОН

С мая по август Саратовскую 
область посетят четверть мил-
лиона туристов. Такую цифру 
назвала председатель регио-
нального комитета по туризму 
Виктория Бородянская. Мадам 
Бородянская пообещала, что 
за это время в регионе прой-
дет 23 событийных мероприя-
тия, в которых примут участие  
180 тысяч человек.

Дальше традиционно про 
пещеру Кудеяра, село Лох с 
мельницей, место приземления 
Гагарина, музея Лаптя. Есть и 
новинка. Губернатор Валерий Ра-
даев отдельно поручил Бородян-
ской разработать гастрономичес-
кую карту Саратовской области.

Как считать туристов — воп-
рос философский. Дело в том, 
что каждые выходные я тоже 
превращаюсь во внутреннего 
туриста, поскольку везу свою 
семью в деревню, где бродят ко-
ровы и летают шмели. В чинов-
ничьем новоязе это называется 
агротуризмом. Ну и как меня не 
посчитать, если я заправляюсь, 
покупаю еду, то есть трачу де-
ньги, часть которых поступает  
в бюджет региона!

В общем, нарисовать хоть чет-
верть миллиона, хоть миллион 
— раз плюнуть. Проехал ты на 
поезде, пролетел на самолете, 
греб на байдарке или шел пеш-
ком по проспекту Кирова — ту-
ристом можешь ты не быть, но 
быть посчитанным обязан.

А вот гастрономическая кар-
та — это сложнее. Ибо не так 
уж сильно отличаются в этом 
смысле районы губернии. В сте-
пи, конечно, занятнее. Дово-
дилось обедать на чабанской 
точке в Алгайском районе, где 
чего только не подавали. 6 ча-
сов обедали. Запомнились жир-
ное мясо с какими-то клецками 
в чесночном соусе. Но как это 
обозначить на карте и кто поедет  
в такую глушь?

Скорее всего, ведомство Бо-
родянской пойдет по пути на-
именьшего сопротивления. То 
есть нарисуют на карте Сара-
товской области, когда и где 
проводятся фестивали ухи, ок-
рошки, клубники, вареных ра-
ков, плова, пельменей, шашлы-
ка. В этой связи родятся мысли 
о проведении в неохваченных 
праздниками районах фестива-
лей бутербродов с сыром, хот-
догов, тушеной капусты, пива,  
беляшей и воблы. 

Хотя промежуточные итоги гу-
бернаторства Валерия Радаева 
больше наводят на мысль о про-
ведении фестиваля лапы. Ну, той 
самой, которую сосут.

СИРИя ИЛИ МАРКС
Когда ко мне в гости прихо-

дит тесть, то всё время заводит 
разговор об Украине. Я говорю 
— неинтересно мне это, а теле-
визор я не смотрю, так что под-
держать разговор никак не смо-
гу. А он прям кипятится. Ну как 
же, говорит, они ведь там…

Вот правильно, говорю, они — 
там, а мы — здесь. И меня гораз-
до больше интересует, что про-
исходит в России. Например, в 

Марксе. Причем об этом наше те-
левидение почему-то не расска-
зывает. Оно и понятно — щадят 
нервы российских чиновников. 

А в Марксе очень плохо об-
стоят дела с водоснабжением. 
Вода из крана почти не бежит, и 
черна она аки арап Петра Вели-
кого. Видео прилагается. Сразу 
понятно, что пить такую жид-
кость никак нельзя. Даже фильтр  
вряд ли справится.

Несколько жителей города 
даже написали письмо главе го-
сударства Владимиру Путину. И 
есть там замечательные слова. 
«Пишут вам жители города Мар-
кса Саратовской области. Мы жи-
вем на Волге, не в пустыне, не в 
степи, а воды не видим…

Владимир Владимирович! 
Помогите Христа ради! Вы Си-

рии помогаете, Франции, в Крыму 
вон какой мост построили, какой 
чемпионат по футболу провели! 
Выделите, пожалуйста, и нам 
денег на замену этих чертовых 
труб. Ну сил уже нет... Ни пости-
рать, ни помыть детей, ни кушать 
приготовить. Это просто какой-то 
кошмар! Воду приходится поку-
пать. В унитазе (пардон) смыть 
нечем! Горы грязного белья и не-
мытой посуды. Ну что нам нужно 
сделать, чтоб в квартире просто 
была обычная вода?»

Ясно, что сам ВВП нашел-
ся бы что ответить. Ну чтоб 
того… отнеслись с пониманием. 
Наш глубинный народ всегда  
поймет и простит.

