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Вот и заканчивается оче-
редной год упущенных воз-
можностей. Что бы там ни го-
ворили высокопоставленные 
чиновники, как бы ни убеж-
дали нас в том, что жизнь 
налаживается, на деле 2019 
год — негативный.

Власти не удалось сделать 
главное — жизнь большинства 
россиян не изменилась в луч-
шую сторону. Напротив, жить 
в России становится всё тя-
желее. По крайней  мере, для 
большинства граждан. Мне не 
надо опираться на какие-то 
статистические данные. Я до-
статочно часто езжу по стране, 
по своему региону, поэтому всё 
вижу собственными глазами и 
слышу от простых людей, жите-
лей нашей страны. И то, что я 
вижу, не похоже на бравурное 
вещание по телевизору. В аб-
солютном своём большинстве 
люди пытаются выжить, поэ-
тому им приходится во многом 
себе отказывать. 

Особенно тяжело тем, кто 
живёт вдали от больших го-
родов. В России уже  выяви-
лась чёткая закономерность 
— чем дальше от столицы, тем 
хуже условия существования 
для людей. К сожалению, ког-
да слушаешь речи «большого» 
начальства, складывается впе-
чатление, что они этого просто 
не знают. Власть и граждане 
Российской Федерации живут 
в оторванности друг от друга, 
практически не пересекаясь. О 
каком доверии в таком случае 
может идти речь?

Китайский мыслитель Конфу-
ций тысячу лет назад задавал-
ся вопросом: как можно иметь 
дело с человеком, которому 
нельзя доверять? Ведь, если 
в повозке нет оси, как можно 
в ней ездить? А ведь, если нет 
доверия людей к государству, 
то это значит, что оно служит 
не гражданам, а исключительно 
самому себе. 

Но откуда взяться этому до-
верию, когда государство раз 
за разом грабит свой народ, 
которому, по сути, должно слу-
жить?! В этом году много шума 
наделала избирательная кам-
пания в Московскую городскую 
думу, когда 13 депутатских мест 
получили кандидаты от КПРФ. 
Это и был ответ людей на пен-
сионный грабёж, произошедший 
годом раньше. Не имея другой 
возможности, люди ответили на 
беспредел власти протестным 
голосованием. 

Чем больше и дольше власть 
будет игнорировать запросы 
общества и продолжать считать 
граждан своим собственным 
карманом, в который можно 
без конца лазить, тем сильнее 
будет сжиматься пружина на-

родного негодования, и с тем 
большим эффектом она рано 
или поздно распрямится, сметая 
всё на своём пути. То, как это 
происходит, мы можем видеть 
на примере Франции, где мил-
лионы людей вышли на улицу, 
протестуя против пенсионной 
реформы. Это то, чего, к сожа-
лению, не случилось в России, 
когда в прошлом году власть 
проводила «пенсионное ог-
рабление», повышая возраст 
выхода на пенсию. 

События во Франции — сиг-
нал для тех россиян, кто всё 
ещё ждёт, что кто-то другой ре-
шит их проблемы. Ждать можно 
долго, но человеческая жизнь  
коротка, можно и не дождаться. 
Решать свои проблемы необхо-
димо самим, и протест против 
антинародной политики влас-
ти — это очень действенное 
средство. И не надо бояться 
его использовать!

Чего нам ждать от года гряду-
щего? На мой взгляд, всё будет 
только хуже. Причём это самое 
«хуже» будет нарастать, как 
снежный ком. Надо готовиться 
к самому негативному сцена-
рию. Совсем скоро простому 
человеку выживать станет го-
раздо сложнее, чем это было в 
пресловутых «ужасных 90-х», 
коими так любят пугать россиян 
сегодня. Хотелось бы ошибить-
ся, конечно, но говорю то, что 
вижу, понимаю и осознаю.

Сегодня вся внутренняя поли-
тика состоит исключительно из 
болевых точек — куда ни ткни, 
везде отдаётся болью. Системно 
болеет вся страна. И главное, 
что власть никак не желает ни 
лечить страну, ни лечиться са-
мой. Тупиковая ситуация? Не 
думаю. Если уважать свою стра-
ну, своих сограждан, не унижать 
их, если захотеть быть с ними 
одним целым, то можно сделать 
очень много и принести не вред, 
а пользу своему народу. И тогда 
новый грядущий год может избе-
жать участи стать очередным го-
дом упущенных возможностей.

О.Н. АЛИМОВА, 
первûй секретарь Саратовского 

обкома КПРФ, депутат 
Государственной Думû ФС РФ

— Уважаемые коллеги!
Я внимательно выслушал вы-

ступление председателя Думы 
В.В. Володина. В этом году Го-
сударственная Дума работала 
более организованно. На мой 
взгляд, министры стали качес-
твеннее готовиться к своим вы-
ступлениям. Орешкин впервые 
услышал реальную оценку про-
исходящего. Впервые в этом 
большом зале прозвучала не 
только озабоченность, но и кон-
кретные предложения, как мож-
но решать проблемы дольщиков. 
Шёл вдумчивый разговор о том, 
как обеспечить комплексное 
развитие села и целенаправлен-
но распределить доходы бюдже-
та. По моему мнению, это можно 
засчитать всем нам в плюс.

В канун Нового года я хотел 
бы вас не только поздравить, 
но и перечислить десять клю-
чевых оценок по итогам года 
уходящего.

Первое и главное. По сути 
дела, минувший год вынес при-
говор тому финансово-экономи-
ческому курсу, который не поз-
воляет России войти в пятерку 
наиболее развитых стран мира. 
Если темпы развития останутся 
на нынешнем уровне, мы будем 
не пятыми, а пятнадцатыми. Надо 
принимать экстренные меры.

Второе. На меня произвел 
жуткое впечатление вчерашний 
сюжет об очереди за инсулином, 
когда полумертвому человеку, 
стоявшему в очереди под номе-
ром 234, лекарства так и не до-
сталось. Нас всё тыкали носом 
в колбасные очереди, которые 
были в советское время. И вот 
теперь, когда человек прихо-
дит за лекарством, без которого 
на следующий день может уме-
реть, он не получает его. За это 
надо ставить к стенке! Извини-
те, я не злой человек, но нужно 
в экстренном порядке разобрать-
ся, как это случилось, тем более 
в Санкт-Петербурге.

Мы не смогли остановить 
вымирание страны. В ми-

нувшем году потери населения 
составили 300 тысяч человек. 
Считайте, что с лица нашей Ро-
дины исчез такой город, как 
Орел. А ведь никаких оснований 
для массового вымирания лю-
дей нет. Всё это является пря-
мым результатом проводимой 
в стране политики.

ЦРУ провело исследование и 
оценило главные угрозы и вызо-
вы. И на первое место они поста-
вили вымирание русского народа. 
Поэтому я обращаюсь к русским: 
если в 1990 году нас в Российс-
кой Федерации было 120 милли-
онов, то в следующем будет уже 
меньше 100 миллионов. 20 мил-
лионов русских погибли в ходе 
Великой Отечественной войны, и 
те же 20 миллионов уничтожила 
эта либеральная модель амери-
канизированного капитализма, у 
которого нет ни совести, ни ума, 
ни ответственности.

Для меня крайне болезнен-
ным является вопрос спло-
ченности и справедливости. 
Правильно президент говорит, 
что без сплочения мы не можем 
решить ни одной проблемы. Я 
согласен с этим. Но какая может 
быть сплоченность, когда милли-
ардеров становится всё больше, 
а бедных не становится меньше? 
В результате раскол в обществе 
только усиливается. Возьмите 
данные последнего социологи-
ческого опроса о настроении 
наших избирателей. 93% из них 
требуют справедливости. Их уже 
не очень-то волнует стабиль-
ность. И они абсолютно правы!

Ещё одна вопиющая про-
блема — это наше техноло-
гическое отставание.  Мы до 
сих пор не в состоянии решить 
проблему выпуска собственного 
мобильного телефона! Но поче-
му это происходит? А потому, что 
наши технологические цепоч-
ки, включая оборонные, на 90% 
зависят от иностранных комп-
лектующих. У нас в стране 2—3 
робота на 10 тысяч работающих, 
между тем в Китае их уже 40. Вот 
почему они развиваются такими 
высочайшими темпами.

Посмотрите статьи бюдже-
та и то, как мы обеспечиваем 
финансами машиностроение, 
станкостроение, самолетос-
троение, роботизацию, био-
технологии. Там пусто-пусто!

Председатель Госдумы Воло-
дин блестяще провел парламент-
ские слушания по теме подде-
ржки инвестиций. Я выступал на 
них и задал вопрос: почему мы не 
инвестируем в свою экономику? 
И как вы будете инвестировать, 

если в цене товара 64% — это 
налоги, а 10% — зарплата? При 
таких налогах вы не можете про-
изводить, а при такой зарплате 
не можете покупать. И что бы вы 
ни говорили, задача не имеет ре-
шения в области действительных 
чисел. На самом деле меры по её 
решению совершенно очевидны. 
Для этого необходимо удвоить 
зарплату и вложить средства в 
реальное производство.

Стала ли плодородней зем-
ля? Мы внесли по этому поводу 
несколько программ. С ними со-
гласно Министерство сельского 
хозяйства. Нас поддержал вице-
премьер А.В. Гордеев. Но плодо-
родие земель у нас продолжает 
истощаться, в том числе и на Ку-
бани. У нас как было 40 милли-
онов гектаров пашни, заросших 
бурьяном, так и осталось.

Наш губернатор Иркутской об-
ласти С.Г. Левченко поднял 90 
тысяч гектаров целины и получил 
урожай в 1 миллион тонн зерна. 
Но его сняли за то, что он удво-
ил бюджет региона с 97 до 212 
миллиардов и заставил олигар-
хов заплатить 120 миллиардов 
налогов. Дерипаска платил 100 
миллионов, а сейчас платит 2,5 
миллиарда. «Черные лесорубы» 
платили 1,5 миллиарда, а сейчас 
платят десять. Кроме того, Лев-
ченко развивал народные пред-
приятия, и лучшее из них — в 
Усолье-Сибирском. Вот за это всё 
его и отправили в отставку!

