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В Саратовском региональ-
ном отделении КПРФ про-
должается отчетно-выборная 
кампания. 

За две прошедших недели от-
четно-выборные конференции 
провели:   

7 марта — Самойловское  
местное отделение КПРФ. Пе-
ред коммунистами района с от-
четными докладами выступили 
первый секретарь райкома Л.А. 
Саенко и председатель конт-
рольно-ревизионной комиссии 
Л.А. Титаренко. В ходе тайно-
го голосования избраны новые 
составы комитета и контрольно-
ревизионной комиссии местно-
го отделения КПРФ,  делегаты 
на 48-ю отчетную конференцию 
Саратовского областного отделе-
ния КПРФ. Первым секретарем 
единогласно переизбрана Са-
енко Любовь Алексеевна. 

13 марта — Фрунзенское 
районное отделение КПРФ г. Са-
ратова.  С отчетными доклада-
ми выступили первый секретарь 
райкома Н.Ю. Руденко и член 
городской контрольно-ревизи-
онной комиссии Т.Н. Баскова. 
На первом организационном 
пленуме  первым секрета-
рем Фрунзенского РК КПРФ 
единогласно переизбрана  
Руденко Наталия Юрьевна.

14 марта —  Заводское район-
ное  отделение КПРФ г. Саратова. 
С отчетными докладами высту-
пили первый секретарь райкома 
В.В. Черваков и член контроль-
но-ревизионной комиссии Д.С. 
Минеев. На первом организа-
ционном пленуме единогласно 
первым секретарем Завод- 
ского РК КПРФ избран Черва-
ков Виктор Вячеславович. 

14 марта — Кировское район-
ное отделение КПРФ г. Сарато-
ва. С отчетными докладами вы-
ступили первый секретарь А.В. 
Нараевский и председатель 

контрольно-ревизионной комис-
сии А.И. Путилин. На первом 
организационном пленуме еди-
ногласно первым секретарем 
Кировского РК КПРФ был пе-
реизбран Нараевский Алек-
сандр Владимирович.

15 марта — Энгельсское 
местное отделение КПРФ. С от-
четными докладами  выступили 
первый секретарь, член бюро 
Саратовского обкома КПРФ С.А. 
Шитов и заместитель предсе-
дателя контрольно-ревизионной 
комиссии Н.Н. Соловьева. В  
ходе тайного голосования избра-
ны новые составы комитета  и  
контрольно-ревизионной комис-
сии местного отделения КПРФ, 
делегаты на 48-ю отчетную кон-
ференцию Саратовского област-
ного отделения КПРФ. На первом 
организационном Пленуме пер-
вым секретарем Энгельсско-
го местного отделения был 
переизбран Шитов Сергей  
Александрович. 

На отчетно-выборных кон-
ференциях во Фрунзенском, За-
водском и Кировском районных 
отделениях КПРФ также были из-
браны новые составы районных 
комитетов и контрольно-реви-
зионных комиссий, делегаты  на 
Саратовскую городскую отчетно-
выборную конференцию КПРФ.

В работе конференции За-
водского и Энгельсского отде-
лений КПРФ  приняла участие 
и выступила первый секретарь 
Саратовского обкома КПРФ О.Н. 
Алимова. В работе конферен-
ции Самойловского местного, 
Фрунзенского и  Кировского  
районных отделений КПРФ  при-
нял участие и выступил первый 
секретарь Саратовского горкома 
КПРФ А.Ю. Анидалов.

Елена БарцЕва,  
заведующая орготделом  

Саратовского обкома КПрФ

Не успели утихнуть отголоски 
насыщенных депутатских страс-
тей в Государственной Думе во 
время принятия поправок в Кон-
ституцию РФ, как лидер сара-
товских коммунистов приехала 
в Саратов и по горячим следам 
встретилась с местными журна-
листами. Рассказывать о том, как 

принимались поправки, смыс-
ла не было, многие или видели 
прямую трансляцию с заседания 
Думы или читали отзывы в ин-
тернете, т.е. информацией вла-
дели сполна. Но вот что происхо-
дило в Думе вне заседания, т.е. 
«кухню» происходящего, Ольга 
Николаевна посчитала нужным 
рассказать представителям СМИ.

Что случилось,  
то случилось…

Некоторые процедуры в Думе 
обговорили заранее. 10 марта в 
9.00 собрался Совет Думы, где 
большинство из фракции «ЕР» 
решили, что ничьи поправки об-
суждаться не будут. По 10 минут 
дадут на выступление руководи-
телям фракций, они всё и ска-
жут. Ни о каких выступлениях 
по персональным депутатским 
поправкам (кстати, у депутата 

Алимовой они были) речи и быть 
не должно. Даже фракции КПРФ 
не позволили внести те основ-
ные 15 поправок, которые были 
утверждены заранее  на заседа-
нии фракции. И вот заседание 
началось.

Вопреки всем договоренностям 
дают слово депутатам от «ЕР», 

что вызвало недоумение у всех 
депутатов. Александр Карелин 
заявляет о досрочном роспуске 
Думы, обосновывая это изменени-
ями в Конституции, а Валентина 
Терешкова — об обнулении сро-
ков президентского правления. 
Выглядело всё это театрально, 
нелепо, спонтанно, но суть всем 
была ясна. Принять сразу два та-
ких судьбоносных заявления без 
согласования с президентом ник-
то не решился. Поэтому объявили  
перерыв на 1,5 часа.

Мы собрались всей фракци-
ей, где приняли решение, что 
будем голосовать ЗА досроч-
ный роспуск Думы. А вот по по-
правке Терешковой однозначно  
все высказались ПРОТИВ.

Когда приехал президент и 
четко сказал, что роспуска Думы 
не будет, Карелин долго не мог 
понять, что ему делать. Надо бы 
снять свою поправку, но как? Ему 
же поручили её озвучить! 

Почему фракция КПРФ 
не проголосовала 
против, а воздержалась?

Было много звонков и обра-
щений к нам во фракцию и ко 
мне как депутату с этим вопро-
сом. Поэтому буду говорить о 
своей позиции. Проголосовать 
«ЗА» требовали многие наши 
граждане, с которыми накануне 
я встречалась в разных райо-
нах города и области. Мне жес-
тко задавали вопросы: если вы 
проголосуете против, то, вы-
ходит, вы не хотите, чтобы нам 

индексировали наши пенсии, 
чтобы мы имели положенные 
нам льготы и другие социальные 
гарантии?.. И таких высказыва-
ний было очень много. Поэтому 
я, как и мои коллеги, воздержа-
лась от голосования в целом, но 
принципиально проголосова-
ла против всевластия в стране  
только одного человека.

Всего в Конституцию было вне-
сено 393 поправки, 2 из них — с 
голоса, что противоречит регла-
менту Думы. О поправках КПРФ, 
которые были отклонены ещё на 
заседаниях рабочей комиссии, 
нам сказали, что они частично 
в том или ином виде отражены в 
поправках других фракций. Нас 
это удивило и озадачило.

Мне, как специалисту в облас-
ти законодательства, не состави-
ло труда найти много прорех в 
тех поправках, что прошли голо-
сование. Но почти уверена, что 

Конституционный суд со всеми 
внесенными изменениями согла-
сится. Как предлагается провес-
ти всероссийское голосование, 
которое не имеет ничего общего 
с референдумом? Во-первых, не 
будет порога явки, далее — на 
избирательных участках не бу-
дет наблюдателей, всем процес-
сом будут руководить ЦИК и Об-
щественная палата. В бюллетене 
предполагается только два отве-
та: ДА и НЕТ.

О.Н. Алимова также проин-
формировала журналистов о 
своих законодательных инициа-
тивах, и  что впервые фракция 
КПРФ в Госдуме проголосовала 
ЗА бюджет, в который включены 
все социальные вопросы, изло-
женные в Послании президента. 

Осваивать деньги мы 
научились, а вот решать 
проблемы — нет

Александр Анидалов под-
робно рассказал о заседании 
областного парламента, на ко-
тором депутаты фракции КПРФ 
отказались поддержать прези-
дентские поправки в Конститу-
цию РФ, воздержавшись при го-
лосовании. В планах областной 
и городской организации КПРФ 
— провести серию пикетов, глав-
ная цель которых донести до 
саратовцев и жителей области, 
что КПРФ предлагала, а власть 
отказалась. И привел интерес-
ные данные, которые сейчас 
публикуют разные СМИ: оказы-
вается, за поправки в Конститу-
цию готовы проголосовать 77% 
населения, и в то же время не 
знают ничего о сути поправок  
70% населения страны.