Но вопросы, которые зада-
ют жители Маркса, вполне ре-
зонны. Больше того, их может 
задать процентов 90 населения 
России. Почему у нас на всё хва-
тает денег, когда речь заходит 
о внешней политике, и совер-
шенно ничего не остается для 
решения внутренних вопросов? 
Почему дороги на подъезде к 
олимпийскому Сочи должны 
быть идеальными, а в Саратов-
ской области люди и так пере-
могутся, без дорог? Почему мы 
можем простить долги другим го-
сударствам, почему у нас всегда 
находятся средства на оказание 
гуманитарной или благотвори-
тельной помощи, но не находятся  
на ремонт крыш и труб?

Письмо из Маркса, как посла-
ние Ваньки из известного рас-
сказа Антона Павловича. И прав-
да всё от первого до последнего 
слова, и это — не дойдет.

НЕ ПытАйтЕСЬ 
ПОКИНУтЬ САРАтОВ!

Ну, и главная новость про-
шедшей недели. Валерий Рада-
ев предложил переименовать 
Павелецкий вокзал в Саратов-
ский. Мол, это историческое  
название, надо бы вернуть. 

Саратовцы — молодцы, ко-
нечно. Бросились шутить напе-
регонки. Дескать, ну, конечно, 
не осталось в регионе других 
дел, кроме как добиваться пе-
реименования столичных вок-
залов. Кто-то заметил, что сей-
час Павелецкий вокзал должен 
добиться переименования Са-
ратова в Павелецк. Кто-то по-
шел ещё дальше и потребовал  
переименовать Радаева.

А вообще это страшно, навер-
ное. Особенно, если учесть неко-
торые особенности времяпреп-
ровождения наших сограждан в 
поездах. Проснется поутру некий 
саратовец, попытавшийся уехать 
из Саратова, поинтересуется у 
проводницы, что за вокзал впе-
реди. А она ему — Саратовский. 
Тут-то и закричит от ужаса наш 
похмельный землячок. 

Это ведь тот самый страшный 
сон, в котором кто-то злой шеп-
чет вам на ухо: «Не пытайтесь 
покинуть Саратов…».

Андрей оЛИвКИн
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особое мнение

народный политолог

Главная задача любого руководителя — отладить 
рабочий процесс так, чтобы всё делалось и в его от-
сутствие. Чтобы не приходилось постоянно прибе-
гать к ручному управлению. Грубо говоря, директор 
завода не должен контролировать каждого своего 
слесаря, который снимает заусенцы.

Забегая вперед, скажем, что 
«за» этот вопрос депутаты про-
голосовали единогласно. Однако 
перед утверждением повестки 
дня парламентарии рассмотрели 
предложение членов фракции 
КПРФ. Коммунисты потребовали 
принять обращение к премьер-
министру Дмитрию Медведе-
ву с просьбой приостановить 
действие постановления прави-
тельства, касающегося завода в 
пос. Горный. Речь идет об иници-
ативе чиновников начать на базе 
предприятия переработку отхо-
дов I и II класса опасности.

Эту тему уже поднимали на 
специально созданной по ини-
циативе депутатов-коммунистов 
рабочей группе, однако обсужде-
ние было формальным и до дела 
народные избранники не дошли. 
Уже тогда коммунисты обвинили 
«единороссов» в попытках затя-
нуть решение вопроса.

«Завод (на фото) будет стро-
иться буквально в километре от 
реки, которая впадает в Вол-
гу. Выброс попадет в Волгу, и 
вплоть до Астрахани, до Каспия 
всё будет умирать. Рядом распо-
лагаются Балаковский, Пугачев-
ский районы, которые являются 
основными в сельском хозяйстве 
области. Если случится авария, 
сельского хозяйства у нас не бу-
дет. В 150 километрах находятся 
Саратов и Энгельс. Если случа-
ется утечка по воздуху, два часа 
— и областного центра нет», — 
заявил на заседании депутат от 
КПРФ Владимир Есипов.

Его однопартиец и руково-
дитель фракции Александр 
Анидалов рассказал, что нака-
нуне специально ездил в Крас-
нопартизанский район, побывал 
в Горном и Михайловском, где 
общался с местными жителями. 
По его словам, 90% населения 
района не знают, что работа  
завода возобновится.

«Я связывался с «Росатомом», 
там вообще не располагают ни-
какой информацией. Учитывая, 
что они будут делать это руками 
АО «Управление отходами», им 
будет дано право осваивать по 
5 миллиардов с каждого завода. 
Необходимо вмешаться прямо 
сейчас», — продолжил тему ком-
мунист Николай Бондаренко.

«Это сложно назвать перера-

боткой, самый дешевый способ 
— сжигание, которое наносит не-
вероятный ущерб экологии. Это 
ударит по каждому жителю наше-
го региона. Это новый «план Геб-
бельса» по уничтожению жителей 
нашей страны! Я требую, чтобы 
были проведены общественные 
слушания, чтобы посоветовались 
с учеными, экологами», — за-
явил Бондаренко и подчеркнул, 
что на заводе планируют ежегод-
но перерабатывать 50 тысяч тонн 
отходов, среди которых будут и 
ртуть, и батарейки, и резиновые 
покрышки, и т.п.

