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6 марта в Октябрьском 
зале Дома Союзов состоялись 
«круглый стол», посвящен-
ный Международному женско-
му дню 8 Марта, и V съезд ООД 
«ВЖС — «Надежда России». 

В мероприятии приняли учас-
тие депутаты фракции КПРФ 
в Госдуме, делегаты зарубеж-
ных компартий, члены обще-
ственных организаций, а так-

же представители органов  
исполнительной власти. 

От Саратовской области в 
работе съезда приняли учас-
тие О.Н. Алимова, первый сек-
ретарь Саратовского обкома 
КПРФ, депутат Госдумы, О.В. 
Лубкова, руководитель Сара-
товского областного  отделения  
«ВЖС — «Надежда России».

kprf.ru

Саратовские коммунисты традиционно поздравили луч-
шую половину человечества с Международным женским 
днём 8 Марта. 

Активисты КПРФ дарили женщинам цветы и хорошее настрое-
ние, желали счастья и любви.

Юрий СТЕПАНОВ

Митинг в Саратове
15 марта    14:00

Мирный переулок (пл. Кирова) 
у памятника Н.И. Вавилову

САРАТОВЦЫ!
Борьба против «заводов смерти» на Волге вступает в новую 

фазу. Жители 4-х регионов, где  организация РосРАО  планирова-
ла создать объекты по уничтожению особо опасных отходов, при-
мут участие в едином дне экопротеста. Только активный протест 
заставит Росатом и его дочку РосРАО  изменить свои планы.

ПОчеМу ВАЖНО ПРИйТИ НА МИТИНг?
1. Новые предприятия будут в несколько раз опаснее работав-

шего до этого завода по уничтожению химического оружия за счет 
выделения диоксинов, которые гораздо опаснее иприта и люи-
зита, не имеют антидота, вызывают рак, врожденные уродства, 
снижают репродуктивную способность, передаются детям с 
грудным молоком.

2. Поцесс сжигания опасных отходов будет сопровождаться вы-
бросами  ртути, кадмия, свинца, цинка, хрома, лития, мышья-
ка, бериллия, входящих в десятку самых опасных веществ.

Сегодня РосРАО активно «промывает мозги» местному на-
селению с обещанием рабочих мест и высоких зарплат. Но 
окупит ли это затраты на наше лечение, на восстановление  
экологии региона?

Те, кто «тащат» нам сюда этот «завод смерти», работают 
в столице, их семьи живут за границей, откуда и повезут нам 
смерть в жидком и твердом виде, и куда поплывут реки прибыли  
от торговли нашим здоровьем и нашими жизнями. 

ЭТО ЭКОЛОгИчеСКИй геНОЦИД!
Поэтому мы переходим к новой фазе протестных дейс-

твий, готовы проинформировать вас подробно о новостях  
и совместно выработать и заявить о нашей позиции. 

Тел. для справок: (8-845-2) 73-54-80.

Единый день экопротеста

НЕТ — «ЗАВОДАМ 
СМЕРТИ» на ВОЛГЕ!

Официально

С Весной!

— На пленарном заседании 
депутаты всех фракций обсуж-
дают поправки в Конституцию 
РФ. Вернее, не обсуждают, а 
продавливают. Разве можно счи-
тать глубоким изучением 370-ти 
поправок во время «гонок» за 
благосклонностью президен-
та?  Вчера внимательно ещё раз 
прочитала ПОПРАВКИ и была 
поражена масштабами лизоб-
людства и подобострастия у тех,  
кто их внедрял. 

Президент о них и не думал, 
но его убедили, что они улучшат, 
усилят, укрепят, угнобят, уста-
билят всё, о чем он пожелает. 

Теперь  мы принимаем ОДНУ 
ПОПРАВКУ, уместившуюся  
на 54 листах. 

Лидер фракции «ЕР» с трибу-
ны сказал, что «не все депутаты 
прочитали поправку», но при 
этом в законе гражданам пред-
ложено изучить её и «осознанно 
или в бессознательном состоянии 
сказать перед урной последнее 
«ДА» или «НЕТ», а может, и ПРО-
СТИ, обращаясь к своим детям.

Мы не можем поддерживать 
тех, кто живёт в позе «чего 
изволите?». И будем продол-
жать борьбу за свои поправ-
ки — КПРФ, которые на Думе 
агрессивное большинство  
решило не обсуждать. 

«ЕдРо» опять с трибуны веща-
ет об улучшении ситуации в стра-
не, и со дня на день народ будет 
жить ещё лучше. Долго ли?