Александр Анидалов остано-
вился на областном законо-
проекте о новых штрафах, 
который  был рассмотрен на  за-
седании рабочей группы в облду-
ме. Предлагается наказывать тех, 
кто каким-либо образом создает 
препятствия для вывоза мусо-
ра с контейнерных площадок. К 
нарушителям могут причислить 
автомобилиста, который припар-
ковал машину так, что мусоро-
воз не может подъехать к бакам, 
или управляющую компанию, 
которая свалила снег со двора у 
контейнерных площадок. В этом 
случае водитель мусоровоза со-
ставляет акт и делает фотогра-
фии, подтверждающие, что про-
езд заблокирован. Законопроект 
очень сырой, но его упорно про-
давливают депутаты от «Единой 
России». «Власть не интересу-
ет, как к ней относятся люди, 
— заключил Александр Ани-
далов. — Осваивать деньги 
мы научились, а вот решать 
проблемы — нет».

Протестующие держали в ру-
ках плакаты: «Саратовская об-
ласть — не отхожее место!», 
«Заводы смерти на Волге — рост 
заболеваний раком», «Кто-то 
променял наше здоровье на теп-
лое кресло», «НЕТ — «заводу 
смерти» в Горном!», «Завалить 
Саратов ядерными и жидкими 
отходами — вот политика Радае-
ва!» и другие.

Открыл митинг первый сек-
ретарь Саратовского горкома 
КПРФ, руководитель фракции 
КПРФ Саратовской облдумы 
Александр Анидалов. Он за-
явил, что развернутая РосРАО 
кампания по продвижению про-
екта «перепрофилирования» 4-х 
бывших заводов по уничтожению 
химического оружия (УХО) в объ-
екты по уничтожению отходов  
I и II классов опасности, про-
званные в народе «заводами 
смерти», идет без особого шума 
в СМИ, и, мало того, РосРАО пош-
ло в информационное наступле-
ние. В провластных и проплачен-
ных СМИ оптимистично делятся 
информацией, как «Росатом» со 
своей дочкой РосРАО «избавит» 
заваленную опаснейшими отхо-
дами Россию от этой напасти.

Региональные власти, в свою 
очередь, соревнуются, кто быс-
трее подпишет с РосРАО дого-
вор и получит дополнительные 
«плюшки».

«В ответ мы можем предло-

жить лишь ничем не прикры-
тую правду о предлагаемых нам 
опасных «подарках» от РосРАО. 
Информация скрывается от жи-
телей тех регионов, население 
которых будет обречено на вы-
мирание в результате работы 
комплексов по уничтожению 
опасных отходов, — подчеркнул 
Александр Анидалов. — Рабо-

та «заводов смерти» приведет к 
химическому загрязнению окру-
жающей среды на много кило-
метров вокруг самыми опасными 
супертоксинами — диоксинами, 
необратимому ухудшению здоро-
вья людей, проживающих рядом 
с этими заводами, снижению их 
способности к воспроизводству 
новых поколений и как следствие 
всего этого — к вымиранию на-
селения обреченных территорий. 
Всё вышеперечисленное являет-

ся признаками геноцида наро-
да, особой его разновидности —  
экологического геноцида».

Российское общество в своём 
подавляющем большинстве не 
понимает, что ему под видом 
«новых» и «суперсовременных» 
технологий активно пытаются 
«впарить» давно устаревшие и 

признанные вредными природе и 
человеку технологии, от которых 
развитые страны отказываются 
по причине страшных экологи-
ческих последствий и огромного 
вреда здоровью людей.

Нам предлагаются тупиковые 
западные решения по непомер-
ной цене, которые трудно ква-
лифицировать иначе как эко-
логическую и экономическую 
диверсии, на которых планирует 
нажиться группа всем извест-

ных компаний. Они окажут губи-
тельное влияние на здоровье не 
только нынешних, но и будущих 
поколений, более того, на саму 
возможность воспроизводства 
этих поколений.

Помимо этого существу-
ют планы захоронения радио-
активных отходов на терри-

тории Саратовской области, 
что также может привести  
к экологической катастрофе.

По словам Александра Анида-
лова, в результате утилизации 
отходов будут образовываться 
тяжелые металлы — ртуть, сви-
нец, цинк, кадмий, а также вы-
деляться диоксины. Опасные ве-
щества смогут попасть и в Волгу, 
на притоке которой строится «за-
вод смерти» в пос. Горном.

«РосРАО сейчас активно «про-
мывает мозги» местному населе-
нию с обещанием рабочих мест и 
высоких зарплат. Но окупит ли 
это затраты на наше лечение, на 
восстановление экологии реги-
она? Те, кто «тащит» нам сюда 
этот «завод смерти», работают 
в столице, их семьи живут за 
границей, откуда и «повезут нам 
смерть» в жидком и твердом ви-
дах и куда поплывут реки прибы-
ли от торговли нашим здоровьем 
и нашими жизнями. ЭТО ЭКОЛО-
ГИЧЕСКИЙ ГЕНОЦИД!» — под-
черкнул депутат-коммунист.

Перед собравшимися саратов-
цами, обеспокоенными опаснос-
тью экологической катастрофы, 
также выступили: депутаты-ком-
мунисты Ольга Лубкова (Собра-
ние депутатов Пугачёвского МР), 
Сергей Иванов (Собрание депу-
татов Энгельсского МР), первый 
секретарь Заводского (Сталин-
ского) РК КПРФ Виктор Черва-
ков, активисты КПРФ, предста-
вители других оппозиционных 
партий и горожане, имеющие 
активную гражданскую позицию.

Рефреном в их выступлениях 
стал призыв к саратовцам к со-
лидарности: «Заводы смерти» 
или жизнь — вопрос, который 
должен задать себе каждый из 
нас. Это «выбор» без выбора, пе-
ред которым поставлены десятки  
тысяч людей. 

Ради своей судьбы, судь-
бы своих детей и внуков 

мы должны максимально 
сплотиться и выступить еди-
ным фронтом против стро-
ительства «завода смерти»  
на Волге!».

На митинге была принята 
резолюция, в которой органи-
заторы митинга потребовали 
конкретных действий от Пре-
зидента и Правительства Рос-
сийской Федерации, от Госу-
дарственной Думы  и Совета 
Федерации, от губернатора и 
правительства Саратовской об-
ласти, от депутатов Саратовской  
областной думы.

Коснулись организаторы ми-
тинга и других проблем. В час-
тности, они выразили протест 
поправке Валентины Тереш-
ковой, предложившей обну-
лить президентские сроки. 
Выдвижение указанной инициа-
тивы дискредитирует все сколь-
ко-нибудь важные для страны 
поправки, предложенные в Кон-
ституцию РФ, и превращает их 
в ширму для основной задачи — 
узурпации власти одним челове-
ком в интересах олигархической  
правящей группировки.

Мы обращаемся к гражда-
нам России с призывом своей 
активной позицией и актив-
ными законными действия-
ми выразить протест против 
указанного решения. ЗАВТРА 
БУДЕТ ПОЗДНО!

Пресс-служба  
Саратовского обкома КПрФ

Солидарным протестом  
отстоим СЭПО!

26 МАРТА   16:30
ДК «РОСCИЯ» (3-я Дачная)

Приглашаем работников всех предприятий Саратова! 
Завтра может настать и ваша очередь протестовать!

Саратовский горком КПрФ, тел. 73-54-80

«Заводы смерти» или ЖИЗНЬ?
15 марта в центре Саратова в рамках Всероссий-

ской акции протеста «За социальную справедливость! 
За достойную жизнь!» состоялся массовый митинг 
КПРФ. Коммунисты в очередной раз вышли на улицу, 
чтобы выразить протест власти против строительства 
в четырех городах на Волге производственно-тех-
нических комплексов (ПТК) по переработке отходов  
I и II классов опасности, или, как их называют  
в народе,  «ЗАВОДОВ СМЕРТИ».  

Отчеты и выборы

пресс-конференцияВласть не интересует,  
как к ней относятся люди

13 марта в Саратовском обкоме КПРФ прошла пресс-
конференция депутата Госдумы, первого секретаря 
Саратовского обкома КПРФ О.Н. Алимовой и депутата 
регионального парламента, руководителя фракции 
КПРФ, первого секретаря городского комитета КПРФ 
А.Ю. Анидалова.

МИТИНГ
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красные регионы

14 марта в Орле проходил Второй международный 
Орловский экономический форум «Стратегические 
задачи социально-экономического развития России  
на современном этапе». 22 апреля КПРФ будет от-

мечать 150-летие со дня рож-
дения вождя Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции, основателя пер-
вого в мире социалистическо-
го государства — СССР, гени-
ального мыслителя, ученого, 

теоретика и практика Влади-
мира Ильича Ленина.