«50 тысяч тонн смерти. 50 
тысяч тонн батареек что ли бу-
дут ввозить? Это будут ядер-
ные отходы, может быть, и 
не только с территории на-
шей страны», — предположил  
Николай Бондаренко.

Однако, кроме представи-
телей фракции ЛДПР, комму-
нистов никто не поддержал. 
«Единоросс» Владимир Капкаев 
вообще заявил, что высказыва-
ния «красных» про Горный ни 
что иное, как «истерия». В ответ 
Николай Бондаренко предложил 
парламентарию сходить в боль-
ницу к онкобольным и расска-
зать им об истерии.

В результате даже после бур-
ной дискуссии вопрос не был 
включен в повестку дня. Обсуж-
дать на заседании думы пере-
работку в области отходов I и 
II класса опасности «едино-
россы» не захотели. 

ольга МАРКовА

СПРАВКА. К I классу опас-
ности относят все отходы, 
способные оказать необра-
тимое влияние на экологию, 
в том числе содержащие 
ртуть, фтороводород, тал-
лий, соли свинца и отходы 
солей мышьяка. Складиро-
ванные на территории Гор-
ного продукты утилизации 
химического оружия, из ко-

торых предполагается полу-
чить чистый мышьяк, также  
относятся к I классу. 

II класс опасности — это 
высокоопасные вещества, 
ликвидировать последствия 
воздействия которых на при-
роду можно в срок от 30 лет. 
К ним относятся сурьма, собс-
твенно мышьяк, сероводород, 
фенол, барий, щелочи, отхо-
ды нефтепереработки.

30 апреля этого года пре-
мьер-министр Дмитрий Мед-
ведев подписал постанов-
ление о выделении средств 
в объекты капстроительс-
тва в рамках федерального 
проекта «Инфраструктура 
для обращения с отхода-
ми I-II классов опасности». 

В перечень вошел и про-
изводственно-технический 
комплекс по обработке, ути-
лизации и обезвреживанию 
отходов I-II класса опаснос-
ти «Горный» на территории  
Саратовской области.

Согласно документу, его 
мощность будет составлять до 
50000 тонн в год, срок ввода 
в эксплуатацию — 2023 год.

Всего в объект предпола-
гается инвестировать 5 млрд. 
117,2 млн. рублей, из них  
4 млрд. 298,44 млн. 
— из федерального бюд-
жета. Госзаказчиком  
является «Росатом».

Энгельсский райком КПРФ 
уже писал о том, как ру-
ководство предприятия 
ООО «НПП «ПОЛИПЛАС-
тИК» пытается избавиться 
от первичной профсоюзной  
организации. 

Первое, что предприняло ру-
ководство, — уволило председа-
теля местного комитета Дмитрия 
Николенко, второе — ведет ин-
дивидуальные беседы с каждым 
членом профсоюза, угрожая им 
всяческими карами и увольнени-
ем. Некоторые дрогнули, но ос-
новная масса членов профсоюза 
твердо убеждена в том, что необ-
ходимо  отстоять свои  права на 
существование профсоюза. Тем 
более, что подвижки со стороны 
руководителя предприятия уже 
начались: заговорил о выплатах 
на питание, о новой спецодежде, 
об оплате труда и даже поздра-
вил всех с Днём химика. 

А отстаивать есть что: пре-
жде всего, условия труда, 
технику безопасности, ре-
жим работы. Со слов работ-
ников предприятия, Трудовой 
кодекс РФ (ТК) — настольная 
книга у всех  начальников смен 
и цехов. Но законом он является 
только для рабочих: требование 
объяснительных записок с них 

по любому поводу для лишения 
премиальной оплаты труда. А вот 
для руководства и хозяев завода 
ТК не является законом, поэтому 
и не нужен им на предприятии 
профсоюз, наделенный закон-
ным правом на осуществление 
контроля за исполнением трудо-
вого законодательства. 

Энгельсские коммунис-

ты выражают свой протест 
против дискриминации прав 
рабочих ООО «НПП «ПО-
ЛИПЛАСтИК» в создании  
профсоюзной организации, 
не зависимой от продажных 
«шмаковских» профсоюзов!

Сергей ШИТов,  
первый секретарь  

Энгельсского РК КПРФ

Исполняя постановление IV пленума ко-
митета Саратовского областного отделения 
КПРФ от 20 апреля 2019 года, рабочая группа 
в составе депутатов Саратовской областной 
и городской думы — Есипова В.Е., ханбекова 
Н.Р., Анидалова А.Ю., Карасева А.А. и юриста 
Жилиной М.В., провела совещание.