Как мы распорядились сво-
ими ресурсами? Мы живем в 
богатейшей стране, сидим на 
ворохе денег и не знаем, что де-
лать! Я говорил и Путину, и Мед-
ведеву: у правительства Прима-
кова—Маслюкова—Геращенко 
было всего 8 миллиардов золо-
товалютных резервов. А у вас 
сейчас 546 миллиардов! Почему 
же они лежат мертвым грузом? У 
вас 31 триллион лежит в банках. 
Почему эти средства замороже-
ны? У вас профицит бюджета 
8 триллионов. Почему эти деньги 
не работают на страну и людей?

У нас на полуголодном пайке 
сидят и медицина, и образова-
ние, и наука, и село. Я не могу 
найти 20 миллиардов, чтобы под-
держать два лучших сельхозма-
шиностроительных предприятия 
— «Ростсельмаш» и Кировский 
завод. Они производят техни-
ку мирового уровня. С ними по 
кооперации работает ещё 1600 
предприятий. Но вы опять дово-
дите до того, что в январе им не-
чем будет платить зарплату!

Я считаю, что у нас с вами 
есть уникальный опыт народ-

ных предприятий. Съездите в 
совхоз имени Ленина к Грудини-
ну, гляньте на эти поля, фермы, 
школу, детские сады! Почему 
вместо этого вы пытаетесь отдать 
уникальное предприятие какому-
то мерзавцу? В этом участвуют и 
суды, и прокуратура, и ворова-
тые чиновники. Мы уже пять раз 
отбивали совхоз имени Ленина 
от бандитов, и вот его вновь ата-
кует шайка, какой не было даже 
при Ельцине. Но тогда ещё мож-
но было собрать ребят-работяг и 
разогнать банду, а сегодня ниче-
го никому не докажешь!

Я отправил письма членам 
Совета Безопасности с полным 
изложением всего маразма, 
происходящего вокруг совхо-
за имени Ленина. Но ещё ни от 
кого не получил ответа. Поэтому 
обращаюсь к председателю Го-
сударственной Думы: вы вместе 
с Валентиной Матвиенко являе-
тесь членом Совета Безопаснос-
ти. Поэтому рассмотрите наше 
коллективное обращение. Я, как 
депутат, имею право в течение 
тридцати суток получить от вас 
вразумительный ответ!

Ещё один вопрос. Является 
ли устойчивой наша полити-
ческая система? Сегодня она у 
нас очень неустойчива, так как 
начали мочить всех подряд. Я в 
этом году судился с Дерипаской, 
потому что потребовал создать 
комиссию и разобраться, почему 
наша алюминиевая промышлен-
ность попала в руки англосак-
сов. Пять месяцев я отбивался в 
судах. Туда ходили и Коломей-
цев, и Арефьев, и Калашников. 
Наши товарищи провели 700 
акций протеста. Потом к офису 
Дерипаски вышла тысяча чело-
век. После этого он испугался 
и отозвал свой иск.

Мы можем решать проблемы, 
если устойчивость политической 
системы будет поддерживаться 
властью и, прежде всего, пре-
зидентом. Она у нас сложилась. 
Характер заседаний Государс-
твенной Думы позволяет обстоя-
тельно обсуждать проблемы без 
драк и потасовок. Но обстановка 
усложняется, и мы должны слы-
шать голос трудящихся.

Впереди — 75-я годовщина Ве-
ликой Победы. Мы всем миром от-
метим 150-летие со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина. И я на-
деюсь, что к этим датам мы подой-
дем более осознанно и исправим 
сложившееся трудное положение. 
Удачи всем в новом году!

kprf.ru

Дается в сокраùении

Ñтрана в тупикеЭтот ãод вынес приãовор 
либералüному ýкономическому курсу
18 декабря на заверøаюùем осеннюю сессию 2019 года заседании 
Государственной Думû вûступил Председатель ЦК КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе Г.А. ЗЮГАНОВ

Уважаемые жители Саратовской области!
Дорогие наши товарищи и друзья!

Когда стучится Новый год в окошки наши, то каждого из нас 
переполняют  ожидание и приближение сказки. Ведь приближа-
ется самый волшебный и сказочный праздник! И хочется верить, 
что он обязательно исполнит наши мечты, подарит надежды на 
лучшее и преподнесет долгожданные перемены. Неважно, что 
оставляем мы в году уходящем: поблагодарим его за всё хорошее 
и оставим в прошлом всё плохое.

Пусть Новый год принесет всем много счастья, улыбок, теп-
ла и света! Пусть он будет полон ярких красок, приятных 
впечатлений и радостных событий!

Желаю здоровья, мира, удачи и благополучия! Пусть дети рас-
тут здоровыми, а родители, бабушки и дедушки  радуют их своим 
общением и пониманием! 

С Новым годом!

О.Н. АЛИМОВА, первûй секретарь Саратовского обкома КПРФ

Дорогие наши читатели!

Вы держите в руках последний номер газеты, вышедший в ухо-
дящем 2019 году. К сожалению, он не получился особо празднич-
ным, а скорее наоборот — насыщенным политическими события-
ми, их оценкой, а от этого   грустным и даже немного злорадным. 
Нельзя сказать, что сделали это специально — мы просто фикси-
руем происходящее, а значит, какая жизнь, такие и новости. 

В связи с этим хочется пожелать и вам, дорогие наши читате-
ли, и нам самим: пусть в наступающем 2020 году новостной фон 
будет позитивным! Нам очень хочется радовать вас хорошими 
новостями, да и радоваться самим!

Желаем счастья, здоровья, обязательно достатка! Желаем 
кипучей энергии, ведь, несмотря на пожелания, мы как разумные 
люди считаем, что поводов для протестов прибавится!

В волшебную минуту новогодней ночи, когда куранты бу-
дут отбивать двенадцать ударов, пусть каждый из вас зага-
дает своё заветное желание, и пусть оно исполнится, а 2020 
год станет годом позитивных изменений и настроений для вас 
и для всей Российской Федерации! 

Увидимся в 2020 году, 9 января!
Редакция газетû «Коммунист — век XX—XXI»

Мои товарищи и друзья!

Вот и опять нам навстречу стремительно мчится новогод-
ний праздник со своими неизменными приятными хлопотами. 
Они напоминают каждому, с каким нетерпением в детстве мы 
ждали чудесной первой ночи нового года — искристо-весёлой 
и ярко-нарядной.

Не успев оглянуться, уже провожаем 2019 год. Мы делаем это 
на высокой ноте, достойно отметив 140-летие со дня рождения 
И.В. Сталина, отдав должное уникальной советской эпохе. 2020 
год позволит нам продолжить начатое. Ведь впереди — полутора-
вековой юбилей В.И. Ленина и 75-летие нашей Великой Победы. 
И у каждого из нас будет возможность внести свой вклад, чтобы 
с честью встретить эти даты.

Один из символов будущего года — металл. Я желаю вам креп-
кой, как сталь, уверенности в любом деле, за какое бы вы ни 
взялись. Пусть чувство оптимизма не покидает вас в новом году! 
Пусть в семьях царят мир, доброта, любовь и взаимопонима-
ние! И давайте все вместе пожелаем нашей стране счастливого 
и справедливого будущего, за которое мы все боремся.

С Новым годом!
Г.А. ЗЮГАНОВ, Председатель ЦК КПРФ

Дорогие саратовцы, жители и гости  нашей области!

От имени фракции КПРФ в Саратовской областной думе и комму-
нистов г. Саратова искренне поздравляю всех вас с Новым годом!

Этот праздник – кусочек детства с запахом ёлки, мандаринов и 
предвкушением чуда. Моё детство, детство людей советского поко-
ления было счастливым, а чудеса мы творили своими руками. Се-
годня счастье делится по уровню жизни, статусу и классам, на кото-
рые власть разделила нас и наших детей. Нас пытаются убедить, что 
творить чудеса нашему народу больше не под силу. Но в наполнен-
ные сказкой новогодние дни мы еще больше уверены в счастливом 
финале — победе справедливости и добра! 

Поздравляя вас, я призываю не надеяться на добрых фей, вол-
шебных рыб, Бога, царей и героев, а самим стать творцами своего 
счастья, героями и волшебниками в глазах своих детей, чтобы нам 
было не стыдно смотреть в эти глаза.

Все саратовские коммунисты и депутаты от КПРФ делают и будут 
делать  все возможное, чтобы праздник, достаток, ощущение настоя-
щей свободы, уверенность в завтрашнем дне и справедливости посе-
лились в домах и сердцах тех, кто живет своим трудом и производит 
все блага на нашей земле.

Здоровья, счастья, радости вам и вашим семьям, 
дорогие саратовцы!

А.Ю. АНИДАЛОВ, первûй секретарь Саратовского горкома КПРФ, 
секретарь обкома КПРФ

Этот ãод вынес приãовор Этот ãод вынес приãовор Этот ãод вынес приãовор 
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Эта «музыка»
будет вечной?..

Одной из самых обсуждаемых тем, прозву-
чавших на пресс-конференции Владимира 
Путина, была озвученная им возможность 
исключения из 81-й статьи Конституции 
РФ слова «подряд». Звучит сегодня она 
так: «Одно и то же лицо не может занимать 
должность Президента Российской Феде-
рации более двух сроков подряд». Речь 
идёт о лазейке, с помощью которой одно и 
то же лицо может править страной практи-
чески бесконечное количество президент-
ских сроков. Всего-то надо пропустить один 
срок… А потом карусель запускается снова.

Рассмотрим этот вопрос в ретроспективе. Впервые 
Путина спросили об этом 11 апреля 2012 г.  (в этот 
год 4 марта он был избран Президентом Российской 
Федерации) во время его отчёта в Государственной 
Думе РФ о работе Правительства РФ за 2011 год. Де-
путат фракции КПРФ Владимир Бортко тогда спро-
сил: «Скажите, пожалуйста, в целях расширения де-
мократии как Вы относитесь к тому, если будет нами 
внесен, Думой, проект исключения слов «подряд два 
срока президентских полномочий»?

Ответ Путина был следующий: «Я считаю, что 
это разумно, вполне можно подумать. Это мы вместе 
должны со всеми фракциями. Я говорю вам совер-
шенно искренне и не только потому, что это меня 
касается в меньшей степени, как вы понимаете (что 
там, мы же с вами понимаем, о чем говорим, мы же 
взрослые люди). Закон обратной силы не имеет 
с того момента, когда он будет принят, у меня 
есть возможность работать сейчас и следую-
щий срок, здесь проблем нет, но если ситуация 
позволит, если я захочу».