В канун юбилея вождя миро-
вого пролетариата коммунисты 
Новоузенского РК КПРФ прове-
ли ремонт памятника В.И.Ленину 
в г. Новоузенске.

а. МаКарОв

Рад, что на форуме в Орле 
встретился и общался с «крас-
ными» губернаторами — Андре-
ем Евгеньевичем Клычковым 
(Орловская область) и Вален-
тином Олеговичем Конова-
ловым (Республика Хакасия). 
Эти два региона находятся на 
расстоянии 4500 км друг от дру-
га, в разных климатических и 

географических зонах, но и тот, 
и другой имеют богатую исто-
рию, там живут славные, тру-
долюбивые, честные, добрые,  
с открытой душой люди. 

После победы в 2018 г. на вы-
борах глав регионов А. Клычков 
и В. Коновалов провели аудит 
имеющейся финансово-хозяйс-
твенной деятельности и взяли 
направление не на личное обога-
щение, а на развитие региональ-
ной экономики, на повышение 
уровня жизни людей и усиление 
социальной защиты жителей 
своего региона. 

Оба начали свою деятельность 
с борьбы с коррупцией и перена-
правления имеющихся финансо-
вых потоков на благо регионов, 
а не в карманы олигархов. Нача-
ли внедрять элементы плановой 
экономики,  убрали администра-
тивные барьеры и дали зелёный 
свет малому и среднему бизнесу. 
Нашли надёжных инвесторов, 

которые не ведут грабительскую 
политику в отношении населе-
ния. И результат не заставил 
себя ждать. 

В своих федеральных округах 
эти регионы вошли в тройку луч-
ших по реализации программы 
капремонта. 

Доходы Орловской области 
выросли, а долг снизился, фи-
нансирование муниципалитетов 
выросло, расходы на здравоох-
ранение повысились. Чтобы при-
влечь прогрессивную молодёжь, 
в регионе строятся новые сту-
денческие общежития и создают-

ся условия для трудоустройства 
молодых специалистов. 

Госдолг Хакасии составлял 
136% от доходов, сегодня он 
снижен на 40%. Введены допол-
нительные меры соцподдержки. 
Региональный материнский ка-
питал, например, для жителей 
сельской местности составля-
ет 200 тысяч, а  для городских 
— 100 тысяч рублей. 

Хакасия занимает 1-е место 
по росту промышленного произ-
водства (+18%), 2-е место по об-
рабатывающей промышленности 
и 4-е — по обороту розничной 
торговли. 

Установлен экономически 
обоснованный тариф для ре-
гоператора на вывоз и ути-
лизацию ТКО, в Хакасии для 
2/3 населения тариф состав-
ляет 42 руб., и ведётся работа  
по его снижению. 

Заключены соглашения, и до 
2027 года в республику будут 
привлечены 280 млрд. руб. ин-
вестиций, откроются дополни-
тельно 7000 рабочих  мест. 

Ведётся борьба с «чёрными» 
лесорубами. На реализацию 
региональной программы «Со-
хранение лесов» в 2020 году 
впервые заложено в бюджет рес-
публики 160 млн. рублей. 

Снизили в 2 раза налоги для 
малого бизнеса по упрощённой 
системе налогообложения, что 
позволило привлечь предпри-
нимателей из других регионов. 
Принят пакет инвестиционных 
законов. 

В обоих регионах практически 
предотвращен отток населения. 
Госдолг сокращается, а регионы 
начали подниматься в федераль-
ном рейтинге. Валовой регио-
нальный продукт растет, а вмес-
те с ним растут и заработные 
платы. Ветераны из категории 
«дети войны» получают допол-
нительные выплаты из бюджета.

На Орловском экономичес-
ком форуме я встретился с 
легендарными личностями: 
директором совхоза имени Лени-
на, экс-кандидатом в Президенты 
России Павлом Николаевичем 
Грудининым и журналистом, по-

литиком, лидером Левого фронта 
Максимом Леонардовичем 
Шевченко, которые выступили 
с основательными докладами, 
в которых показали своё виде-
ние экономического развития 
России. Мой совет: обязатель-
но найдите и почитайте доклад  
Максима Шевченко. 

П.Н. Грудинин в своем до-
кладе, в частности, сказал, что 
согласен с написанным в раз-
даточных материалах форума: 
«Правительство ведёт плано-
мерную политику уничтожения 
страны — уничтожаются за-
воды и сельхозпредприятия, 
следом уничтожаются вузы и 
колледжи. Зачем готовить спе-
циалистов, если им негде ра-
ботать? В стране охранников, 
продавцов и таксистов наука  
и образование не нужны».

Назвал Грудинин вредными 
майские указы президента РФ, 
по которым намечено увеличе-
ние вывоза за рубеж продоволь-
ствия, произведённого нашими 
аграриями. По мнению Павла 
Николаевича, рецепт построе-
ния справедливой и правильной 
системы развития сельского хо-
зяйства страны и обеспечения 
жителей России натуральными, 
качественными продуктами, что 
сделает наше население обеспе-
ченным и здоровым, очень прос-
той: нужно увеличить благосо-
стояние россиян (в этом случае 
они смогут получать качествен-
ное питание) и увеличить объёмы 
производства продовольствия. 
Решение указанных задач при-
ведёт к расширению посевных 
площадей, к производству сель-
хозмашин, тракторов, другому 
отношению к плодородию почвы. 
И самое главное, совершенно к 
другому отношению к жителям 
сельской местности. А сейчас на-
равне с вывозом нашей продук-
ции наращивается ввоз пальмо-
вого масла, которым вынуждены 
питаться граждане России.

Сильная Россия — это силь-
ные регионы, а сильные ре-
гионы — это достаточные 
бюджеты у местного само- 
управления.

Пленарное заседание 
проходило в Круглом зале 
Орловской областной ад-
министрации с участием гу-
бернатора Орловской об-
ласти Андрея Клычкова и 
Председателя Центрального 
Комитета КПРФ, руководите-
ля фракции КПРФ в Госдуме  
Геннадия Зюганова.

В совещании приняли участие 
глава Республики Хакасия Ва-
лентин Коновалов, депутаты  
Государственной Думы РФ,  член 
Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ Василий Иконни-
ков, директор ЗАО «Совхоз им. 
В. И. Ленина» Павел Грудинин, 
главный федеральный инспектор 
по Орловской области Леонид 
Соломатин, члены правитель-
ства Орловской области, пред-
ставители  ЦК Коммунистической 
партии Беларуси, Союза китайс-
ких предпринимателей в России, 
чрезвычайный и полномочный 
посол Республики Куба в Россий-
ской Федерации и др. 

В центре внимания участни-
ков форума были стратегические 
задачи социально-экономичес-
кого развития России на совре- 
менном этапе.

«Сегодня нам предстоит об-
судить важнейшие вопросы 
развития России и противо-
стояния кризису. Отрадно, что 
международный экономический 
форум проходит на родной Ор-
ловской земле, земле трудовой 
и воинской славы», — отметил 
Геннадий Зюганов, отрывая  
мероприятие. 

Он напомнил, что на Орловщи-
не неоднократно были блестяще 
реализованы самые передовые 
инициативы. Ярким примером 
тому является знаменитая Ор-
ловская непрерывка, с которой 
в 1973 году начались кардиналь-
ные изменения в облике города. 

«Опыт наших строителей по 
возведению 9-этажных домов ти-
повой серии с улучшенной пла-
нировкой тогда переняли мно-
гие города Советского Союза… Я 
благодарю Андрея Евгеньевича 
Клычкова, губернатора Орловс-
кой области. Он последователь-
но проводит эту политику. И 
сегодня он поделится с нами сво-
им опытом. После 91-го года, 
когда идеалы социализма, 
труда и справедливости были 
преданы, всё и посыпалось. 
Сегодня мы видим тяжелей-
шие последствия. Государс-
твенно-патриотические силы 
понимают, что лишь сплоче-
нием возможно преодолеть 
этот кризис. Поэтому мы при-
гласили по линии Компартии 
своих союзников и друзей. Всех 
приветствую. Они представлены 
на этом форуме. Благодарю за 
то, что мы совместно выработали 
программу, что мы вместе подго-
товили 12 законов, бюджет раз-
вития в 33 триллиона. Что мы с 

помощью народных предприятий 
и крупнейших производственных 
коллективов доказали, что воз-
можно эффективно работать. Эта 
работа дает позитивные резуль-
таты. Многое будет зависеть от 
нашего форума и наших совмес-
тных действий», – сказал Генна-
дий Андреевич. 