В рамках решения основной задачи усиления 
работы по организационно-партийному укрепле-
нию областного партийного отделения на сове-

щании рассмотрен вопрос по налаживанию посто-
янного и надежного взаимодействия в борьбе по 
защите прав трудящихся со всеми народно-патри-
отическими силами, профсоюзами, общественными 
организациями, защищающими права и интересы 
различных категорий граждан. Разработан план по 
созданию независимых профсоюзных организаций 
на предприятиях и в учебных заведениях.

Пресс-служба Саратовского обкома КПРФ

СИтУАЦИя С РЕйтИНГАМИ  
ПОД КОНтРОЛЕМ

На минувшей неделе главный социологи-
ческий центр страны — ВЦИОМ — неожиданно 
сообщил, что рейтинг президента В.В. Путина 
упал до 31,7%.

Но так ли это неожиданно на самом деле? Ведь 
можно предположить, что при опросе сказалось 
недовольство людей повышением пенсионного 
возраста. А вдруг рыбаки, которые тоже часть на-
рода, вспомнили про налог на весельные лодки. А, 
может быть, рейтинг президента упал среди дачни-
ков из-за непомерных налогов на садовые участки. 
Возможно, многим людям надоела бесконечная ан-
тисоветская вакханалия на телевидении и в других 
СМИ. А что, если рейтинг президента низкий среди 
бывших работников Саратовских заводов: авиаци-
онного и «Элмаш». Да и на энгельсской «Тролзе» 
тоже может быть невысоким. А ведь может быть и 
такое, что российским любителям хоккея не нра-
вится стиль игры ведущего российского хоккеиста 
«Ночной лиги» В.В. Путина...

Но — стоп! Уже на следующий день после 
публикации результатов опроса руководитель 
ВЦИОМ Валерий Федоров заявил о других ре-
зультатах. Оказывается, в январе этого года де-
ятельность В.В. Путина одобряли 62% населения,  
а в мае — уже 66%!

Так что всё в порядке. Можно расслабиться.

БЕСКОНЕчНАя УКРАИНА
Когда 2 мая 2014 года произошло сожжение 

десятков людей в Одессе, российская патрио-
тическая общественность ожидала сверхжес-
ткой реакции от Кремля. Её не последовало. 

Тогда многие наблюдатели решили, что всё-таки 
Одесса находится в глубине украинской террито-
рии, а вот если нацистская хунта нападет на Дон-
басс, то Россия мощно ответит. 26 мая 2014 года 
украинская авиация нанесла ракетный удар по До-
нецку. Российские власти не отреагировали. Даже 
наоборот — признали президента Порошенко. Но 
и тогда патриотическая общественность России не 
потеряла надежду. Всё-таки Украина применила 
авиацию в ходе наземных боев за аэропорт Донец-
ка. Но 2 июня 2014 года иллюзии развеялись окон-
чательно. Украинские власти послали на операцию 

военный самолет. Он завис над ещё мирным Лу-
ганском и выпустил залп ракет по центру города. 
Российское руководство опять промолчало.

...С тех пор прошло ровно пять лет, и конца 
трагедии не видно. На российском телевидении 
свободно чувствуют себя украинские нацистские 
эксперты типа Ковтуна и Запорожского. Российс-
кие телеканалы уже пять лет проводят бесконеч-
ные ток-шоу по Украине, но ситуация становится 
только хуже. Этой весной глобальные кукловоды 
успешно обновили власть на Украине. Надоевшего 
всем Порошенко сменил динамичный и яркий Зе-
ленский. Но политика осталась прежней. Донбасс 
по-прежнему находится под обстрелом, а в Харько-
ве нацисты снесли памятник маршалу Жукову.

Глобальные кукловоды запланировали этот кон-
фликт на десятки лет. При нынешних тенденциях 
России придется жить долгие годы с украинским 
нацистским ножом в груди. Пока не видно, чтобы 
Кремль пытался переломить ситуацию.

ПОтЕРяННыЕ ПЕВЦы
На днях в одной из программ российского 

телевидения появился певец Ион Суручану, о 
котором, наверное, многие успели забыть. 

Суручану был советским певцом из Молдавии. 
Популярность в СССР получил во второй половине 
80-х годов. А потом  в буквальном смысле слова 
потерял страну. Советский Союз исчез, а в новую 
российскую реальность певец не вписался. И в ос-
новном стал петь в своей маленькой Молдавии.

И таких «потерянных» певцов немало. 
В 1979—1980 годах одним из популярных пев-

цов в СССР был эстонец Яак Йоала. После 1991 
года мы его практически не видели. К чести пев-
ца, он не поминал плохим словом Советский Союз, 
хотя в Эстонии его наверняка к этому подталкива-
ли. Яак Йоала вел жизнь отшельника и скончался  
несколько лет назад.

Мало мы слышали после 1991 года про Розу 
Рымбаеву. И почти исчез из российского эфира уз-
бекский ансамбль «Ялла». Увы, Уч-Кудук оказался 
за границей, и нынешней молодежи название этого 
городка мало что говорит.