Можно было подумать, но не подумали и оставили 
всё, как есть. Да и ладно. Тем более, что за нынеш-
ним режимом не замечена особая страсть к перепи-
сыванию Конституции. Точечные изменения, конечно 
же, делались, но заядлого графоманства не было.

9 декабря нынешнего года, в преддверии 
Дня Конституции, Фонд общественного мнения 
опубликовал результаты опроса, в ходе которо-
го выяснилось: 68% опрошенных считают, что 
в Конституцию следует внести поправки (шесть 
лет назад, в 2013 году, за пересмотр Конституции  
высказывались 44% граждан).

А спустя десять дней, 19 декабря, Путин, слов-
но отвечая на запрос общественности, заявляет, что 
в Конституции всё, кроме первой главы, менять мож-
но. Но «только аккуратно» и «после глубокой обще-
ственной дискуссии». Особо отметив возможность 
модернизации ст. 81, исключив слово «подряд».

И вот если сейчас ещё раз прочитать его ответ 
В. Бортко восьмилетней давности: «Закон обратной 
силы не имеет, с того момента, когда он будет при-
нят, у меня есть возможность работать сейчас и сле-
дующий срок, здесь проблем нет», то, следуя прези-
дентской логике, вполне разумно предположить, что 
Кремль может рассматривать изменение этой статьи, 
как возможность избежать пресловутого трансфера 
власти, просто «обнулив» все президентства Путина. 
По крайней мере, такого варианта не исключает ве-
дущий научный сотрудник Института общественных 
наук (ИОН) РАНХиГС Сергей Беспалов: «Если будет 
принята поправка об исключении слова «подряд» 
насчет двух сроков президента, я не исключаю, что 
вопрос может быть рассмотрен в Конституционном 
суде по поводу того, как это трактовать. И не озна-
чает ли это введение в силу нового порядка и обну-
ление предыдущих президентских сроков?». 

Согласен, попахивает конспирологией, но ведь 
неспроста весь этот шум вокруг изменения Конс-
титуции поднялся. Конечно, говорили и о том, что 
таким образом президент Путин дал понять, что на 
выборы больше не пойдёт. Но, честно говоря, эту 
версию я считаю ещё более конспирологической, 
чем ту, которую озвучивал выше. Людей, добро-
вольно отказавшихся от власти, не настолько много, 
чтобы считать этот шаг нормальным и верить в то, 
что кто-то добровольно откажется от почти абсолют-
ной власти. А другие теории, типа парламентской 
республики или союзного государства с Белорусси-
ей, пока мне не кажутся реальными. Ну, а тут как 
раз вовремя и  общественный запрос на изменения  
Основного Закона обнаружился.

Тем более, что слово «подряд» будут (если бу-
дут, конечно) убирать явно «в целях расширения 
демократии» и никак иначе, и «только после глу-
бокого общественного обсуждения», как заявил 
на пресс-конференции президент Путин, говоря о 
возможных изменениях в Конституции. Настора-
живает ещё тот факт, что раньше за Кремлём осо-
бо не наблюдалось идеи выносить свои планы в 
плоскость публичного обсуждения, а тут, здрась-
те, такой подарок, как обсуждение конституцион-
ных изменений. Логично, что приходит мысль: а 
не хотят ли замаскировать собственные желания  
«настойчивыми просьбами с мест»?

Да и что с того, что большинство граждан заяв-
ляли о внесении поправок, которые бы улучшали 
социальную политику в стране и повышали уровень 
жизни в стране?! Это как-нибудь потом починят, мо-
жет быть. И даже если этот сценарий не реализуется, 
сама потенциальная возможность его существования 
говорит о том, что рассчитывать на то, что режим ког-
да-нибудь сам по себе исчезнет, по меньшей мере, 
наивно. Режим соломку сильно загодя стелет. 

Вторым интересным моментом пресс-конфе-
ренции был ответ президента на вопрос журна-
листа телеканала «Красная линия» о причинах 
отставки Сергея Левченко. 

Как мне показалось, это был самый неуверенный, 
но вместе с тем очень  интересный ответ, немного 
приоткрывающий механизмы внутренней политики.  

Путин в ответ на позитивные цифры результатов 
работы Левченко, прозвучавшие в вопросе журна-
листки, говорит: «У меня есть и другие цифры». Но 
ни одну из них не озвучивает. 

«В Иркутске много проблем». В условном Са-
ратове их не меньше, но условный Радаев в отставку 
не просится. Несмотря на то, что показатели его ра-
боты значительно уступают показателям Левченко.

«Там уже выборы на носу». Зачем тогда от-
ставлять? Избиратели Иркутской области сами бы и 
решили в скором времени.

И самое красноречивое — «человек, которого 
мы выбрали», справится «при поддержке фе-
дерального центра». То есть власть продолжает 
настаивать на том, что сценарий «выбрали мы = вы-
берет народ» работает, соответственно, «вертикаль 
власти» крепка, а уровень доверия к власти высок. 

Ни одни данные социологических опросов этот 
тезис не подтверждают, а значит, это или хорошая 
мина при плохой игре, или Кремль управляет стра-
ной, не зная её настроений. В это мало верится, по-
тому что делать так так же смертоубийственно, как 
управлять самолётом в шторм с вышедшими из строя 
навигационными приборами. Долететь шансы есть, 
но большие ли?..

С Новым годом нас! Счастья!

Денис БУЛАНОВ

колонка редактора

«Почта Донбасса» 
представила новую 
почтовую марку. Это 
«самая ожидаемая 
марка года. Выпуск 
нового государствен-
ного знака почтовой 
оплаты приурочен 
ко дню рождения  
И.В. Сталина.

Государственное 
предприятие «Почта 
Донбасса» открыва-
ет филателистичес-
кую серию «Великие 
люди» выпуском ху-
дожественной поч-
товой марки № 171 «Иосиф Вис-
сарионович Сталин». На марке 
— парадный портрет И. В. Стали-
на. Номинальная стоимость марки 
— 39 российских рублей. Тираж —  
16 тысяч экземпляров.

«Почта Донбасса» особо отмечает 
то, что «именно Сталин возглавляет 
(и уже почти два десятилетия под-
ряд!) рейтинг выдающихся людей 

всех времен и народов, 
проводимый «Левада-
Центром». В 2019 году 
роль Иосифа Сталина в 
истории СССР положи-
тельно оценивают ре-
кордные 70% россиян. 
Хотя и без соцопросов 
понятно, что это знако-
вая фигура планетар-
ного масштаба.

Без малого три де-
сятилетия Сталин ру-
ководил первым в 
мире социалистичес-
ким государством, и 
вехи биографии «отца 

народов» — это этапы становления 
и развития СССР: форсированная 
индустриализация, коллективи-
зация сельского хозяйства, куль-
турная революция, построение 
социалистического общества. Под 
руководством Сталина страна одер-
жала Великую Победу над фашист-
ской Германией и превратилась в 
мировую сверхдержаву».

140-летию со дня рождения  
Генералиссимуса Иосифа Вис-
сарионовича Сталина было 
посвящено торжественное ме-
роприятие, организованное  Ба-
лаковскими отделениями КПРФ и 
союза советских офицеров.

Коммунисты и их сторонники в од-
ном строю с офицерами и с большим 
портретом Сталина прошли на пло-
щадь Победы, где возложили цветы 
к Вечному огню и провели празднич-
ный митинг. В торжественной обста-
новке состоялось вручение Памятных 
медалей ЦК КПРФ «В ознаменование 
140-летия со дня рождения И.В. Ста-
лина», удостоверений вступившим 
в союз офицеров, довручение погон 
офицерам, получившим очередные 
воинские звания, награждение ме-

далями и знаками союза советских 
офицеров «За верность присяге».

Праздник продолжился небольшим 
концертом в местном райкоме КПРФ. 
Звучали революционные, советс-
кие и военные песни в исполнении 
участников торжественного мероп-
риятия. Патриотический дух этого 
дня не только ещё  крепче объеди-
нил союз коммунистов и офицеров, 
но и дал заряд на новую борьбу за 
интересы жителей города Балакова  
и Балаковского района.

А.П. КОСОВ,  
секретарь местного  

отделения КПРФ, председатель  
Балаковского отделения союза 

советских офицеров, подполковник

В Центральной библиоте-
ке Романовского района со-
стоялось собрание, посвя-
щённое 140-летнему юбилею  
И.В. Сталина.

С докладом «Сталин — вождь 
первого в мире социалистичес-
кого государства» выступил пер-
вый секретарь Романовского  
РК КПРФ В.А. Сапунов. 

Почему же фигура Сталина, как 
кость в горле, для буржуазных ли-
бералов, которые каждый день от-
рабатывают гранты на ТВ и радио и 
крикливо поливают его имя грязью? 
Случайно ли именно Сталин оказал-
ся главной мишенью пропаганды 
врагов СССР? Да потому, что ни один 
правитель не смог так поднять стра-
ну, как Сталин. По темпам экономи-
ческого роста «Сталинский СССР» 
никто и никогда не опережал. 

Хрущёву от Сталина досталось 
богатое наследие — 2 500 тонн бан-
ковского золота в слитках, из кото-
рых уже в начале 60-х «спустили» 
целых 1 200 тонн. 

Сталин совершил невероятное 
— он сделал партийную и государс-
твенную номенклатуру подконт-
рольной, сменяемой и ответствен-
ной перед обществом за результаты 

своей деятельности. Все достиже-
ния нашей страны стали возмож-
ны благодаря сталинской модели 
социалистического развития. Не-
удивительно, что даже мёртвый он 
вызывает такую ярость!

Дополнил доклад своим эмоци-
ональным выступлением депутат 
Романовского муниципального об-
разования М.Д.  Давыдов, кото-
рый жил в те годы и работал учите-
лем. Он подтвердил, что в военное 
время очень жёстко наказывали за 
воровство, что забота об учителях 
была реальной и ощутимой — мо-
лодой педагог на селе на зарплату 
мог безбедно содержать семью. 