После выступления В. Те-
решковой об обнулении пре-

дыдущих сроков правления 
Путина и снятии ограничений 
по количеству права избирать-
ся Президентом РФ в Думе был  
объявлен перерыв.

А ларчик-то просто открылся: 
похоже, что весь этот спектакль 
разыгрывался с одной только це-
лью — принять поправку о бес-
срочном правлении Путина! 

Хотя возможен вариант, что 
президент Путин откажется от 
такого щедрого предложения, 
демонстрируя, что он настоящий 
демократ и узурпатором быть не 
желает. Но это из области фан-
тастики. Поскольку просто так, 
по зову сердца такие предложе-
ния не вносятся, и, скорее все-
го, это идея не только одной В. 
Терешковой. Вот и в «ЕР» уже 
заявили, что идея депутата, 
первой женщины-космонавта,  
им нравится. 

Послесловие
Прошло уже несколько часов 

после вчерашнего спектакля в 
театре на Охотном ряду «Обну-
ление или роспуск», а я до сих 
пор под впечатлением. Создате-
лями задумывалась драма, но на 
выходе получился фарс с эле-
ментами водевиля «Я — вам, вы 
— мне». 

Сценарий, видимо, переписы-
вался несколько раз и разными 
людьми, поскольку несостыковки 
в сюжете заметны даже дилетан-
там. Бюджет выделен неплохой, 

это правда, поскольку удалось 
привлечь звёзд первой величи-
ны. Но вот сама постановка и 
игра актёров абсолютно бездар-
ны, ибо всё кроется в деталях. 

И вроде бы паузы были, да и 
тревожное ожидание витало в 
воздухе... Но плохо преподне-
сена спонтанность, которая ха-
рактеризуется свободной речью, 
эмоциональностью. Вчера ничего 
подобного не было. Терешко-
ва то ли вернулась за забыты-
ми листочками с напечатанным 
и чётко выверенным текстом, то 
ли пропустила время выхода на 
сцену... Но прочитано предложе-
ние по спасению сроков прези-
дента плохо. «Не верю», — как 
сказал бы Станиславский. 

Главная интрига, появившаяся 
два месяца назад, была препод-
несена нелепо, как говорится, 
«шита белыми нитками». Даже 
«внезапный» выход Главного 
героя, рассчитываемый создате-
лями сего действа как кульмина-
ция, просчитывался на раз-два 
и придал действу абсолютную 

искусственность. Надо же,  как 
удивительно! В таком плотном 
графике главы государства на-
шлось окно, и он как раз сидел 
без дела и думал, чем бы занять-
ся. И раз — звонок из Госдумы. 

Каждый визит даже министра 
согласовывается месяца за три, а 
тут так удачно пазлы сложились. 
Главный человек страны берет в 
руки кем-то написанный текст, 
который ждал своего часа, и идёт 
к народным избранникам, кото-
рые его с нетерпением ждали?! И 
своей фразой взрывает зал: вас 
оставляю, но и сам не ухожу! По-
работаем! А там посмотрим... 

А дальше как обычно: зрители 
аплодируют, у некоторых слезы 
на глазах. Инициатор роспуска 
Госдумы в смятении, причаст-
ные к созданию спектакля идут 
в кассу, государственные СМИ 
транслируют сие действо и за-
хлёбываются от восторга. По-
литтехнологи пытаются что-то 
кому-то объяснить, а заодно со-
здать ажиотаж для новой сметы 
на продолжение спектакля.

Масштабы лизоблюдства  
и подобострастия поражают

Депутат Госдумы от КПРФ, лидер саратовских ком-
мунистов Ольга Николаевна Алимова в режиме onlinе 
комментировала происходящее в стенах федерально-
го парламента 10 марта.

Наша партия и фракция уберегли 
страну от большой беды

— 10 марта в Государствен-
ной Думе был насыщенный день. 
Одни сводили обсуждение к Кон-
ституции и необходимости её 
обновления, а другие говорили 
о досрочных выборах. На самом 
деле очень влиятельные круги 
либерального реванша пытались 
провести крайне опасную для 
страны спецоперацию.

Я попросил вчера отследить 
все информационные потоки, ко-
торые были, начиная с утра и до 
позднего вечера. Должен отме-
тить, что все засветились в пол-
ном объеме. Вначале показывали 
сюжеты с призывами немедленно 
разогнать Думу и назначить до-
срочные выборы. Потом, когда 
президент выступил, те же са-
мые лица стали говорить прямо 
противоположное. Так, депутат 
от «Единой России» Хинштейн не 
слазил со всех экранов, говоря о 
том, что КПРФ во всем виновата. 
Но наша партия не боится ника-
ких выборов. Мы лучше других к 
ним подготовлены.