Александр КЛИМов

в облдуме   50  тысяч  тонн  
«смерти»  на  область 
Саратовские депутаты-коммунисты против строительства 
завода по переработке отходов I и II класса опасности  
в пос. Горный Краснопартизанского района 

На минувшей неделе прошло очередное заседа-
ние Саратовской областной думы. Главным вопросом 
в повестке дня был — о согласовании кандидатуры 
Александра Стрелюхина на должность председателя 
правительства региона. Но самым обсуждаемым стало 
предложение депутатов от КПРФ — защитить регион 
от строительства в пос. Горный завода по переработке 
опасных отходов.

Боремся за сохранение профсоюза...

Партийная жизнь

Радаев освобожденный



1. Александр Пушкин родил-
ся 26 мая 1799 году и прожил 
всего 37 лет. В 1837 году он по-
лучил смертельное ранение на 
дуэли и умер через два дня, 29 
января. До своего 38-летия он 
не дожил 4 месяца.

2. Однажды дом родителей 
Александра Пушкина посетил 
русский писатель Иван Дмит-
риев. Александр был тогда ещё 
ребенком, а потому Дмитриев 
решил подшутить над ориги-
нальной внешностью мальчика 
и сказал: «Какой арабчик!» Но 
десятилетний внук Ганнибала не 
растерялся и вмиг выдал ответ: 
«Да зато не рябчик!» Присутс-
твующие взрослые были удивле-
ны и жутко смущены, потому что 
лицо писателя Дмитриева было 
безобразно рябое!

3. В бытность свою ещё ка-
мер-юнкером Пушкин явился 
как-то перед высокопоставлен-
ным лицом, которое валялось на 
диване и зевало от скуки. При 
появлении молодого поэта вы-
сокопоставленное лицо даже не 
подумало сменить позу. Пушкин 
передал хозяину дома всё, что 
было нужно, и хотел удалиться, 
но получил приказание произ-
нести экспромт.

Пушкин выдавил сквозь зубы: 
«Дети — на полу, умный — на ди-
ване». Особа была разочарована 
экспромтом: «Ну, что же тут ост-
роумного? Понять не могу… Ждал 
от тебя большего». Пушкин мол-
чал, а высокопоставленное лицо, 
повторяя фразу и перемещая 
слоги, пришло, наконец, к такому 
результату: «Детина полуумный 
на диване». После того, как до 
хозяина дошел смысл экспромта, 
Пушкин немедленно и с негодо-
ванием был выставлен за дверь.

4. А этот забавный случай, про-
изошедший с Пушкиным ещё во вре-
мя его пребывания в Царскосель-
ском лицее, показывает, насколько 
остроумен и находчив был молодой 
поэт. Однажды он задумал удрать 
из лицея в Петербург погулять. От-
правился к гувернеру Трико, а тот 
не пускает, да ещё и пугает, что 
будет следить за Александром. Но 
охота пуще неволи, и Пушкин вмес-
те с Кюхельбекером удирает в Пи-
тер. За ними последовал и Трико.
К заставе первым подъехал Алек-
сандр. У него спросили фамилию, и 
он ответил: «Александр Однако!» 
Заставный записал фамилию и про-
пустил его. Следующим подъехал 
Кюхельбекер. На вопрос, как его 
фамилия, сообщил: «Григорий Два-
ко!» Заставный записал фамилию 
и с сомнением покачал головой. 
Подъезжает, наконец, и гувернер. 
Ему вопрос: «Ваша фамилия?» От-
вечает: «Трико!» «Врешь, — кри-
чит заставный, — здесь что-то не-
доброе! Один за другим — Одна-ко, 
Два-ко, Три-ко! Шалишь, брат, сту-
пай в караулку!» Трико просидел 
целые сутки под арестом при за-
ставе, а Пушкин с другом спокойно 
нагулялся в городе.

5. Пушкин помнил себя с 4-х 
лет. Он несколько раз рассказы-
вал о том, что однажды на про-
гулке заметил, как колышется 
земля и дрожат колонны, а пос-
леднее землетрясение в Москве 

было зафиксировано как раз в 
1803 году. И, кстати, примерно 
в то же время произошла первая 
встреча Пушкина с императором: 
маленький Саша чуть было не 
попал под копыта коня Алексан-
дра I, который тоже выехал на 
прогулку. Слава богу, Александр 
успел придержать коня, ребенок 
не пострадал, и единственный, 
кто перепугался не на шутку, 
— это была няня.

6. Детство маленький Пушкин 
провел в Москве. Его первыми 
учителями были гувернеры-
французы. А на лето он обычно 
уезжал к своей бабушке, Марии 
Алексеевне, в подмосковное село 
Захарово. Когда Пушкину  ис-
полнилось 12 лет, он поступил в 
Царскосельский лицей, закрытое 
учебное заведение. В лицее Пуш-
кин серьезно занимался поэзией, 
особенно французской, за что его 
и прозвали «французом».