И только одно скоротечное 
выступление молодой женщины 
содержало  штампы «разобла-
чителей Сталина» на собрании. 
Однако обосновывать свои обви-
нения и отвечать на вопросы она  
отказалась и ушла. 

На собрании единодушно одоб-
рили вывод — наше тревожное вре-
мя требует не демонизировать и не 
идеализировать Сталина, а взять 
на вооружение те его секреты, ко-
торые помогут нам спасти Родину!

Пресс-служба  
Романовского РК КПРФ

Цветы и венки были также воз-
ложены к Мавзолею В.И. Ленина. 
Колонну под красными знаменами 
возглавил лидер КПРФ и народно-
патриотических сил России Г.А. Зю-
ганов. По окончании торжественной 
церемонии Г.А. Зюганов выступил 
перед журналистами.

— Я хочу, чтобы вы почувствова-
ли, что наша страна перед октябрем 
1917-го проиграла три войны под-
ряд: Крымскую — с потерей права 
содержать флот в Севастополе, рус-
ско-японскую —  потерей Сахалина 
и Курильской гряды и Первую миро-
вую — где сгорело четыре империи: 
Российская, Австро-Венгерская, Гер-
манская и Оттоманская. Но те, кто 
тогда потерпел поражение и кому во 
время Первой мировой  было двад-
цать лет, в 1941-м, в начале Вели-
кой Отечественной войны, когда им 
было уже по сорок лет, сражались 
отчаянно и мужественно, потому что 
защищали свою советскую Родину, 
свою народную власть, защищали 
свой дом, свою семью.

И не зря говорили: «За Родину, 
за Сталина!». Когда Жукова спроси-
ли, какие три события больше всего 
повлияли на морально-политичес-
кое состояние общества и настрой 
войск, он, не задумываясь, ответил: 
«Это речь Сталина 3 июля, когда он 
сказал: «Братья и сестры, мы долж-
ны помнить все великие победы 
русских полководцев и под Красным 
знаменем Ленина одержать новые 
победы, ибо наше дело правое и по-
беда будет за нами».

Затем Жуков сказал, что вторым 
событием был парад 7 ноября, ког-
да, пройдя по брусчатке Красной 
площади, тридцать тысяч солдат и 
офицеров сразу пошли в бой. Фа-
шисты тогда стояли в 20 километрах 
от Москвы. Восемнадцать дивизий 
народного ополчения сколотила 
столица, и все они ушли защищать 
свою державу. Каждого второго фа-
шиста под Москвой закололи в шты-
ковую, у нас не было преимущества 
в технике. Но если в Первую миро-

вую мы ни одного завода не эваку-
ировали, то в 41-м за три месяца 
перебросили по приказу Сталина за 
Волгу полторы тысячи предприятий. 
Шесть дивизий из Сибири подтяну-
ли под Москву, и они разгромили  
хваленые орды фашистов.

И третьим важнейшим событием 
стал разгром немецко-фашистских 
войск на Орловско-Курской дуге, 
после которого водружение Крас-
ного знамени над рейхстагом стало 
только вопросом времени.

Без народа и Сталина победа 
была немыслима. Ему удалось не 
только создать величайшую в мире 

армию, лучшую в мире науку, самую 
грамотную систему образования, са-
мую эффективную систему социаль-
ной защиты. Главное, что он всегда 
вбивал в головы, в том числе и сво-
их партийцев, — мы сильны, когда 
стоим на земле, когда выражаем 
интересы трудового народа. Все 
взрослые дети членов Политбюро 
были на фронте, в том числе и сы-
новья Сталина. А сейчас посмотри-
те — или банками занимаются, или  
за кордоном проживают.

Поэтому, когда гадюшник под 
именем Ельцин-центр тянут в Мос-
кву, это оскорбление для всех вас. 
Вы посмотрите в интернете вы-
ступление Ельцина в Конгрессе 
США: «Бог, благослови Америку, 
я пришел вам поклониться». А те-
перь Америка на тысячу человек, 
начиная с наших министров, нало-
жила санкции и объявила Россию  
врагом номер один.

Сталин прекрасно понимал, что 

такое Советская власть и что та-
кое настоящий, а не показной пат-
риотизм. Черчилль каждый день 
в 18-м году призывал задушить 
Советскую власть, а в 41-м ска-
зал: «Без союза с Советами мы 
все погибнем». И вместе с Черчил-
лем Сталин и Рузвельт определяли  
очертания будущего мира.

Когда Рузвельт очень захотел 
встретиться со Сталиным, он пред-
ложил ему встречаться и в Африке, 
и на Аляске. Сталин ответил: «Я 
главнокомандующий и не могу дале-
ко отъезжать от столицы, от фронта. 
Самое близкое место — это Тегеран, 
где я мог бы с вами встретиться». И 
хотя Рузвельту надо было плыть (он 
на коляске передвигался), лететь на 
самолете, он согласился и попросил 
разместить его в советском посоль-
стве. Он хотел переговорить со Ста-
линым, прекрасно понимая, что мы 
одержали главные победы.

Сталин уже в 43-м году, когда 
прочитал донесение о том, что за 
рубежом работают над атомным ору-
жием, издал секретное распоряже-
ние. Лучшие ученые и специалисты 
были отозваны с фронта и занялись 
созданием новейшего оружия. Когда 
Трумэн сказал Сталину в Потсдаме, 
что у них появилось уникальное ору-
жие, что они теперь будут диктовать 
нам условия, как потом писал Чер-
чилль: «На лице Сталина не дернул-
ся ни один мускул. Нам показалось, 
что он не понял, о чем идет речь».

Сталин прекрасно всё понимал. 
Вернувшись, он срочно связался с 
Курчатовым и спросил: «Что будем 
делать и сколько это будет стоить?». 
Тот ответил: «Я боюсь вам говорить, 
но это будет стоить не меньше, чем 
стоила Великая Отечественная вой-
на». И такое надо было заявить в 
условиях, когда 27 миллионов луч-
ших сынов и дочерей нашей Роди-
ны полегли на фронтах, когда были 

разгромлены 1700 городов и десят-
ки тысяч сел. Но советская страна 
нашла всё необходимое, чтобы лик-
видировать американское превос-
ходство и создать ракетно-ядерный 
паритет. И у истоков этой програм-
мы стоял Генералиссимус Сталин.

Сталин всё сделал для того, что-
бы поднять разгромленное хозяйс-
тво. Советской власти после войны 
достались девятнадцать миллионов 
детей или без родителей, или с од-

ной мамой. Но их всех накормили, 
всех одели, всех выучили, ни одного 
не забыли. А сейчас не могут обес-
печить «детей войны» нормальной 
пенсией и нормальным пособием. 
Это полное позорище! 

Сталин смотрел на десятилетия 
вперед, ибо, если не подготовили 
талантливых молодых людей, вы ни 
с кем не сможете конкурировать. У 
нас сейчас полтора миллиона луч-
ших специалистов бродят по плане-
те, их талантам и трудам не нашли 
приложения на наших заводах и 
фабриках. Съездите к Биллу Гейт-
су, съездите в Европу, посмотрите 
Большой адронный коллайдер, пос-
мотрите «Боинг». Там трудятся наши 
лучшие специалисты. Позовите их 
— завтра вернутся почти все и будут 
двигать вперед нашу страну. Я пять 
раз вносил это предложение, но как 
об стенку горох. Кроме своих кар-
манов, своих дач и своих оффшоров 
эта власть больше ничего не видит. 

Тридцать лет американского 
ЦРУшного эксперимента под руко-
водством предателей, мошенников, 
жуликов типа гайдаров, чубайсов 
и им подобных,  привели нас в ни-
куда, загнали в тупик. Но сегодня 
есть возможность мирно и демок-
ратично выбраться из него. А для 
этого надо взять в наследство уни-
кальные реформы ленинско-сталин-
ской модернизации и уникальный, 
потрясающий опыт китайских ком-
мунистов, которые за семьдесят лет 
отсталую страну превратили в пе-
редовую державу мира. Взять опыт 
новейших технологий и эффектив-
ного использования ресурсов. Наш 
народ умеет сражаться, умеет по-
беждать. И Cталин во главе с наши-
ми полководцами показал пример,  
как это делается!

Пресс-служба ЦК КПРФ

Цветы — Генералиссимусу Победы!
21 декабря, в 140-ю годовщину со дня рождения вы-

дающегося советского государственного деятеля, Гене-
рального секретаря ЦК ВКП(б) И.В. Сталина, Центральный 
Комитет КПРФ, фракция КПРФ в Государственной Думе 
ФС РФ, МК и МГК КПРФ, представители общественных  
организаций, москвичи и жители других городов прове-
ли на Красной площади акцию памяти и возложили цветы  
к его могиле у Кремлевской стены.

Торжество патриотизма

Как кость в горле

В память о Сталине

В канун Нового года в селе 
Тростянке Балашовского района 
коммунисты отреставрировали 
памятник В.И. Ленину.

Это уже четвертый памятник 
вождю пролетариата, который был 
отремонтирован и реставрирован  
в г. Балашове и Балашовском районе 
в 2019 году при непосредственном 
участии местного отделения КПРФ.

Событие очень важное, так как это 
инициатива жителей села, а на про-

тяжении многих лет они не могли до-
биться ремонта памятника Ленину. 

Это стало возможным бла-
годаря  материальной помо-
щи первого секретаря Сара-
товского обкома КПРФ О.Н. 
Алимовой и поддержке главы 
муниципального образования  
с. Тростянки Н.В. Смирнова.

По просьбе жителей села Тростянки, 
Наталия ЗЕНКОВА

Ещё один памятник  
Ленину «в строю»!



— В конце года по традиции 
для граждан нашей страны была 
организована ежегодная пропа-
гандистская акция под названи-
ем «Большая пресс-конференция 
Путина».

Видно, как власть пытает-
ся создать картинку того, что 
Путин слышит людей! Чтобы у 
каждого человека — угнетенно-
го, поруганного, ограбленного, 
нищего и бесправного — сфор-
мировалась ложная надежда! 
Именно эта надежда должна лечь 
в основу желания людей — ещё  
немного потерпеть!

Как всегда, Путин обсуждал 
массу вопросов международ-
ной тематики, и это логично! 
Говорить об этом гораздо при-
ятнее, нежели о нищенских  
пенсиях и зарплатах.