Губернатор региона Анд-
рей Клычков проинформировал 
участников форума о направле-
ниях работы, которая ведется 
сегодня на Орловщине в целях 
социально-экономического раз-
вития региона и повышения ка-
чества жизни орловцев, а также 
об итогах  первого года реализа-
ции национальных проектов на 
Орловской земле.

«Несмотря на сложную мак-
роэкономическую ситуацию, 
основные показатели соци-
ально-экономического раз-
вития региона сегодня име-
ют позитивные тренды», 
— отметил Андрей Клычков,  
открывая совещание.

В частности, речь шла о ста-
билизации бюджетных поступ-
лений, преодолении отрицатель-
ного сальдо доходов и расходов. 
Глава региона отметил, что объ-
ем доходов областного бюд-
жета с 2017 года вырос на 
24,5%, долговая нагрузка на 
бюджет за 3 года упала почти 
на четверть. Финансовая подде-
ржка муниципальных образова-

ний Орловской области с 2017 по 
2019 годы выросла почти на 31% 
и составила 11 млрд. рублей.

Удалось остановить отрица-
тельную динамику и добиться 
роста валового региональ-
ного продукта: за 2018—2019 
годы в целом прирост ВРП был 
обеспечен на 13,1%, или на 28,1 
млрд. рублей. За январь—де-
кабрь 2019 года индекс промыш-
ленного производства в Орловс-
кой области составил 104,1%, в 
том числе по обрабатывающим  
производствам — 104,8%.

В 2019 году в области по-
лучен рекордный урожай 
зерновых и зернобобовых 
культур — намолочено 3,7 млн. 
тонн (115% к уровню 2018 года) 
с урожайностью 41,3 центнера с 
гектара.

Валовой сбор сахарной свек-
лы в 2019 году составил 2,5 млн. 

тонн при средней урожайности 
около 460 центнеров с гектара  
(в 2018 году — 404).

Производство скота и пти-
цы в живом весе составило 
192 тыс. тонн (125,4% к 2018 
году). В целом в 2019 году, 
по предварительным данным, 
объем производства продук-
ции сельского хозяйства со-
ставил 93,2 млрд. рублей, или 
129% в действующих ценах и 
108,8 % в сопоставимой оценке  
к уровню 2018 года.

В числе ключевых приори-
тетов правительства области 
— системная поддержка ма-
лого и среднего предпринима-
тельства. Губернатор отметил, 
что в 2019 году господдержку 
получили более 3520 субъек-
тов малого и среднего бизнеса 
(+15,7% к 2018 году). Сегодня 
этот важнейший сектор эконо-
мики представлен на Орловщине 
более чем 26 тыс. организаций 
и индивидуальных предприни-
мателей. Численность занятых 
— около 90 тыс. человек. Вклад 

в валовой региональный продукт 
— около 20%.

За 9 месяцев 2019 года вне-
шнеторговый оборот Ор-
ловской области составил 
430,4 млн. долл. США, эк-
спортные поставки вырос-
ли на 3,7% и составили  
185 млн. долл. США.

Серьезные успехи также 
есть и в строительной отрас-
ли: в минувшем году в Орловс-
кой области введено 297,6 тыс. 
кв. метров жилья, в этом году 
новый жилой фонд региона дол-
жен составить уже 331 тыс. кв. 
метров, что на 11,4% превысит 
прошлогодние показатели.

Рост инвестиций в основ-
ной капитал отмечается вто-
рой год подряд. По итогам 
2019 года объем инвестиций в 
основной капитал составил 55,9 
млрд. рублей, это на 7,8 млрд. 

рублей выше уровня 2018 года. 
Более того, в регионе достигнуты 
стратегически важные результа-
ты совершенствования инвести-
ционной деятельности: созданы 
территории с особыми условиями 
ведения предпринимательства 
— территория опережающего 
социально-экономического 
развития «Мценск» и особая 
экономическая зона «Орел».

Широкие перспективы откры-
вает реализация национальных 
проектов и программ. Андрей 
Клычков отметил, что по итогам 
2019 года на реализацию нац-
проектов в Орловской облас-
ти было направлено свыше 4,4 
млрд. рублей. В нынешнем году 
эта цифра будет увеличена до 
5,2 млрд. рублей. 

«У региона есть хороший по-
тенциал для дальнейшего посту-
пательного развития, — подвел 
итог губернатор. — Безусловно, 
предстоит решать непростые за-
дачи, чтобы сохранить и дальше 
наращивать набранные темпы в 
экономике, обеспечить дальней-
шее повышение уровня и качест-
ва жизни населения области». 

Геннадий Зюганов дал высо-
кую оценку этой работе, отметил 
её очевидные результаты.

Далее в рамках выступ-
ления участников форума 
был представлен передовой 
опыт развития ряда регионов 
страны, обсуждались острые 
социально-экономические 
вопросы, детально рассмат-
ривалась проблематика 
встречи.

В рамках форума состоялось 
чествование выдающегося 
орловского селекционера, 
академика РАН Евгения Ни-
колаевича Седова (на фото). 
Советский и российский ученый 
в области селекции плодовых 
культур, доктор сельскохозяйс-
твенных наук, профессор, за-
служенный деятель науки РСФСР 
добился выдающихся научных 
результатов, которые нашли ши-
рокое практическое применение 
и получили заслуженное при-
знание не только в России, но  
и далеко за её пределами.

Евгению Николаевичу было 
присвоено звание «Почетный ра-
ботник науки и высшей школы 
Орловской области». ЦК КПРФ 
наградил академика памят-
ной медалью «75 лет Великой  
Победы».

orel-region.ru 
Портал Орловской области

В 1938 году на сцене нашего 
театра была поставлена пьеса  
Н. Погодина «Человек с ружьем». 
На роль В.И. Ленина был пригла-
шен артист С.И. Бржевский, 
ранее создавший образ вождя 
в театре города Орехово-Зуево. 
Для отбора первых исполнителей 
роли В.И. Ленина при комитете 
по делам искусств была создана 
комиссия, в состав которой вхо-
дила Н.К. Крупская,  жена, на-
дежный друг и помощник В.И. 
Ленина. Работа С.И. Бржевско-
го получила одобрение, и актер 
приступил к созданию образа. 

После удачной постановки 
пьесы «Человек с ружьем» театр 
осуществил более сложную зада-
чу, показав в 1939 году пьесу А. 
Каплера и Т. Златогоровой «Ле-
нин», где образ вождя был пока-
зан значительно полнее и много-
граннее. При работе над ролью 

в этой пьесе перед актером сто-
яла новая задача — показать 
в правдивой художественной 
форме внутренний мир вождя. 
«Для изображения В.И. Ленина, 
— писал в те дни профессор С. 
Миротворцев, — нужен большой 
талант, большое сценическое 
умение, а эти качества присущи 
С.И. Бржевскому».

Новое обращение актера к 
роли В.И. Ленина состоялось в 
1940 году в пьесе Н. Погодина 
«Кремлевские куранты». В этом 
спектакле были заняты такие 
прекрасные мастера сцены, как 
С.М. Муратов, А.Н. Стрижова, 
Н.А. Гурская. Позже с покоряю-
щей правдивостью в спектакле 
«Третья патетическая» Н. Пого-
дина образ В.И. Ленина создал 
заслуженный артист РСФСР М.П. 
Кузнецов. Он уже имел опыт 
работы над ленинским образом 
в других театрах. Эта его ра-
бота получила высокую оценку  
в центральной прессе.

Вот уже более 50-ти лет живет 
и работает в Москве в Малом те-
атре народный артист РСФСР, ла-
уреат Государственных премий 
СССР и РСФСР, кавалер орденов 
«За заслуги перед Отечеством» 
II, III и IV степени Юрий Ивано-
вич Каюров, но многие из нас 
до сих пор его считают своим, са-
ратовским. В его творческой био-
графии особую страницу занима-
ет образ В.И. Ленина. Впервые 
актер снялся в этой роли в 1961 
году в фильме «В начале века». 
Для проб были приглашены не-
сколько десятков актеров, но 
выбор пал именно на него. Пре-
мьера фильма с большим успе-
хом прошла 22 апреля 1961 года, 
в день рождения В.И. Ленина, в 
кинотеатре «Ударник». Позже он 
сыграл роль Ленина и во мно-
гих других фильмах, но верши-

ной экранной Ленинианы стал  
фильм «Шестое июля».