7. В лицей Пушкин попал, что 
называется, по блату. Лицей ос-
новал сам министр Сперанский, 
набор был невелик — всего 30 
человек, но у Пушкина был дядя, 
весьма известный и талантливый 
поэт Василий Львович Пушкин, 
лично знакомый со Сперанским.

8. В 1817 г. состоялся первый 
выпуск лицеистов. Сдав в течение 
семнадцати майских дней 15 экза-
менов, среди которых — латынь, 
российская, немецкая и француз-
ская словесность, всеобщая исто-
рия, право, математика, физика, 
география, Пушкин и его друзья 
получили аттестаты об окончании 
лицея. Поэт оказался по успева-
емости двадцать шестым (из 29 
выпускников), показав только «в 
российской и французской сло-
весности, также в фехтовании 
превосходные успехи».

9. Как-то одна великосветская 
дама, по всей видимости, неда-
лекого ума, расспрашивала Пуш-
кина о его предках.

— А это правда, что в ваших 
жилах течет кровь негра?

— Разумеется, — отвечал 
Александр.

— Так это что же получается, 
ваш дед был негром?

— Нет, — говорит поэт, — дед 
уже не был негром.

— То есть негром был пра-
дед? — не унимается барышня.

— Да, прадед.
— Ага… Значит, он был не-

гром. Г-м, в таком случае кто же 
был его отец?

— Обезьяна, сударыня! — ко-
ротко отрезал Пушкин.

10. В период ухаживаний за 
своей будущей супругой На-
тальей Пушкин много расска-
зывал своим друзьям о ней и 
при этом обычно произносил:
«Я восхищен, я очарован,
Короче — я огончарован!»

11. Пушкин был гениален, но 
не был красив, и в этом отно-
шении контрастировал со своей 
красавицей-женой Натальей Гон-
чаровой, которая при этом была 
на 10 см выше него. По этой при-
чине, бывая на балах, Пушкин 
старался держаться от жены по-
одаль, чтобы окружающие не ви-
дели столь неприятного для него 
контраста. Но какого роста был 
сам Пушкин? Этот показатель 
был точно измерен художником 
Г. Чернецовым в 1832 году. Рост 
Пушкина составлял 166,7 см.

12. Если вы хотите знать не-
известные интересные факты о 
Пушкине, тогда прочитайте этот. 
Наверняка он вам не был знаком 
ранее. Дело в том, что поэт пос-
вятил свои знаменитые слова «Я 
помню чудное мгновенье» даме по 
имени Анна Керн. И вот через двад-
цать лет выдающийся композитор 
Глинка положил музыку на эти сло-
ва, посвятив её предмету своего 
обожания — мадам Керн. Это была 
дочка пушкинской дамы сердца. 
Бывают же такие совпадения!

13. Жандармский чиновник 
III отделения, Попов, записал 
о Пушкине: «Он был в полном 
смысле слова дитя, и как дитя 

никого не боялся». Даже его 
литературный враг, преслову-
тый Фаддей Булгарин, покры-
тый пушкинскими эпиграмма-
ми, записал о нем: «Скромен в 
суждениях, любезен в обществе 
и дитя по душе».

14. А этот факт не только ин-
тересный, но и весьма смешной 
и прямо говорит о детской доб-

роте и наивности Александра 
Сергеевича. Когда суммы дол-
гов превышали его возможности, 
Пушкин рисовал в своих тетрадях 
яростные карикатуры на осаж-
давших его кредиторов. Немало 
ядовитых эпиграмм досталось 
тем, кто требовал с него денег. 
Ну, а что было делать нашему 
гениальному поэту, когда он не 
мог с ними рассчитаться? Вот он 
и мстил им за атаки в своих чер-
новиках!

15. Император Николай Пав-
лович советовал Пушкину бро-
сить карточную игру, говоря:

— Она тебя портит!
— Напротив, Ваше Величест-

во, — отвечал поэт, — карты меня 
спасают от хандры.

— Но что ж после  этого твоя  
поэзия?

— Она служит мне средством 
к уплате моих карточных долгов, 
Ваше Величество.

И действительно, когда Пуш-
кина отягощали карточные дол-
ги, он садился за рабочий стол и 
в одну ночь отрабатывал их с из-
лишком. Таким образом, напри-
мер, им написан «Граф Нулин».

16. Все долги, которые оста-
лись после смерти поэта, покрыл 
император Николай I, несмотря 
на то, что с самим Пушкиным у 
него были весьма неоднозначные 
отношения.

17. Несложно догадаться, что 
Пушкин был чрезвычайно остро-
умен. Известен интересный факт 
из его жизни, который произошел 
с ним на одном балу. В этот вечер 
поэт был в особенно приподнятом 
настроении.