Однако, к моему удивле-
нию, президент затронул и 
ряд острых тем. Так, отвечая на 

вопрос о мусорной реформе, он 
заявил, что эта проблема масш-
табная, инфраструктура создаёт-
ся с нуля, потому что СССР якобы 
игнорировал эти вопросы! 

Тезис, что во всем винова-
ты коммунисты, был слышен 
во всех ответах президента. 

Одной из главных задач и не-
доработок власти Путин считает 
недостаток общения с людьми! 
Видимо, людям нужно доход-
чивее объяснять, что кратное 
увеличение тарифов и массовое 
строительство мусоросжигатель-
ных заводов — благо для них.

Глава государства упомянул 
про наследие СССР! Оказывает-
ся, большая часть того, что сей-
час имеет страна, создано не в 
СССР, а в новой России! Сельское 
хозяйство и промышленность 
«прут и развиваются». А на деле 
РФ делает всё, чтобы как можно 

более активно выкачивать наши 
ресурсы в угоду другим странам.

В очередной раз президент 
критиковал Ленина, которого 
явно страшно боится... Опять 
сказки про бомбу, нацреспубли-
ки и сепаратизм. Грабительская 
политика в отношении нацио-
нальных республик — вот ис-
тинная бомба, которую власть 
закладывет под Россию.

Я не ожидал темы Ивана 
Голунова, по делу которого 
Путин заявлял, что привлечёт к 
ответственности преступников, 
организовавших эту подставу. В 
итоге услышал очередные обе-
щания и россказни про уволь-
нение аж пяти сотрудников и 
возбужденные уголовные дела. 
Тезис «Путин своих не сдаёт» 
работает на 100%.

В целом важнейшие во-
просы, волнующие всю нашу 
страну, так и не были озвуче-
ны. Зато обсудили праздники, 
семейное положение, спорт 
и всё, что угодно… Лишь бы 
не обсуждать экономичес-
кие, социальные провалы  
политики Путина!
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Да, я умею считать. Тостов тут не 19, а 9. Просто я в 
тренде. Вам же официальная власть рассказывает, на 
сколько процентов выросла ваша зарплата по итогам 
года и какой рекордно низкой оказалась инфляция? 
Ну, вот и приврал.

партийная жизнь

19 декабря прошла 15-я большая пресс-конферен-
ция президента России Владимира Путина. Ответы 
президента прокомментировал депутат Саратовской 
областной думы Николай Бондаренко.

особое мнение

САРАТОВ
21 декабря состоял-

ся торжественный дека-
брьский пленум Саратовс-
кого городского местного  
отделения КПРФ.

Открывая пленум, первый 
секретарь Саратовского горко-
ма КПРФ, депутат Саратовской 
областной думы Александр 
Анидалов особо отметил, что 
неслучайно коммунисты Сара-
това проводят свой пленум в 
день 140-летия со дня рождения  
Иосифа Виссарионовича Сталина.

«Учение Сталина с годами не 
утратило своей актуальности. 
Более того, именно сегодня, в 
непростое для граждан нашей 
страны время, мы должны с ещё 
большим вниманием относиться к 
работам Сталина, находить в них 
рецепты борьбы за счастье чело-
века труда и обязательно приме-
нять их в своей работе», — под-
черкнул Александр Анидалов.

На пленуме коммунисты 
рассмотрели три вопроса:

1.  О задачах коммунис-
тов города Саратова по вы-
полнению Постановления IX 
(октябрьского) Пленума ЦК 
КПРФ «Об укреплении идей-
но-политических, органи-
зационных и нравственных 
основ партии» и VII (дека-
брьского) пленума комитета 
Саратовского областного от-
деления КПРФ.

2.  Актуальный взгляд 
на роль Сталина в государс-
твенном и партийном строи-
тельстве, к 140-летию со дня 
рождения В.И. Сталина.

3.  О проведении отчёт-
но-выборной кампании в Са-
ратовском городском местном 
отделении КПРФ.

По первому и третьему воп-
росам выступил первый секре-
тарь Саратовского горкома КПРФ 
Александр Анидалов.

По второму вопросу повестки 
дня выступили первый секретарь 
Ленинского РК КПРФ, депутат 
Саратовской городской думы Ан-
дрей Карасёв,  член комитета 
Саратовского местного отделения 
КПРФ Сергей Семёнов, первый 
секретарь Заводского (Сталин-

ского) РК КПРФ Виктор Черва-
ков. Они  рассказали о роли Ста-
лина в становлении Советского 
государства, о той неимоверной 
работе, которая была продела-
на в рамках индустриализации 
СССР, в том числе в Саратовской 
области, о строительстве новых 
заводов и предприятий в Сталин-
ском районе г. Саратова, ещё раз 
подчеркнули важность изучения 
работ Сталина в наше время.

В ходе работы пленума было 
решено проанализировать со-
стояние работы партийных отде-
лений среди рабочих и принять 
действенные меры по её акти-
визации. Многие выступающие 
подчёркнули важность формиро-
вания рабочей солидарности как 
необходимого условия успеха в 
политической борьбе.

Выступающий в прениях пер-
вый секретарь Кировского РК 
КПРФ, депутат Саратовской об-
ластной думы Александр На-
раевский отметил, что сегодня 
складывается ситуация, когда 
открытие новых предприятий не 
означает создание новых рабо-
чих мест. Растущая автоматиза-
ция производства оставляет без 
работы тысячи работников, а 
значит, необходим целый комп-
лекс мер, направленный на со-
циальную защиту граждан.

Поднимался вопрос и об уси-
лении партийной учёбы. Об этом 
в своём выступлении говорил 
первый секретарь Волжского РК 

КПРФ, депутат Саратовской об-
ластной думы Николай Бонда-
ренко. Он также отметил важ-
ность усиления работы партии в 
интернете и в социальных сетях.

В ходе работы пленума было 
принято решение обратиться в 
соответствующие органы влас-
ти с требованием в честь 75-ле-
тия Великой Победы в Великой 
Отечественной войне переиме-
новать город Волгоград в Ста-
линград, отдав тем самым долг 
Генералиссимусу Победы Иоси-
фу Сталину от благодарных по-
томков, и вернуть городу-герою 
имя Сталинград, под которым  
его знают во всём мире.

В торжественной обста-
новке Александр Анидалов 

вручил Памятные медали  
ЦК КПРФ «В ознаменование 
140-летия со дня рождения 
И.В. Сталина» ветеранам пар-
тии, в том числе П.Н. Волоши-
ну (на фото), Т.И. Зубревой, 
Г.А. Турунтаеву, Е.М. Барыш-
никову.

БАЛАшОВ
20 декабря состоялся пле-

нум Балашовского местного 
отделения КПРФ. Главный 
вопрос — избрание перво-
го секретаря Балашовского  
райкома КПРФ. 

На пленуме присутствовал 
член бюро обкома КПРФ, член 

ЦК КПРФ, первый секретарь 
Саратовского горкома КПРФ  
А.Ю. Анидалов.

После всестороннего обсуж-
дения первым секретарем Ба-
лашовского райкома КПРФ 
избран Евгений Маркосович 
Танян.

После окончания пленума 
А.Ю. Анидалов, как руководитель 
фракции КПРФ в Саратовской 
областной думе, провел встре-
чу с депутатами фракции КПРФ 
Совета муниципального образо-
вания город Балашов А.И. Мя- 
кишевым, И.М. Есиповской,  
Н.С. Михайловой. 

Пресс-служба  
Саратовского обкома КПРФ

ВЫ НЕВЕРОЯТНЫЙ ЧЕЛОВЕК  
С ПОТРЯСАЮЩЕЙ ХАРИЗМОЙ!

Значительный интерес вызвала большая 
пресс-конференция президента В.В. Путина. 
К сожалению, большинство вопросов были 
несерьезными. Не было вопросов о грядущем 
пути развития страны, о культуре. К микрофо-
нам прорывались какие-то комедианты, кото-
рые занимались саморекламой.

Многие журналисты откровенно льстили прези-
денту. Например, называли его невероятным че-
ловеком с потрясающей харизмой. Некрасиво это 
было. И при этом сам президент говорил, что у нас 
осужден культ личности.

1943 и 1999 ГОДЫ
Президент сообщил удивительные циф-

ры. Оказывается, рождаемость в Рос-
сии в 1999 году была почти такая же, как  
в военном 1943-м.

Вот каковы были ельцинские реформы! Почему 
же тогда Ельцина у нас записали в святые и возво-
дят Ельцин-центры?

А ещё президент сообщил, что Россия доби-
лась больших успехов в борьбе с туберкулезом. 
А ведь туберкулез был почти побежден в СССР  
в 70-е годы.  Теперь вот приходится побеждать  
его во второй раз.

ПРЕЗИДЕНТ ЗАБЫЛ О ПЕРМСКИХ 
МОТОРАХ?

Кремлевские пропагандисты часто говорят 
про удивительную память В.В. Путина. Про то, 
что Путин держит в уме колоссальный объем 
информации, знает о стране всё.

Но вот на пресс-конференции В.В. Путин за-
явил, что в России никогда не производились (при 
СССР) двигатели для вертолетов. Это как же? В 

любой энциклопедии можно найти информацию о 
том, что в СССР вертолетные двигатели в больших 
количествах производились на Пермском моторном  
заводе и в Омске тоже.

Стремясь бросить тень на СССР, президент ска-
зал, что во времена Союза мы покупали лекарства 
в странах Восточной Европы. А сейчас,  что у нас 
сейчас с фармацевтической промышленностью?

ЗАЧЕМ КРЕМЛЬ  
ПОДДЕРЖИВАЕТ УКРАИНУ

В.В. Путин сообщил удивительную новость. 
Оказывается, Россия держит значительные 
средства в ценных бумагах Украины.

Как же так? Украина для нас откровенно враж-
дебна. Там нацистский, русофобский режим. А Рос-
сия, выходит, поддерживает этот режим?

А, может быть, нацистский, русофобский режим 
на Украине и не вызывает аллергии у Кремля?

ПРОБЛЕМЫ ПРЕЗИДЕНТА  
В СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ

Президент В.В. Путин часто выступает на 
мировой арене как знаменосец консерватив-
ных семейных ценностей.