После удачной премьеры 
в кино актер продолжил ле-
нинскую тему на сцене теат-
ра драмы имени К. Маркса в 
спектакле «День тишины» 
М. Шатрова. В этом спектакле 
Ю.И. Каюров сумел взглянуть на 
образ вождя с позиций того вре-
мени, сыграть его во многом по-
новому. Вот почему образ В.И. 
Ленина, воплощенный актером, 
стал, по мнению режиссера Я.А. 
Рубина, «художественным от-
крытием». Мне довелось видеть 
этот спектакль. Помнится то, как 
зрительный зал замирал, была 
атмосфера полного внимания, 
желания не упустить ни слова, 
ни взгляда, ни жеста.

В июле 2010 года Ю.И. Каюров 
приезжал в Саратов в качестве 
председателя экзаменационной 

комиссии на курсе народного ар-
тиста России Григория Аредакова 
и заслуженной артистки  России 
Эльвиры Данилиной. Посмотрев 
спектакли, он дал высокую оцен-
ку работе выпускников и их пре-
подавателей. В те дни у Ю.И. Ка-
юрова было взято интервью. На 
вопрос — изменилось ли его от-
ношение к Ленину сегодня, Юрий 
Иванович ответил: «В своё время 
я получил возможность сыграть 
молодого Ленина в фильме «В на-
чале века». Как бы к этой фигуре 
ни относиться, но чтобы сыграть, 
надо полюбить свою роль. Я как 
его полюбил тогда, так и пронес 
эту любовь через всю жизнь. Ни-
какая политика не повлияла, и 
переоценок никаких не произош-
ло. Да и с какой стати? Эта роль 
— подарок в моей творческой 
судьбе. Прошло столько лет, а 
до сих пор зрители, незнакомые 
люди подходят и благодарят за 
создание этого образа». 

А я до сих пор благодарен 
актеру и за спектакль «День ти-
шины» М. Шатрова. Ведь впечат-
ление было огромное, такое не 
забывается даже спустя десяти-
летия. Актер любит город своей 
театральной молодости. «Самые 
дорогие воспоминания, — как-то 
сказал Юрий Иванович, — свя-
заны с Саратовом, ведь театр 
им. К. Маркса, город, Волга для 
меня, как первая любовь, первая  
и незабываемая...».

Как драгоценную реликвию я 
берегу книгу выдающегося акте-
ра «Куда уходят дни...» с дарс-
твенной надписью: «Дорогому 
Виктору Васильевичу с благодар-
ностью за внимание к Высокому 
Искусству, к которому мы имели 
когда-то отношение. С уважени-
ем Ю. Каюров».

виктор КрЕСТОв,   
г. Саратов

Сильная Россия — это сильные регионы!
Депутат Саратовской областной думы Владимир 

Есипов принял участие во 2-м международном Ор-
ловском экономическом форуме и поделился свои-
ми впечатлениями о ходе форума и его содержании,  
о своих встречах и общении. 

Позитивные тренды на Орловщине

Образ Ленина  
на саратовской сцене

Саратовский драматический театр имени К. Маркса (ныне 
имени И.А. Слонова) — один из первых в стране среди пе-
риферийных театров обратился к образу В.И. Ленина.

Памятник вождю  
отремонтирован

к 150-летию со дня рождения В.И. Ленина

Ю.И. Каюров  
в роли в.И. Ленина
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Суть всякого режима определить легко: достаточно 
понять, что ему больше на руку — хорошее или дур-
ное. Ну, вот падает рубль — народ нищает, а режиму 
хорошо, потому что это ещё один повод поговорить о 
внешних врагах, обваливших цены на нефть. Никто ж 
не хочет, чтоб Россия была сильной.

Или взять пандемию коронавируса. Черт его зна-
ет, как там на самом деле. Но ясно же, что сегод-
ня — лучший момент, чтобы сплотиться вокруг ру-
ководства страны. Эту ситуацию представляют как 
ту самую переправу, на которой коней не меняют. 
Другое дело, что в обычной жизни на конях ездят,  
а мы их зачем-то на себе тащим.

народный политологработа депутата

Режим и коронавирус

Находясь несколько дней 
в Саратове,  депутат Государ-
ственной Думы Ольга Алимо-
ва в своих планах наметила  
побывать в одном из детских 
садов г. Энгельса. Ребята 
старших групп участвова-
ли в конкурсе «Мир и война 
глазами ребенка», который 
региональное отделение 
КПРФ посвятило 75-летию  
Великой Победы. 

В конкурсе участвовали дети 
из многих районов области, даже 
самых отдаленных. Школьники 
и дошкольники рисовали то, что 
видели их прадеды, — Великую 
Отечественную войну. Рисова-
ли то, о чем им рассказывали, 
то, что видели в фильмах, то, о 
чем читали в книгах. Более пяти-
сот работ пришлось просмотреть 
жюри, возглавила которое учре-
дитель конкурса, первый секре-
тарь Саратовского обкома КПРФ 
Ольга Алимова. 

Первыми призы и благодарс-
твенные письма Саратовского 
обкома КПРФ получили самые 
юные художники из Энгельса 

— воспитанники детского сада  
№ 81, в том числе и 5-летняя Юля 
Волкова. Девочка заняла второе 
место и была награждена дипло-
мом лауреата. Почетные грамоты 
были вручены преподавателям 

детей, участвующих в конкур-
се, а заведующая учреждением 
была отмечена  благодарствен-
ным письмом лидера саратовских 
коммунистов.

Дошколята не остались в дол-
гу. Для гостей они подготовили 
концерт: читали стихи военных 
лет, пели и танцевали.

«Очень трогательно», — по-
делилась впечатлениями Ольга 
Николаевна. 

«Самое главное, — сказала 
она потом ребятам, — никогда 
не забывать то, что произошло 
в нашей стране в страшные годы 
Великой Отечественной».

ПОЧЕМУ ТЕРЕШКОВА?
Почему идеологи правящего режима пред-

ложили выступить с проектом обнуления пре-
зидентских сроков Путина именно Валентине 
Терешковой?

Сколько бы нынешние властители не прокли-
нали и не оскорбляли Советский Союз, глубоко в 
душе они понимают, что советская эпоха — самая 
светлая и героическая в истории России. И в крити-
ческие моменты они пытаются опереться именно на 
советских героев. История с инициативой Терешко-
вой это доказывает абсолютно.

КОРОНАВИРУС И ГОЛОСОВАНИЕ
Россия стремительно закрывается от ко-

ронавируса. Отменяются массовые меро- 
приятия. Закрываются школы. Даже «Ельцин 
центр» закрыли. Почти наверняка будут за-
прещены митинги против обнуления сроков 
президентства В.В. Путина.

В то же время голосование 22 апреля готовит-
ся с нарастающей торжественностью. Планиру-
ются скопление миллионов людей, повсеместные 
песни и пляски восторга. Наши власти так уве-
рены, что к 22 апреля с вирусом будет покон-
чено? Или они намерены провести голосование  
во что бы то ни стало?

Скорее всего, кремлевские властители руко-
водствуются логикой героини романа «Унесенные 
ветром» Скарлетт, которая на тяжелые вопросы от-
вечала самой себе: «Я подумаю об этом завтра».

СЕАНС в ВАСЮКАХ в 2020 ГОДУ
Одна из самых смешных сцен в литера-

турной классике  — сеанс одновременной 
игры в шахматы, который дал Остап Бендер  
в городке Васюки.

Комичность основана на внезапной смене деко-
раций. Любители шахмат из Васюков пришли на 
торжественное мероприятие: известный гроссмей-
стер должен был дать им сеанс одновременной 
игры. И вдруг в ходе сеанса гроссмейстер сначала 

украл у любителя ладью, потом бросил фигуры в 
лицо сопернику и, прихватив кассу, бежал к лодке 
и уплыл вниз по Волге.

Очень похожий комический эффект дали минув-
шие события в Госдуме и в нашей большой поли-
тике. По вопросу о конституционной реформе по-
литическая общественность России была настроена 
на красивую многоходовку. Обсуждались Бог и рус-
ский народ в Конституции. И вдруг в один момент 
наши властители смахнули все фигуры с доски, и 
выяснилось, что вся реформа затеяна с единствен-
ной целью — бессрочно продлить президентскую 
власть В.В. Путина. Отсюда и тысячи шуток по это-
му поводу в интернете. Все ожидали тонкой игры, 
а получилось примитивно.

ПРАВОСУДИЕ  ИСЧЕЗАЕТ В  ПОЛНОЧЬ?
В ночь на 15 марта Конституционный 

суд начал экстренное заседание по вопро-
су о поправках в Конституцию РФ. Заседа-
ние проходило в закрытом режиме. Такой  
вот драматизм.

На самом деле Конституционный суд должен был 
ответить на простой вопрос: имеет ли гражданин 
В.В. Путин персональное, исключительное право 
баллотироваться на пост Президента РФ неограни-
ченное количество раз?