Когда он приехал, сразу всё 
внимание дам сосредоточилось 
на нем, и каждая красавица пыта-
лась вступить с ним в диалог. Тут 
же находились два гвардейских 
офицера, которые были крайне 
раздосадованы ускользавшим ав-
торитетом. Решив унизить Пуш-
кина, они подошли и громко за-
дали ему вопрос:

— Лично вас не зная, нам ка-
жется, что вы человек образо-
ванный. Подскажите, пожалуйс-
та, как правильно сказать: «Эй, 
человек, подай стакан воды» или 
«Эй, человек, принеси стакан 
воды»?

Мигом поняв хитрость, поэт от-
ветствовал:

— Мне кажется, что вы можете 
выразиться прямо: «Эй, человек, 
гони нас на водопой».

18. Вероятно, вы слышали 
про этот забавный и интересный 
факт. В Эфиопии стоит памятник 
А.С. Пушкину. Всё бы ничего, вот 
только под ним имеется надпись: 
«Нашему поэту».

19. По подсчётам пушкинис-
тов, столкновение с Дантесом 
было как минимум двадцать пер-
вым вызовом на дуэль в биогра-
фии поэта. Он был инициатором 
пятнадцати дуэлей, из которых 
состоялись четыре, остальные 
не состоялись ввиду примирения 
сторон, в основном стараниями 
друзей Пушкина; в шести случа-
ях вызов на дуэль исходил не от 
Пушкина, а от его оппонентов. 
Первая дуэль Пушкина состоя-
лась ещё в лицее.

Однажды, после весьма ост-
роумной шутки над своим това-
рищем Кюхельбекером, тот в бе-
шенстве вызвал друга на дуэль. 
Мероприятие состоялось по всем 
правилам, и оба противника вы-
стрелили. Вот только секунданты 
зарядили им пистолеты клюквой, 
что послужило благополучному 
исходу конфликта. Неразлучные 
друзья снова были вместе.

20. В газете, вышедшей на сле-
дующий день после смерти Пушки-
на, были напечатаны следующие 
слова В. Ф. Одоевского: «Солн-
це русской поэзии закатилось! 
Пушкин скончался, скончался во 
цвете лет, в средине своего вели-
кого поприща!.. Более говорить о 
сем не имеем силы, да и не нуж-
но: всякое русское сердце знает 
всю цену этой невозвратимой 

потери, и всякое русское сердце 
будет растерзано».

21. Многие великие люди лю-
били русского поэта с каким-то 
мистическим восторгом. Турге-
нев советовал в случае депрес-
сии прочитывать вслух не менее 
10 стихотворений Пушкина. Про-
спер Мериме, который хорошо 
владел русским языком, называл 
Пушкина самым великим поэтом 
мира. А выдающийся юрист, су-
дья, адвокат и литератор А.Ф. 
Кони говаривал, что тот факт, что 
он не проиграл ни одного судеб-
ного дела, обусловлен не идеаль-
ным знанием законов, а знанием 
Пушкина. Кони действительно 
мог цитировать великого поэта 
сотнями стихов без перерыва, 
включая и роман в стихах «Евге-
ний Онегин».

22. Мало кто знает, что, кроме 
того, что Пушкин был гениальным 
поэтом, он являлся также проза-
иком и драматургом, критиком и 
теоретиком литературы, выдаю-
щимся историком и блестящим 
публицистом. 

P.S. В наше время, вре-
мя потребительского культа, 
Пушкин уже почти забыт, а 
ведь это колоссальная, ничем 
невосполнимая утрата для 
русского человека! В качес-
тве эпилога приведем неза-
бвенные строки величайшего 
из поэтов:

Два чувства дивно 
близки нам —

В них обретает 
сердце пищу:

Любовь к родному 
пепелищу,

Любовь к отеческим 
гробам.

На них основано от века
По воле Бога самого
Самостоянье человека,
Залог величия его...

Материал подготовила 
С. ÕАРЛАМовА
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БАЛАШОВ
Балашовское отделение ВЖС 

«Надежда России» совместно с 
депутатами-коммунистами Сове-
та муниципального образования 
«Город Балашов» И.М. Есипов-
ской, Н.С. Михайловой, А.И. 
Мякишевым решили провести 
этот праздник в парке отдыха 

около городского Центра культу-
ры Балашовского муниципально-
го района. Для ребятишек были 
организованы различные эста-
феты, конкурсы, рисунки цвет-
ными мелками на асфальте. А в 
эстафетах принимали участие не 
только дети, но и организаторы 
праздника — Ирина Михайлов-
на  Есиповская и Надежда Сер-
геевна Михайлова. Ребятиш-
ки громкими аплодисментами 
поддерживали своих мамочек 
и бабушек. Радости у малышей 
было особенно много, когда им 
раздавали яркие воздушные 
красные и белые шары и призы 
за участие в конкурсах.