Но у самого президента в семье какие-то стран-
ности. Журналистка спросила президента, яв-
ляются ли его дочерьми известные бизнес-леди 
Катерина Тихонова и Мария Воронцова. Вместо 
ответа на очень конкретный вопрос президент 
стал длинно рассуждать о производственном про-
филе предприятий, где работают эти женщины. А 
на вопрос так и не ответил. Было очень неловко  
слышать такой ответ.

Александр КЛИМОВ 

«Я очень внимательно выслушал все ответы 
президента, посмотрел на настроение журналис-
тов, и у меня сложилось двойственное ощущение. 
С одной стороны, выступает человек, хорошо зна-
ющий текущую обстановку, владеющий цифрами, 
углубленно анализирующий ситуацию как в отде-
льных отраслях, так и в целом, с дугой стороны, я 
не услышал ответов на главные вопросы.

А главный вопрос, касающийся всех, это 
массовое вымирание нашей страны. С 1990 
года только русские потеряли 20 миллионов чело-
век. 20 миллионов русских погибли в годы Великой 
Отечественной войны. 25 миллионов были отреза-
ны искусственными границами, которые пролег-
ли в результате преступной политики Ельцина и 
Горбачева от Пскова до Краснодара. 65 миллионов 
человек — это потери нации, которая является го-
сударствообразующей. Ведь без русских эти про-
сторы держать в единстве просто некому.

Раньше страну и народ держали в единстве 
единая идеология, единая партия, единый народ-
нохозяйственный комплекс, единая внешняя и 

внутренняя политика. А сегодня, кроме русского 
языка, русской культуры и истории, в единстве 
эти просторы держать некому.

Президент гордится тем, что за эти годы укрепи-
лись армия и основные государственные институ-
ты. Но что будет дальше, если мы продолжим вы-
мирать такими же ударными темпами, по 300 тысяч 
человек в год, причем русские области вымирают в 
три раза быстрее, чем все остальные? На этот глав-
ный вопрос, от которого зависит будущее каждого 
человека, вразумительного ответа я не услышал.

Путин правильно сказал, что патриотизм и 
любовь к Родине — это главные ценности. 
Но какую Родину он предлагает любить? Оли-
гархическую, бандитскую, криминальную или 
справедливую, умную и талантливую? Вы согла-
ситесь со мной, что надо любить справедливую, 
умную и талантливую, ту, где любят детей, ува-
жают женщин, помогают старикам. Вот давайте  
и начнем с «детей войны».

Г.А. ЗЮГАНОВ

Пресс–конференция Путина:   
во всем виноваты коммунисты...

На пленумах  
местных отделений КПРФ

Итак, подводим итоги уходя-
щего года в максимально хоро-
шем настроении. Все-таки Новый 
год на носу, впереди — бадьи с 
оливье, мандарины в шампан-
ском, пустые первоянварские 
улицы. В общем, ничего плохого 
говорить сегодня не будем. Не-
много аутотренинга, посвящен-
ного любви к нынешней власти, 
настрой на позитив. И вот вам 
несколько новогодних тостов.

ЗА САРАТОВ!
Стопроцентно прекрасное со-

бытие — открытие нового сара-
товского аэропорта «Гагарин» 
близ Сабуровки. Теперь саратов-
цы смогут покинуть родные пена-
ты и улететь почти куда угодно. 
В теории, конечно. Потому как в 
чем был смысл строительства но-
вой авиационной гавани? В том, 
чтоб открылось больше возмож-
ностей. Появилось больше раз-
ных направлений, и упали цены 
на авиабилеты.

Но любой легкий туман, и са-
молет, летевший в Саратов, при-
земляется в Самаре, только уси-
ливая путаницу между городами 
на букву «С». Стоимость билетов 
пока такая, что дешевле всё рав-
но лететь из Москвы. Количество 
городов, куда можно взять билет 
из Саратова, весьма ограничен.

То же с железнодорожным мос-
том в Крым. Пустили поезда из 
Москвы и Питера. Пустят из Ека-
теринбурга. Но все они — мимо 
нашего города. Как шутят в сети, 
не пытайтесь покинуть Саратов.

Но, может, ещё наладится?

ЗА МИЛЫХ ДАМ!
В ближайшие годы в Сара-

тове начнут делать тротуары! 
В это трудно поверить на трез-
вую голову, но уже объявлено 
— почти два миллиарда потра-
тят на радость пешеходам. А 
особенно, конечно, нашим де-
вушкам. Когда они цокают на 
своих шпильках по развалинам 
города с почти 430-летней исто-
рией, смотреть на них приятно  
и больно одновременно.

Я тут готовил текст. Попросил 
живущего в центре коллегу-жур-
налиста прислать пару фоток 
убитого тротуара. Через минуту 
он выслал несколько волшебных 
видов. Просто выскочил из подъ-
езда. Что же говорить про спаль-
ные районы? Кое-где о тротуарах 
вообще не слышали.

Да и это… Слово-то не наше, 
заграничное. Ну его. Куда как 
лучше — «тропинка». А тропинку 
кто же асфальтирует.

Впрочем, это шутка. Но не 
шутка — объявленное финан-
сирование. Я, кстати, давно ду-
маю: если хотя бы историчес-
кий центр Саратова выложить 
плиткой, как на проспекте Ки-
рова, ведь как город заиграет.  
В нем жить захочется!

ЗА БОРЬБУ  
С КОРРУПЦИЕЙ!

Наконец-то в уходящем году 
наши власти взялись за корруп-
ционеров, которых вырастили 
в собственных рядах. Сначала 
сказали, что Юрий Аксененко, 
отмотавший срок по делу о взят-
ке, не должен получать надбав-
ку к пенсии. Потом поругали 
главных врачей-миллионеров и 
их стотысячных уборщиц и сек-
ретарш. Теперь вот взялись за 
ректоров вузов, которые тоже 
развели у себя семейственность  
и кумовство. 

Откуда они взялись на нашу 
голову? Кто их привел во власть 

и поставил руководить крупней-
шими учреждениями здравоох-
ранения и образования? Ну, явно 
же враги какие-то.

И главное — чем их больше во 
власти, тем активнее идет борь-
ба с коррупцией. Может, этих 
казнокрадов и мздоимцев нароч-
но внедряют в думы и админист-
рации? Чтоб было с кем бороться 
и кого хватать за руку?

ЗА ВАЛЕРИЯ 
ВАСИЛЬЕВИЧА!

Как персональный фанат 
саратовского губернатора, не 
могу обойтись без тоста за здо-
ровье Валерия Радаева. Мне 
тут рассказали… А, ладно, тут 
все свои. Короче, страшно пе-
реживает Валерий Васильевич, 
что жители региона не чувс-
твуют перемен к лучшему. Хотя  
он работает на износ. 

Валерий Васильевич, это явно 
заговор! Вы хороший губернатор, 
а вот население вас недостойно. 
Менять его надо. Не власть выби-
рать под население, а население 
под власть. Может, объявление 
дать в газету? Мол, требуют-
ся люди, одобряющие действия 
управленцев. Тонко улавлива-
ющие изменения к лучшему. 
Верящие в рост своего благопо-
лучия. Искренне пожимающие 
руку и пускающие слезу, когда  
благодарят отцов губернии.

Боюсь, это единственный 
выход из создавшегося по-
ложения, когда большинство  
скрежещет зубами.

ЗА НАшУ МИССИЮ!
Саратов снова унизили новым 

рейтингом, где определялись са-
мые депрессивные российские 
города. Наш областной центр, 
как и следовало ожидать, ока-
зался в лидерах. Но стоит ли так 
расстраиваться? В конце концов, 
судьбы у городов разные. Один 
— вечный, и все дороги ведут 
туда, другой — порт семи морей, 
третий славится добрым вином, 
четвертый — шутками.

А в Саратове хорошо поду-
мать о бренности бытия. Са-
ратов останавливает на скаку. 
Резко, с размаху. Чуть сердце 
вон не выскакивает. А когда от-
дышишься, поневоле начинаешь 
вглядываться в себя. Потому что 
смотреть по сторонам страшно. 
У нас и новогоднее шампанское  
стреляет на поражение.

Саратовская депрессия 
— наше фирменное. Саратовс-
кую депрессию просто необхо-
димо запатентовать и сделать  
главной фишкой.

Саратов — для того, чтоб по-
казать всему миру, как не надо. 
Управлять городом, относиться к 
нему. Благороднейшая миссия. 
За вас, земляки!

ЗА ВЕСЕЛЬЕ!
Что происходит в Саратовской 

облдуме — большая радость для 
местных СМИ. Ещё пару лет на-
зад многие журналисты бросили 
ходить на пленарные заседания 
регпарламента. Скучно наблю-
дать за тем, как «единороссы» 
проводят через думу нужные им 
законы. Полсотни вопросов мог-
ли перещелкать за час.

Теперь наоборот — каждый 
вопрос становится поводом по-
говорить. Представители КПРФ 
весьма умело и профессионально 
троллят партию власти. «Правя-
щую», но зачастую не способную 
отвечать на поставленные вопро-
сы. Ведь чтобы отвечать, нужно 
знать, а кто ж там и что знает?

Словом, дума стала не только 
местом для дискуссий, но и мес-
том для перфомансов, как это 
было с «похоронами» бюдже-
та региона на 2020 год. Да вот 
уже и в барахолку превращается 
парламент. После того, как Юлия 
Литневская подарила Нико-
лаю Бондаренко свой сарафан с 
весьма туманной аргументацией, 
ясно, что не за горами распро-
дажа дырявых носков и кепок. Я 
даже слоган для этой распрода-
жи придумал — «Всё по…».

ЗА СПАСАТЕЛЕЙ!
Во вторник Валерия Радаева 

в Москве благодарили за про-
веденный в Саратове чемпионат 
мира по пожарно-спасательному 
виду спорта. 

— Вместе мы постарались 
сделать всё, чтобы не подвес-
ти Российскую Федерацию, —  
сказал наш губернатор.

Подумалось, что спасательный 
спорт стал для нашего региона 
главным. Давно уже никому не 
интересен хоккей и футбол, бас-
кет и волейбол. А вот крик «Спа-
сите!» и оперативная реакция на 
него — превыше всего.