В ноябре 1998 года тот же Конституционный суд 
твердо поставил заслон Б.Н. Ельцину и провозгла-
сил, что в 2000 году он  баллотироваться не имеет 
права. Но, на мой взгляд, чисто юридические пози-
ции Ельцина в 1998 году были сильнее нынешних 
позиций Путина. Ведь тогда, при Ельцине, была 
принята новая Конституция, и ельцинисты предла-
гали отсчитывать все сроки от неё. Сейчас же о но-
вой Конституции речи не идет... Да, драматический 
выбор у судей...

Увы, Конституционный суд пошел на пово-
ду у идеологов обнуления и утвердил поправ-
ки. При этом никто из судей даже не решился  
выйти к публике.

александр КЛИМОв

Депутата интересовало, дей-
ствительно ли местную боль-
ницу собираются закрывать. 
Жители Самойловки не на шутку 
встревожены слухами о возмож-
ной так называемой оптимизации 
учреждения. По словам чиновни-
ка, решение пока не принято, но 
опасения сельчан всё же имеют 
под собой почву. Дело в том, 
что по современным нормативам 
больница должна быть в районе, 
если его население составляет 
более 20 тысяч человек. В Са-
мойловском же проживает менее 
18 тысяч. Какое решение примут 
чиновники областного минздра-
ва, пока неизвестно. 

Ещё одна проблема, по словам 
Михаила Мельникова, — старение 
кадров. В учреждении здраво-

охранения некому работать. 
Уже сегодня больница не прини-
мает пациентов с заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы. 
Тех, у кого подозрение на ин-
фаркт, везут в Балашов, который 
находится на расстоянии 100 км 
по не самой хорошей дороге. 

Интересовало депутата-ком-
муниста и то, насколько ус-
пешно район выполняет свои 
полномочия в рамках недо-
финансирования бюджета. 
Глава признался, что делать это 
непросто, денег хватает лишь на 
самое необходимое. 

Также крупная проблема — 
вывоз мусора. Региональный 
оператор в Самоловский район 
так и не пришел. Администрация 
убирает отходы своими силами, 
при этом денег в бюджете на 
эти цели не заложено. Помога-
ют спонсоры. Жители за вывоз 
мусора также ничего не платят. 
Когда разрешится этот мусорный 
коллапс, пока непонятно. 

Не лучше обстоят дела и со 
снабжением питьевой водой. 
В районе более 80 скважин. В 
большинстве из них вода не соот-
ветствует никаким нормативам. 

Разговор о проблемах 
продолжился в читальном 
зале местной библиотеки. На 
встречу с Александром Ани-
даловым пришли около семи-
десяти человек. Людей волно-
вали и вопросы водоснабжения, 
и возможное закрытие местной 
больницы, и строительство в п. 
Горном завода по уничтожению 
опасных отходов. На последний 
вопрос депутату-коммунисту 
пришлось отвечать долго и об-
стоятельно. По мнению Алек-
сандра Анидалова, руководство 
области и представители РосРАО 
специально ввели в заблужде-
ние жителей губернии. Сначала 
скрывали, что и откуда собира-
ются везти к нам для уничтоже-
ния, а потом и вовсе уверяли, что 
на территории региона не будет 
производиться переработка ра-

диоактивных отходов. При этом 
умолчали, что речь идет об их 
захоронении.

Рассказал депутат и о том, как 
борются за права избирателей 
его товарищи — депутаты-комму-
нисты областной думы. Речь шла 
о законодательных инициативах, 

касающихся перераспределения 
налогов, о поправках КПРФ в 
Конституцию РФ, о необходимос-
ти выделить, наконец-то, «детей 
войны» в отдельную категорию, 
которой были бы положены хоть 
какие-то льготы. Все эти за-
конопроекты «единоросское» 
большинство регионального  
парламента блокирует. 

После почти трехчасового 
общения с жителями Самойлов-
ки Александр Юрьевич провел 
прием граждан. За помощью 
к депутату обратилась  бывшая 
руководитель школы искусств с. 
Святославки. Татьяна Волколу-
пова рассказала, что учреждение 
с этого года находится в облас-
тном подчинении. По её словам, 
проведенная в школе провер-
ка выявила ряд нарушений, что 
повлекло за собой увольнение 
директора и нескольких  учи-
телей. С таким положением дел 
Татьяна Волколупова категори-
чески не согласна, потому что 
ученики остались без наставни-
ков в середине учебного года. 
Народный избранник пообещал 
разобраться в сложившейся си-
туации и постараться помочь 
как учителям, так и талантливым 
ученикам села Святославки.

По окончании встречи и 
приема депутат-коммунист 
осмотрел Самойловскую биб-
лиотеку. В прошлом году она 
была отремонтирована и попол-
нилась новыми книгами, которые 
были приобретены при подде-
ржке областных депутатов фрак-
ции КПРФ и депутата Государс-
твенной Думы Ольги Алимовой. 

Ольга МарКОва

«Мир и война  
глазами ребенка»

Проблемы  
жителей Самойловки

В прошедшие выходные дни руководитель фракции 
КПРФ в Саратовской облдуме выезжал в Самойловский 
район. Александр Анидалов встретился с жителями  
поселка, предварительно пообщался и с главой  
района Михаилом Мельниковым. 

Ольга Алимова наградила самых юных участни-
ков регионального конкурса, посвященного 75-летию  
Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.

НЕПРЕОДОЛЕННАЯ 
СТУПЕНЬКА

Самое трудное для нынеш-
ней власти — не расхохотать-
ся, когда они говорят: поправ-
ки в Конституцию вступят в 
силу, если за них проголосует 
народ. Или — если их примет  
Конституционный суд (КС). Ибо мы  
за демократию…

Ну что сказать, не герои тру-
дятся в КС. Одобрили. Ничего 
другого от них не ждали, хотя 
было бы эффектно. Попрощались 
с родными и близкими поутру 
члены суда, а в обед — нет, не 
годятся поправки! Особенно вот 
эта — про обнуление сроков. 

Думаю, это мало что изменило 
бы. Даже, наверное, ничего бы 
судьям не сделали. Ну, по край-
ней мере, сразу. А через полго-
да Терешкова опять с каким-ни-
будь предложением вышла бы, 
и Конституционный суд получил  
бы шанс реабилитироваться.

Все ж понимают, в чем фокус 
— сейчас обнуление идет не от-
дельной поправкой, а вместе со 
всеми остальными, про пенсии и 
прочие гарантии. К осени приду-
мали бы увеличить стипендии, 
зарплаты бюджетникам, детские, 
отпускные. Меж ними всунули 
бы обнуление президентских  
сроков. И на голосование.

Но откажи сейчас Конститу-
ционный суд — власть узнала 
бы, что может быть и не так, 
как она планирует. Общество 
увидело бы, что в стране спра-
ведливость не только есть, но и 
возможна. Ничего не изменилось 
бы, но страна поднялась бы на  
ступеньку в своем развитии.

Впрочем, сейчас уже ясно, что 
22 апреля голосование скорее 
всего не состоится. Власти очень 
хочется поставить окончатель-
ную печать и сдать дело в архив, 
но, видимо, придется подождать. 
Хотя ради такого дела могут 
и рискнуть здоровьем народа.  
Как считаете?

ПОДДАДИМСЯ ПАНИКЕ?
Я собрал всю волю в кулак, 

сходил в магазин и приволок не-
сколько пачек макаронных из-
делий. Три банки кофия. Потом 
съездил на базар и взял по сет-
ке картошки и лука. Три пачки 
муки по 2 кг. Консервы какие-
то. Не считаю, что это паника. 
Консервы в моем детстве всегда 
были. Родители с получки сразу 
покупали 20 банок — 10 в мас-
ле и 10 в томатном соусе. При-
вычка, основанная на житей-
ском опыте. Потому что у нас 
всегда может случиться что-то,  
и консервы понадобятся.

А ещё почти у каждого даже 
после зимы есть соленья, какие-
то сухофрукты, яблоки, оставши-
еся с осени. Мешок воблы, ко-
торую отец наловил и насушил. 
Вроде официально не еда, но 
погрызть всегда можно.

Мы ж не американцы какие. 
Это в их фильмах, если человек 
не успел отужинать в рестора-

не, то ложится спать голодным, 
потому что в его персональном 
холодильнике — только упаков-
ка пива. А как же колбаса, сыр, 
масло, овощи в ассортименте, 
молоко, творог, сметана, плав-
леный сырок и кастрюля со вче-
рашними макаронами, которые 
даже холодные с майонезом так 
хороши! Особенно ночью.