Уставшие, но очень доволь-
ные, все вместе пошли в Бала-
шовский райком КПРФ, где детей 
ждал сюрприз: накрытый праз-
дничный стол с тортом, соками, 
чаем, печеньями и конфетами. 
Всем ребятишкам вручили праз-
дничные подарки. Пока ребята с 
удовольствием ели приготовлен-

ные им сладости, играла музыка 
и исполнялись детские песни.

3 июня состоялось откры-
тие летней детской площад-
ки для детей из малообес-
печенных семей на базе 
МОУ СОШ № 15. 

Вот уже на протяжении 10 
лет Балашовское отделение 
ВЖС «Надежда России» со-
трудничает с ГБУ СО «Бала-
шовский центр социальной 
помощи семье и детям «Се-
мья». Ежегодно совместными 
усилиями они превращают   от-
крытие площадки в праздник. 
Так как все эти дни стоит очень 
жаркая погода, то открытие де-
тской площадки решили сначала 
провести в классе, а затем уже 
вышли на территорию школы. 
Дети знакомились друг с другом 
в игровой форме, проводились 
различные ролевые игры.

Председатель Балашовского 
отделения ВЖС «Надежда Рос-
сии» Н.А. тверитина тепло поз-
дравила ребят с праздником, с 
успешным окончанием школы и 
пожелала всем отличного отды-
ха, позитивных эмоций, новых 
друзей и всего самого доброго!

Выражаем искреннюю 
благодарность первому сек-
ретарю Саратовского об-
кома КПРФ, депутату Го-
сударственной Думы РФ 
О.Н. Алимовой за оказание 
материальной помощи для 
проведения двух празднич-
ных мероприятий в День за-
щиты детей!

БАЛАКОВО ПУГАчЁВ
1 июня активисты Пугачев-

ского РК КПРФ провели серию 
одиночных пикетов.

На своих плакатах они отрази-
ли всё то зло, которые принесли 
детям политические и экономи-
ческие реформы в России. Пи-
кетчики уверены: единственным 
выходом из этого мрака является 
переход нашей страны на социа-
листический путь развития.

юрий СТЕПАнов

Пушкинский праздник поэзии имеет 
статус Всероссийского.  Государственный 
статус день рождения поэта получил в 
1997 году согласно Указу президента РФ 
«О 200-летии со дня рождения А.С. Пуш-
кина и установлении Пушкинского дня 

России». В 2011 году президент России 
подписал Указ о ежегодном празднова-
нии 6 июня Дня русского языка.

В этом году исполняется 220 лет со 
дня рождения Александра Сергеевича 
Пушкина. 

ÈНÒÅРÅСНÛÅ ФÀКÒÛ 
о великом русском поýте

Викторина
1. В какой сказке поют русскую народную песню? 
2. Назови имя жениха из «Сказки о мёртвой царевне…».
3. Какие три чуда видели купцы в царстве князя Гвидона? 
4. К кому обращался царевич, когда искал свою невесту? (пе-

речислить).
5. Назови профессии работника, которого искал поп.    
6. Какое желание старухи рассердило золотую рыбку?   
7. Какой сказочный персонаж Пушкина всегда говорил только 

правду?   
8. Сколько раз Гвидон навещал царство царя Салтана? 
9. Как звали девушку, которую украл колдун Черномор?      
10. Вспомните, какие животные, птицы или насекомые действу-

ют в «Сказке о царе Салтане». 

Кроссворд
1. Все равны, 

как на подбор,
С ними дядька ... 
2. Царь ... дивится чуду.
3. Навстречу ему ...
Идет, сам не зная куда.
4. По горизонтали:
Бьется ... средь зыбей,
Коршун носится над ней.
4. По вертикали: Сказоч-
ный залив, где ходит кот 
Ученый.
5. ... песенки поет
Да орешки вё грызет.
6. Тучка по небу идет,
... по морю плывет.
7. Бог с тобою, золотая ...,
Твоего мне откупа не надо.
8. И жених сыскался ей —
Королевич ...

ÇÀ наøих äетей
Ежегодно в первый день лета отмечается самый добрый, самый светлый, 

самый солнечный и самый милый праздник на Земле —
 Международный день защиты детей!

1 июня в Балакове в парке 
аттракционов «Парктугалия» 
активисты КПРФ и админис-
трация парка организовали 
для детей из Центра сопро-
вождения (детского дома) 
незабываемый праздник. 

Бесплатные аттракционы, раз-
влекательную детскую програм-
му, в которой  талисман парка 
— харизматичный персонаж пар-

ка Шрэк веселил ребятишек, а 
Владимир Черкашнёв, секретарь 
Балаковского отделения ЛКСМ, 
вместе с ребятишками танцевал 
на дискотеке и был там ди-дже-
ем. Детям очень понравились 
конкурсы, викторины, дискотека, 
веселые утешительные призы и 
особенно 26 порций бесплатного 
мороженого от спонсоров.