Нет воды! Замерзаем! По-
могите, автобус провалил-
ся под землю! Сосулька упала 
на голову! Наша пятиэтажка  
разваливается!

Есть ощущение, что саратов-
цы не просто переживают одно 
ЧП за другим. Нас явно трени-
руют, готовя к чему-то гораздо 
более суровому. Например, к 
новому чемпионату мира. Ну, а 
что — благодаря действиям влас-
тей в Саратовской области поя-
вилось несколько сотен тысяч 
прекрасных спортсменов, кото-
рые своими успехами прославят  
регион и всю страну. 

Главное — не надо стеснять-
ся: присваивайте пережившим 
потоп или другой катаклизм 
звания «Мастер спорта между-
народного класса» и «Заслу-
женный мастер спорта». Людям  
требуется признание…

ЗА ЧИСТОЕ НЕБО!
Речь не только о мире во всем 

мире. Это, понятно, самое важ-
ное. Но небо должно быть чистым 
во всех смыслах, включая эколо-
гический. А то, что собираются 
делать в поселке Горном, может 
испортить не только небо, но и 
людей. Если не будут соблюдены 
все технологии.

Современные способы очист-
ки воздуха и воды, безусловно, 
могут обезопасить население от 
неприятностей. Но ведь сколько 
вокруг примеров, когда откро-
венное дерьмо льют прямо в Вол-
гу, когда в погоне за прибылью 
экономят на очистке.

Жители Саратова часто жа-
луются на запах бензина или 
гнилой капусты. А услышит ли 
кто-нибудь жителей Горного? Да, 
власти много чего обещают. Но 
главное, чтобы новые рабочие 
места не оказались местами на 
кладбище. Выпить за это предла-
гаю чистого спирта.

ЗА ИРОНИЮ СУДЬБЫ!
Знаете, а я понял, поче-

му «Иронию судьбы…» сегод-
ня гоняют каждый день. Лю-
бой хит можно убить слишком 
частым исполнением. Строчки 
из песен и фразы из фильмов  
опротивеют в одночасье.

А всё потому, что традиция на 
31 декабря должна быть одна. 
Не в баню нужно стремиться 
россиянам, а к экрану телеви-
зора, где один и тот же человек 
поздравляет нас с наступаю-
щим и рассказывает, какие ещё  
высоты мы скоро покорим…

В глаза смотреть! Если ку-
ранты бьют, значит, любят!  
С Новым годом! 

Андрей ОЛИВКИН

19 тостов за 19-й год
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Жители дома № 183 А по 
улице Студенческой в Энгель-
се уже два года живут без го-
рячей воды. Люди обратились 
за помощью к депутату облас-
тной думы от КПРФ Александ-
ру Анидалову. На минувшей 
неделе коммунист встретился 
с жителями дома.

Парламентарию рассказали, 
что в 2017 году поставщик горя-
чей воды — организация «Тепло-
сервис» предложила установить 
в доме индивидуальный бойлер, 
оборудование должны были оп-
латить абоненты, т.е. жители. 
Людям эта идея не пришлась по 
душе. По их словам, соседние 
дома уже перешли на подоб-
ную схему и теперь получают 
горячую воду только в холод-
ный период года, когда включа-
ют отопление. Причем за более 
высокую плату. 

На общем собрании жители 
отказались от установки бой-

лера. Тем не менее, сотрудники 
«Теплосервиса» отрезали в доме 
трубы горячего водоснабжения. 
Люди подали в суд на поставщи-
ков услуги и даже выиграли про-
цесс. В решении было указано, 
что горячее водоснабжение не-
обходимо восстановить «в пре-
жнем виде» в срок до 1 января 
2020 года. Однако работы даже 
не начинались. Такое чувство, 
говорят жители, что возобнов-
лять подачу горячей воды никто 
не собирается.

На встрече с депутатом Ани-
даловым активисты рассказали, 
что в последние месяцы им при-
шлось защищать свои жилища от 
проникновения коммунальщиков 
чуть ли не с боем. По словам 
жителей, сотрудники «Теплосер-
виса» попытались проникнуть в 
подвал дома, чтобы всё-таки ус-
тановить там бойлер. После не-
удачной попытки они пытались 
попасть в квартиру одной из 

женщин, что подавала в суд, для 
того чтобы установить в квартире 
недовольной жительницы элект-
рический котел. И таким образом 
якобы исполнить решение суда.

Депутат-коммунист пообе-
щал людям свою помощь. Если 
со стороны чиновников не будет 
никакой реакции, жители дома 

на ул. Студенческой под Новый 
год могут выйти на улицу. Чле-
ны КПРФ заявили, что поддержат 
любую акцию протеста, которую 
устроят люди, живущие два года 
без горячей воды…

Ольга МАРКОВА

школа № 21 г. Энгельса 
20 декабря отпраздновала 
свой юбилей. Учебному заве-
дению исполнилось 45 лет. 

На день рождения, как поло-
жено, пригласили гостей: выпус-
кников разных лет, преподава-
телей-ветеранов, бизнесменов 
и народных избранников. По-
четным гостем мероприятия ста-
ла Ольга Алимова — депутат 
Госдумы от фракции КПРФ.

«Побывала на юбилее школы 
№ 21 в Энгельсе. Праздник удал-
ся на славу. С такой любовью всё 
организовано. А как встречали 
ученики своих преподавателей! 
Как аплодировали учителям, 
когда их награждали! Искренние 
чувства, искренняя радость за 
наставников! Это дорогого стоит. 
Долгих лет школе — насыщен-

ных и увлекательных!» — поде-
лилась своими впечатлениями 
Ольга Алимова.

22 декабря, в субботу, 
О.Н.  Алимова выехала в Та-
тищевский район. 

В ЗАТО Светлый, куда при-
ехали и жители Татищева, де-
путат-коммунист провела прием 
граждан. Состоялся даже выезд 
депутата к одной из жительниц 
по очень сложному вопросу, 
касающемуся жилья. 

После коммунисты местно-
го отделения КПРФ пригласили 
Ольгу Николаевну на концерт, 
посвящённый 97-летию со дня 
образования Великого Государс-
тва, Великой Страны — СССР. 
Его подготовил коллектив мес-
тного Дома культуры, давние 
друзья, товарищи депутата. 
«Вспоминаем ту замечательную 
жизнь, поем советские песни. 
Слезы на глазах...» — коротко, 
но емко сказала о мероприятии 
О.Н. Алимова. 

24 декабря Ольга Никола-

евна Алимова повела в Сара-
тове последний в этом году 
личный прием граждан. 

На этот раз к народному из-
браннику в основном шли с 
жилищно-коммунальными 

проблемами. Так, многодет-
ная мать из Энгельса осталась 
с тремя детьми без крыши над 
головой. Несколько лет назад 
семья оформила ипотеку и ку-
пила квартиру, но спустя пару 
лет глава семейства скончался, 
женщине нечем было оплачи-
вать кредит. В результате банк 
забрал жилье в счет уплаты дол-
га и выставил квадратные метры 
на торги. Женщина обратилась к 
депутату с вопросом, насколько 
это законно. Ольга Алимова по-

обещала обратиться к уполномо-
ченному по правам ребенка и в 
службу опеки, чтобы те разобра-
лись в ситуации.

Еще одному жителю Энгель-
са, Сергею Головачеву, и его 
соседям необходима депутатская 
помощь в борьбе с сотрудниками 
ТСЖ «Солнечный удар». Мужчи-
на уверяет, что коммунальщики 
завышают тарифы. 

В очередной раз за помощью 

к Ольге Алимовой обратилась 
Наталья Зотова. Они с мужем 
взяли из детского дома под опеку 
пятерых детей, четверо из них с 
серьезными проблемами со здо-
ровьем. С квотой на операцию 
одного из них – восьмилетнего 
Рустама – помогла Ольга Нико-
лаевна. Мальчика проопериро-
вали летом. Но теперь ребенку 
требуется следующая операция и 
снова в Москве. Для этого семье 
придется перебираться в сто-
лицу. Приемным родителям для 

предоставления в московские 
органы опеки потребовалось хо-
датайство от депутата Государс-
твенной Думы. Ольга Алимова 
пообещала составить необходи-
мые документы, чтобы у семьи не 
было никаких «бумажных» про-
блем с переездом в столицу. Пря-
мо на встрече маленький Рустам 
получил от депутата новогодний 
подарок (на фото).

23 декабря в Ленинском 
райкоме КПРФ г. Саратова со-
стоялось торжественное соб-
рание членов организации 
«Дети войны», которое было 
посвящено 140-летию И.В. 
Сталина, подведению итогов 
2019 года и предстоящим но-
вогодним праздникам.

Депутат Саратовской облду-
мы Александр Анидалов теп-
ло поздравил присутствующих с 
праздничными датами. Он рас-
сказал о мероприятиях КПРФ, 
посвящённых юбилею И.В. Ста-

лина, о работе фракции КПРФ в 
областном парламенте, об успе-
хах коммунистов Московской го-
родской думы, особенно в части 
борьбы за права «детей войны».

Участники собрания воспри-
няли эту информацию востор-
женно, радуясь за московских 

коммунистов, и с надеждой, что 
и саратовским депутатам всё же 
удастся отстоять интересы «де-
тей военного времени» в местном 
парламенте.

Первый секретарь Ленин-
ского райкома КПРФ, депутат 
Саратовской городской думы 
Андрей Карасёв рассказал о 
достижениях СССР в эпоху И.В. 
Сталина. На торжественном соб-
рании были вручены памятные 
медали ЦК КПРФ.

По традиции собрание завер-
шилось праздничным выступ-

лением народной артистки РФ 
Елены Андреевны Сапоговой и 
её учеников, песни в исполнении 
которых доставили большое удо-
вольствие всем присутствующим.

Андрей БАÆЕНОВ

Где лучше всего 
встречать новый 
2020 год

Крыса — животное, не име-
ющее каких-то определенных 
географических привязанностей. 
А потому место встречи Нового 
года-2020, символом которого 
является Белая Крыса, вы мо-
жете выбирать, какое вам за-
благорассудится: в семейном 
кругу, в клубе или ресторане, 
на горнолыжном курорте или в 
теплых краях. Но обратите вни-
мание, что это решение должно 
быть принято и одобрено всеми 
участниками праздника, ведь 
Крыса радеет за добрые отно-
шения в компании, чтобы никто 
не остался обиженным или недо-
вольным. Если встретить новый 
год Крысы в ссоре или с тайной 
обидой на сердце, то хозяйка 
нового 2020 года впоследствии 
вам это припомнит.