В принципе я всегда затари-
ваюсь. Примерно раз в месяц. И 
продуктов основных закупаю на 
месяц. По большому счету, сей-
час только один вопрос: а сколь-
ко это продлится? Ну вот знать 
бы — потерпеть-переждать надо 
4 месяца. Тогда можно примерно 
рассчитать, сколько и чего нуж-
но. Не зная, сколько продлится 
пандемия и какие масштабы она 
примет, паниковать невозможно!

И вот ещё. Обычно отклады-
вают и притаривают на черный 
день, который будет когда-то. То 
есть наступит вполне конкретное 
время, мы достанем свои запа-
сы и пустим их в ход. Но черный 
день — вот он, уже наступил. 
Поэтому иди в магазин, покупай 
и употребляй, не отходя от кас-
сы. Можно вообще от магазина 
далеко не отходить. Устроить-
ся туда на работу охранником  
или кассиром.

А сейчас, получается, упот-
ребляем и параллельно ещё от-
кладываем. Выходит, рассчиты-
ваем на ещё более черный день?

Весь мир на нервах, люди ску-
пают туалетную бумагу и продук-
ты, которые могут долго хранить-
ся. И только россияне спокойны 
и деловиты. Катят свои тележки 
на кассы и расплачиваются. Тем 
более что деньги — чуть ли не 
главный разносчик заразы. Из-
бавляемся, так сказать.

НЕ ПОЛИТИКА  
И НЕ ПОЛИТИКИ

Нависла над миром реальная 
угроза, и сразу стало понятно, 
как мелко всё, о чем мы спори-
ли ещё вчера. Какая разница, 
кто станет депутатом или губер-
натором, если от них ничего не 
зависит? Что с того, что глава 
региона у нас «единоросс», а в 
Госдуме полно лоббистов от Са-
ратовской области? Нам это ни-
как не помогает. Например, ме-
дицинских масок в Саратовской 
области нет. Почитайте коммен-
тарии в Инстаграме Валерия Ра-
даева. Нигде нет масок. Ему там 
со всего региона написали. А он 
им — «Будьте здоровы!»

Вот эти поползновения мес-
тных предпринимателей вот-
кнуть в Саратове 84-этажную 
свечку. Зачем она тебе, родной, 
ты ж не успеешь деньгами вос-
пользоваться. А если и полу-
чишь их, то никуда не сможешь 
с ними уехать. Или уедешь, но 
не сможешь вернуться. Много  
вариантов, черт побери!

Что-то там про дороги и тро-
туары. Проекты космических 
парков. Разве это сейчас самое 
главное и первоочередное? Нет, 
сейчас главное, чтоб продук-

ты и лекарства в магазинах и 
аптеках не только не исчезли,  
но и не подорожали.

Прямо сейчас областная дума 
обсуждает поправки в бюджет, 
заводит огромные средства, в 
частности, на создание неко-
его ситуационного центра для 
губернатора Валерия Радае-
ва. Это чтоб ему удобнее рабо-
талось. 57 миллионов на это. 
Валерий Васильевич у нас что 
— невероятный мыслитель? Ему 
необходимо какие-то графики 
рисовать и вычисления произ-
водить, чтобы делать какие-то  
руководящие выводы? 

Всегда говорю: вы всем на-
шим руководителям тест на IQ 
дайте и посмотрите, сколько они 
наберут. Это и будет ответом 
на вопрос, нужен ли нам ситу-
ационный центр, когда ещё не 
все аварийные дома в регионе  
расселены и снесены.

Перед лицом коронавируса 
всё несущественное следует от-
метать. По принципу скальпеля 
Оккама. Там, правда, могут и 
персоналии некоторые полететь, 
ну да и бог с ними…

НАСТОЯщАЯ жИЗНЬ
Знаю людей, которые даже 

рады происходящему. Мол, те-
перь всё стало гораздо опреде-
леннее, и граждане занялись 
тем, чем занимались их пред-
ки тысячелетиями, а именно —  
выживанием.

Разве пещерные люди жили 
духовной жизнью? Собрались 
поутру самые шустрые и побе-
жали мамонта добывать. Потом 
вопросы логистики решать. Ибо 
надо же как-то тушу доставить 
к дому. Затем обработка, приго-
товление еды и одежды. Как ви-
дим, спорить о сроках правления 
вождя времени нет. Можно толь-
ко после ужина на скале что-то 
угольком нацарапать. Оленя или 
тигра саблезубого. Да и то для  
себя больше, не на продажу.

Сегодня, чтоб в компании на 
тебя обратила внимание пре-
красная незнакомка, достаточно 
хорошо пошутить. Теперь это-
го будет мало. Симпатичным ей 
покажется не модник с айфоном 
последней модели, а крепкий 
парень со свиным окороком под 
мышкой. Женщины чувствуют та-
кие моменты лучше, острее.

Современное общество по-
чувствовало себя слишком защи-
щенным, расслабилось, потому 
возвращаться к истокам многим 
трудно. На передний план вы-
ходят не мозги, а мускулы. Ну, 
или обладание огнестрельным 
оружием. Недаром в Америке 
очереди сейчас не за тушенкой,  
а за пистолетами.

Короче, едим гречку и си-
дим в соцсетях. Или строгаем 
стрелы. Не у всех же охотничьи 
ружья имеются. А луки и ар-
балеты, напомню, разрешены.  
Как и сбор валежника.

Теперь и рыбалка перестанет 
быть хобби. Занятие — исключи-
тельно для добывания пропита-
ния. Кстати, я всегда именно так 
к нему и относился. И улов всегда  
хороший. Слышите, девушки!

Ну и в кустах отныне шур-
шать надо осторожнее. Потому 
что могут принять за крупного 
съедобного зверя. И это — оде-
вайтесь поярче. Чтоб трудно 
было спутать с кабаном или  
пятнистым оленем. 

Я, если что, в оранжевой майке.

андрей ОЛИвКИН
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в облдуме

12 марта в Саратовской об-
ластной думе, наконец-то, за-
говорили о поправках в Кон-
ституцию РФ. После того, как 
федеральный парламент принял 
их в третьем чтении. До этого 
местные коммунисты несколько 
раз пытались поднять тему на 
заседаниях, однако, обсуждать 
изменения главного документа 
страны «единороссы» каждый 
раз отказывались. 

Ещё в январе члены фракции 
КПРФ внесли в думу свой пакет 
поправок, среди которых были 
выборность судей, возврат к 
прежнему возрасту выхода на 
пенсию, переход на прогрессив-
ную шкалу налогообложения, 
равное распределение доходов 
между областями, муниципали-
тетами и федерацией, гаран-
тированные бесплатные обра-
зование и медицина и многие 
другие. За два месяца поправки 
ни разу не обсудили. Речь о них 
зашла только в день голосова-
ния. И лишь на некоторые из них  
отреагировали эксперты. 

Выяснилось, что все пред-
ложения коммунистов полу-
чили отрицательные оценки 
и поэтому не будут вынесены 
на заседание думы.

Единственное, что позволили 
коммунистам, это озвучить свои 
поправки на сорок третьем, вне-
очередном, заседании Саратовс-
кой областной думы. 

Владимир Есипов тщетно 
пытался понять, почему колле-
ги из «Единой России» не дали 
сделать это раньше, но внятно-
го ответа от Николая Бушуева 
(«ЕР»), который докладывал по 
этому вопросу, так и не получил. 
Он также выразил недоумение 
по поводу того, что предло-
жения от фракции КПРФ не 
были отправлены комитетом 
на федеральный уровень, 
на что Бушуев ответил: «Идеи 
коммунистов забраковали спе-
циалисты из ПИУ имени Столы-
пина, поэтому их даже не стали  
предлагать от облдумы».

Позицию фракции обозна-
чил лидер облдумовских комму-

нистов Александр Анидалов. 
По его мнению, несмотря на то, 
что в главный документ страны 
предполагается внести ряд не-
обходимых поправок, которые 
призваны улучшить жизнь рос-
сиян, параллельно с ними Кон- 
ституция страны претерпит и 
другие изменения. Так, в част-
ности, одна из самых спорных 
поправок — обнуление прези-
дентских сроков. Предложение 
депутата Госдумы Валентины 
Терешковой саратовские члены 
КПРФ резко раскритиковали, на-
звав это «узурпацией власти».  
Поправки в Конституцию — это, 
по мнению депутата Александ-

ра Нараевского, превращает её 
в «винегрет». «В хорошую обер-
тку завернули основную идею 
— ликвидировать само понятие 
сменяемости власти, это попыт-
ка власти остаться у власти, мы 
не можем за это голосовать», 
— поддержал его однопартиец 
Александр Анидалов. 