Как отмечать 
Новый 2020 год

Праздник наступит совсем уже 
скоро. И при его приближении 
многие люди интересуются, как 
правильно встретить год Крысы, 
какие выбрать цвета, наряды, 
аксессуары, декор, сервировку, 
подарки, место, компанию и дру-
гие немаловажные особенности 
праздника, чтобы весь наступа-
ющий год прошел удачно и счас-
тливо, в мире и согласии, любви 
и благополучии. Ведь не зря су-
ществует общеизвестная приме-
та: как встретишь Новый год, так 
его и проведешь.

Новый год 2020 — это год Бе-
лой Металлической Крысы по 
китайскому календарю. Знак 
Крысы в   китайской астрологии 
связан с древней культурой Ки-
тая и Индии. В отличие от за-
падной культуры, крыса здесь 
— очень уважаемое животное. 
Люди, рожденные под этим зна-
ком, считаются благородными, 

умными и изобретательными. 
Крысы любят роскошь и изыс-
канность. Они могут быть ревни-
выми, но при этом им очень везет 
в любовных делах.

Чтобы задобрить символ на-
ступающего года, необходимо 
подобрать соответствующую 
одежду, украшения для дома 
и сервировку стола. Астроло-
ги уверяют, что такую внима-
тельность и уважение Хозяйка 
года обязательно заметит, оце-
нит и одарит своей благосклон-
ностью, увеличивая шансы на 
чудесное воплощение наших 
желаний и целей.

Как и в чем 
встречать год Белой 
Металлической Крысы 

Это не просто очередной 
год под символом восточного 
знака. Крыса открывает но-
вый цикл и двенадцатилет-
ний круг китайского лунного 
календаря. А это значит, что 
при встрече Нового года важную 
роль будут играть ваши слова, 
мысли и символика, которые за-
ложат программу развития не 
только на 2020 год, но также на 
целых 12 лет вперед.

Если вы хотите, чтобы символ 
года принес в вашу жизнь поло-
жительные эмоции, то загадай-
те желания в новогоднюю ночь 
— они обязательно сбудутся. 
Только будьте внимательны с оз-
вучиванием желаний, тщатель-
но взвешивайте каждое слово и 
не разменивайтесь по пустякам 
— экономная и расчетливая Кры-
са не потерпит бездумного тран-
жирства своих возможностей.

Главный цвет 2020 года 
— белый, а символ — металл. 
Отсюда можно отталкиваться, вы-
бирая себе одежду для новогод-

ней вечеринки. Базовый наряд 
— элегантное платье или костюм 
из струящейся серебристой тка-
ни с металлическими элемента-
ми в аксессуарах и серебряными 
или золотыми украшениями. Ас-
трологи рекомендуют выбирать 
одежду цвета «металлик». Ваш 
праздничный образ на Новый год 
вполне может быть и пепельным, 
жемчужным или дымчатым. Важ-
но, чтобы в год Крысы ваш наряд 
был новым — это сулит хорошие 
обновления в жизни.

Декор 
Как мы уже упоминали, глав-

ный цвет года — это белый. С од-
ной стороны, он символизирует 
чистоту, безупречность и совер-
шенство. Но если белоснежный 
вам покажется слишком скучным, 
вы можете комбинировать его с 
разнообразными рисунками и цве-
тами — выбор велик. Старайтесь 
только избегать яркого красного, 
потому что Крыса не потерпит цвет 
стихии Огня. Новогодний декор с 
элементами металла обеспечит 
вам мощную поддержку в течение 
всего 2020 года. В восточной фи-
лософии эта стихия символизиру-
ет настойчивость, решительность, 
несгибаемое упорство.

Что дарить 
Дарите подарки родным и 

друзьям с глубоким смыслом и 
символичностью — мудрая Кры-
са это оценит. Имейте в виду, 
что хозяйственная Крыса одоб-
рит подарки, которые, прежде 
всего, принесут пользу, будут 
практичными, функциональны-
ми, качественными, удобными 
и прослужат не один год. А вот 
безделушки и «пылесборники» в 
год Крысы лучше не дарить.

Новогоднее меню 
Крыса — существо всеядное, 

прожорливое и запасливое. Так 
что обилие новогодних блюд в 
меню ей точно понравится. Это 
могут быть холодные закуски и 
салаты, горячие блюда из мяса, 
птицы, рыбы, разные напит-
ки и десерты. Кстати, несмотря 
на то, что Крыса любит вкусно 
поесть, необязательно загру-
жать стол деликатесами, тре-
бующими навыков профессио-
нального шеф-повара.

На столе должно быть мясо, 
и подавать его нужно в виде 
порционных кусочков. При этом 
нельзя готовить говядину: она 
имеет отношение к знаку Быка, 
а он является тайным дру-
гом Крысы. Это может оскор-
бить зверька. Лучше побало-
вать себя бараниной, свининой 
или блюдами из птицы.

Приготовьте вкусные 
домашние коктейли

Что касается напитков, нужно 
помнить, что Крыса «недолюбли-
вает» крепкий алкоголь, поэтому 
имеет смысл в этот праздник воз-
держаться от его употребления. 
Лучше отдать предпочтение лег-
ким винам, шампанскому и ори-
гинальным домашним коктейлям. 
Также можно приготовить глинт-
вейн, пунш или грог с добавле-
нием ягод и фруктов.

И главное — не бойтесь экспе-
риментировать, не останавливай-
те свой выбор на классических 
рецептах. Если в ваших блюдах 
главным ингредиентом станет 
фантазия, это обязательно пон-
равятся Хозяйке 2020 года.

Подайте на Новый год-
2020 сырную тарелку

2020-й — это ещё и год Луны, 
поэтому приветствуются все блю-
да белого цвета: сыры, молочные 
соусы, йогурты и мороженое.

Не забывайте и о салатах. Это 
«фишка» и обязательный атри-
бут Нового года. Помимо клас-
сических вариантов с майонезом 
поставьте на стол легкие овощ-
ные салаты с большим количест-
вом зелени. Подавать их следует 
в небольших мисочках: Крыса 
привыкла есть по чуть-чуть.

На столе должны быть 
мандарины и сладости

Постарайтесь, чтобы на праз-
дничном столе было много до-
машних конфет. В Китае они 
символизируют семейное счастье 
и крепкие родственные отноше-
ния. Привычные у нас апель-
сины, мандарины или персики 
в Поднебесной считаются съе-
добным воплощением богатства 
— золотых монет.

Как украсить 
новогодний стол 2020

Украсьте стол в серебристых 
оттенках.

В этом году главное — мыс-
ли, с которыми вы готовите. Они 
должны быть чистыми, без аг-
рессии и эгоизма. А ещё — цвет, 
который любит Крыса. Скатерть 
и посуду выбирайте не яркую, 
а однотонную: белую, серую, 
серебристую и черную.

По традиции, чтобы задоб-
рить символ наступающего года, 
подготовьте для него особое ла-
комство. Поставьте на стол та-
релочку с крупами, овощами, 
фруктами и зеленью.

www.podumay.info

Первûй номер газетû в 2020 году 
вûйдет 9 января.

Ушел из жизни Бесчастнов Алексей Павлович. Для нас, 
коммунистов Саратовской городской партийной организации, 
это очень большая утрата. Ветеран партии, он всегда был пре-
дан коммунистическим идеям. В советское время более 15 лет 
проработал секретарем парткома на Саратовском агрегатном за-
воде, с 1992 года был бессменным идеологическим наставником 
для молодых коммунистов городского и Фрунзенского отделений 
КПРФ г. Саратова. Последние годы активно работал председате-
лем районной контрольно-ревизионной комиссии.

Опыт партийной работы и глубина, щедрость его человеческой 
души будут для всех нас ярким примером и навсегда останутся в 
нашей памяти. Он служил партии честно и бескомпромиссно до 
конца своих дней. Скорбим…

Саратовский городской комитет КПРФ
Фрунзенский райком КПРФ г. Саратова

Уважаемые жители 
Саратовской области!

Дорогие земляки 
р.п. Самойловки 

и Самойловского района!

Поздравляю вас с Новым годом 
и Рождеством — самыми ярки-
ми и добрыми праздниками! Мы 
ожидаем их с волнением, с верой 
в лучшее, потому что они дарят 
улыбки, счастье, большую ра-
дость от встреч с близкими людь-
ми и искренней заботы о детях и 
родителях. Любви, дружбы всем 
вам и сердечного тепла!

Сбываются пусть планы 
и надежды,

Работа дарит радость и успех.
Пусть будет всё прекраснее, 

чем прежде,
И пусть везде звучит 

счастливый смех!

Л.А. САЕНКО, 
первûй секретарь 

Самойловского РК КПРФ, 
депутат горсовета

Новый год, 
ликуй, душа!

В наступающем году
К нам придет год Крысы,
Снег завалит поутру
Нас до самой крыши.

Крыса белая нас всех
Сблизит и подружит,
И надеждой на успех
Головы закружит.

Будет много чистоты
В этот год крысиный,
И заветные мечты
Вспыхнут с новой силой.

Так смелее за мечтой
Устремляйтесь, братцы,
И мечты — само собой —
Все осуществятся.

Вот за это, не спеша,
Опрокинем чарку.
Новый год! Ликуй, душа,
Озаряйся ярко!

Владимир АЛИФАНОВ

С юбилеем!
21 декабря А.А. БОРИСОВОЙ исполнилось 80 лет 

Дорогая Алла Андреевна, мы от души поздравляем Вас с юби-
лейным днем рождения! Желаем крепкого здоровья, счастья и 
благополучия, а также удачи в Вашей общественной работе!

Мы ценим Вас за активную позицию, неукротимое желание 
добиться победы на благо нашего общего дела.

Совет ОО «Дети войнû» Ленинского района

В Новый год — 
с именем Сталина!

Реãионалüная неделя депутата

Äва ãода без ãорячей воды… 
×то далüøе?

работа депóтата

Çадобрим Áелуþ Крысу