В итоге голоса депутатов Са-
ратовской облдумы разделились: 
34 выступили ЗА поправки в 
Конституцию, пятеро (4 из 
них представители фракции 
КПРФ) воздержались. 

Ольга МарКОва

Погода подвела, но активис-
тов не остановил дождь со сне-
гом. Даже жильцы этих домов 
вышли на улицу и поддержали 
ребят в таких экстремальных по-
годных условиях. Особенно хо-

телось отметить и поблагодарить 
за помощь Вячеслава Ивановича 
и Никиту, которые активно помо-
гали в уборке территории у своих 
домов. За несколько часов были 
собраны 46 мешков мусора и лис-
твы, проведена опилка деревьев 
и кустарников.

Инициаторы субботника — 
Владимир Новиков, первый 
секретарь Октябрьского РК 
КПРФ, Алёна Малюкова, сек-
ретарь ПО № 1 Октябрьского 
РК КПРФ, Константин  Анни-
ков, инженер УК «Красная».

Жители домов остались до-
вольны, многие поблагодарили 
наших активистов, а Вячеслав 
Иванович, житель дома № 28-а, 
пригласил ребят в гости и напоил 
горячим чаем!

Пресс-служба  
Октябрьского рК КПрФ

Неделю назад зашла в ап-
теку на ул. Понаморева, 20 
(Заводской район) и ста-
ла невольным очевидцем  
одного разговора. 

Молодая женщина лет 30-ти 
спросила аптекаря: есть ли в 
продаже медицинские маски? 
В ответ прозвучало короткое 
«нет». Разговор продолжился:

— А когда будут?
— Неизвестно.
— Как же так? Голикова по те-

левизору сказала, что все вопро-
сы с масками решены...

— Может, у них в Моск-
ве  и решены. А в аптеках Са-
ратова масок нет. Надо же,  
наивная какая.

— А что же делать?
Женщина была обескуражена 

и явно расстроена. Было вид-
но, что ей действительно сегод-
ня нужны были эти маски. Она 
ушла, а у меня сразу же  возник-
ла мысль провести рейд по всем 
близлежащим аптекам. 

И вот в прошедшее воскре-
сенье, 15 марта, я прошлась 

пешком от 4-го жилучастка до 
ТЦ «Оранжевый». На моем пути 
было 10 аптек, зашла в каждую. 
Ответ везде один: масок нет, и 
мне любезно объяснили, почему 
их нет. Оказывается, нет постав-
щиков. Как только распродали 
запасы (это был пик ОРВИ в кон-
це февраля), больше в аптеки 
города маски не поставляли. Вот 
такая реальная картина дня! 

Дома я не поленилась и пос-
мотрела несколько интернет-
аптек, в том числе apteka.ru и 
zdravcity.ru (на фото). И что же 

я увидела? Напротив наиме-
нования «медицинская маска» 
(их много разновидностей) сто-
ит слово «отсутствует». И так в 
столбик: отсутствует-отсутству-
ет-отсутствует…

Это натолкнуло меня на раз-
мышления. Ситуация во всем 
мире очень сложная, да и у нас 
в России она непростая. Не по 
дням, а по часам растет число 
заболевших этим коронавиру-
сом. И заразиться никому из нас, 
а тем более нашим детям, ой, как 

не хочется! Так почему такой 
простой вопрос, как обеспечение 
медицинскими масками, у нас в 
стране в период пандемии не мо-
гут решить? И не надо нас успо-
каивать, что маска не спасет ни 
маму, ни ребенка, ни пожилого 
человека. Каждый же может её 
немного модернизировать, на-
пример, уплотнить…  

Жесткие меры, конечно же, 
принимаются: закрываются гра-
ницы, ограничивается въезд и 
выезд из страны, обеспечивает-
ся карантин. Но на первом месте 
должна стоять профилактика за-
болевания. На борьбу с корона-
вирусом в России выделено 300 
млрд.рублей!!! Неужели из та-
кой огромной суммы нельзя вы-
делить средства на собственное 
производство масок и бесплатно 
раздавать их на каждом углу: в 
ТЦ, школах, больницах, да прос-
то на улицах?.. Да, Китай пере-
стал поставлять нам маски, но в 
нашей стране есть свои заводы, 
которые делали их, но сейчас 
простаивают из-за отсутствия 
сырья. Так дайте им временный 
госзаказ, или же создайте в ре-
гионах мобильные ИП по их по-
шиву. Китай же сумел за 10 дней 
построить на пустыре дополни-
тельный инфекционный госпи-
таль! А мы что, не можем? 

Думайте, господа у власти! И 
здесь не до оптимизма, который 
нам демонстрирует заместитель 
министра здравоохранения ре-
гиона Станислав  Шувалов: 
«…Ситуация с коронавирусом в 
регионе находится на полном 
круглосуточном контроле всех 
ответственных служб — прави-
тельства области, региональных 
минздрава, Роспотребнадзора, 
ситуация контролируется и мо-
ниторится… На сегодняшний 
день ни одного случая выявлен-
ного заболевания коронавирусом 
на территории области нет. Ни-
каких поводов для паники нет!»   
(15 марта, «Взгляд-инфо»).

С. ФОМКИНа

В самом центре города ком-
мунисты вышли на пикет 
вместе с первым секретарем 
и депутатом Саратовской об-
ластной думы Александром  
Нараевским.

«Я сделал официальный за-
прос региональному оператору 
по управлению отходами по Са-
ратовской области, и ответ меня 
шокировал! В данный момент по 
области перерабатывается 1,5 
тонны элементов питания, зна-
чит, остальные десятки тысяч 
тонн в Саратовскую область при-
везут извне! Жителями области 
просто пожертвуют», — возму-
тился народный избранник.

«Право жителей Горного на 
труд попросту противопостав-
ляют праву жителей области на 
жизнь и здоровье. Такова сущ-
ность нынешней капиталисти-
ческой власти — столкнуть лба-
ми простых граждан», — выразил 
свою позицию Евгений Алай, 
коммунист местного районного 
отделения КПРФ.

Пресс-служба  
Кировского рК КПрФ

на тему дня

Коронавирус в России:  
...а где же маски?

в парторганизацияхСезон  
субботников открыт!

14 марта члены Октябрьского райкома КПРФ и ком-
сомольцы первичного отделения «Октябрьское» при-
няли участие в субботнике, организованном УК «Крас-
ная» у домов №№ 28-а и 28-б по ул.  Шехурдина. 

Защитите себя  
и своих близких!

«ЕР» против поправок коммунистов
Фракция КПРФ в Саратовской областной думе не под-

держала поправки в Конституцию РФ, инициированные 
президентом. Несмотря на то, что среди поправок есть 
такие, которые могут пойти на пользу народу и стране, 
они являются лишь прикрытием основной цели — про-
дления срока правления Путина. А областная дума не 
стала рассматривать поправки в Конституцию, предло-
женные депутатами-коммунистами.

Массовый пикет в Энгельсе

акции протеста

В мире объявлена пандемия коронавируса. В панике 
добрая половина населения планеты, хотя настоящая 
опасность, как оказалось, совсем рядом. Строительство 
«завода смерти» в пос. Горном ставит под угрозу здоро-
вье и жизнь жителей Саратовской области.

Власть не прислушивается к мнению простых людей 
и упорно продвигает создание на Волге «бомбы замед-
ленного действия». Об этом 13 марта активисты КПРФ 
Кировского районного отделения рассказали на пикете.

Наше  
завтра — 

делаем 
сегодня!

В Ленинском районе г. Са-
ратова создано первичное 
отделение ЛКСМ РФ.

Комсомольцы района провели 
организационное собрание, на 
котором утвердили новую комсо-
мольскую ячейку. Секретарем 
первичной организации из-
бран Сергей Загурный.

Ребята на собрании приняли 
план работы на ближайшее вре-
мя и выразили готовность дей-
ствовать, работать и бороться 
по-ленински! Также в торжест-
венной обстановке в ряды друж-
ной комсомольской семьи были 
приняты Виолетта Кормилицына, 
Александр Ивлиев, Азамат Ари-
кенов, что является радостным и 
большим событием как для самих 
комсомольцев, так и для первич-
ной организации.

Мы верим, что в скором време-
ни в ряды комсомольской орга-
низации вольются новые, верные 
идеям коммунизма товарищи, ко-
торым так же, как и нам, небез-
различно будущее нашей страны 
и нашего народа.

Наше завтра делаем мы  
сегодня!

Сергей ПОДСЕваЛОв,  
первый секретарь областного 

отделения ЛКСМ рФ

комсомол