На встрече с президентом 
ещё 20 декабря я задавал 
вопрос: «что будем делать 
дальше? Если мы потеряем 20-й 
год, это означает, что ваша про-
грамма «2020» провалилась. 11 
ваших указов тоже полностью 
провалили. Ваше правительство 
не справляется и с последним 
посланием. Потому что мы име-
ем темпы в три раза ниже миро-
вых. И мы не в состоянии побо-
роть бедность и всё, что связано 
с вымиранием страны. Или мы 
20-й год максимально исполь-
зуем для рывка вперед, или вам 
не с чем будет проводить тран-
зит власти». Кстати, президент  
не только задумался. 

Я свою записку разослал всем 
губернаторам и членам Совбеза о 
том, что у нас остался последний 
год для мирного выхода страны 
из кризиса. Вчера те, кто готовил 
российский майдан, попытались 

взять реванш. Ещё раз всем пов-
торяю: проводить две крупные 
политические кампании за 5 ме-
сяцев невозможно. То, что вчера 
предлагали некоторые, означало 
в апреле или мае проводить го-
лосование по Конституции, а в 
сентябре — 87 выборных кампа-
ний, включая море губернатор-
ских, местных выборов, то есть 
всё превратить в полную свалку.

Это означает, что партия 
власти не хочет отчитывать-
ся, не хочет выправлять си-
туацию. И всё гонит к тому, 
чтобы люди вышли на улицу. 
Почему? Потому что честно 
провести выборы они не мо-
гут. Они не приняли ни одной 
нашей поправки. Они не при-
няли наши поправки в Конс-
титуцию, которые позволяют 
изменить финансово-эконо-
мический курс и направить 
его в созидательное русло. 
Они не захотели распреде-
лять недра между гражда-
нами страны, и по-прежне-
му все это остается в руках 
олигархата. И в результате им 
придется выдавливать результат 

и по Конституции, и на выборах 
в сентябре. А в итоге будет пол-
ная халтура и грязь, которые  
граждане не потерпят.

Уже разослали ретивые ад-
министраторы в регионы следу-
ющую установку: 70 процентов 
— явка, 70 процентов должны 
проголосовать так, как делали в 
прошлый раз на президентских 
выборах. Всё это гонит стра-
ну на улицу. Сгоняют туда всех 
недовольных. А сегодня недо-
вольны все социальные слои. 
И это может взорвать страну на 
фоне падающего рубля, на фоне 
резкого роста цен. То, что день 
назад случилось, вылезет в тече-
ние месяца повышением цен на 
15-20-30 процентов в силу того, 

что 90 процентов товаров иност-
ранного производства. За долла-
ры и евро их придется покупать 
гораздо дороже.

Поэтому вчера наша партия 
и фракция уберегли страну от 
большой беды. Мы продолжим 
реализовывать свою политику. 
Мы не поддержали обнуле-
ние сроков. Мы поддержали 
те поправки, которые усили-
вают государственность, со-
циальную справедливость, 
возвышают труд, облагора-
живают семью, поддержива-
ют детей и стариков. Мы всё 
сделаем для того, чтобы при-
нять закон о Конституцион-
ном Собрании. И всё сделаем, 
чтобы 15 наших поправок были 
реализованы или в текущих за-
конах, или в новых поправках. 
Это наше программное требова-
ние, и оно будет успешно выпол-
няться. Уверяю вас, что граж-
дане страны нас услышат, что 
бы не делали, как бы не врали,  
как бы нас не перекрывали.

Я обращаюсь к руководству 
телеканала «Вести 24». Вы со-

здали интересный канал, кото-
рый с утра приятно смотреть и 
слушать. Но вчера грязные адми-
нистраторы из Кремля втащили 
вас в абсолютно омерзительную 
кампанию. Вы даже из сюжета 
о заседании Госдумы нарезали 
«бублики», которые выгодны 
тем, кто вам отдал такой приказ. 
Точно так же «мочили» экс-гу-
бернатора Сергея Левченко и 
всю Иркутскую область. Точно 
так же поганили и продолжают 
поганить всё, что делает в Ха-
касии наш губернатор Валентин 
Коновалов. Я считаю, что это не-
достойно ни журналистики, ни 
государственного канала. Я пот-
ребую расследования этой опе-
рации, которая ничего общего не 
имеет ни со стабильностью, ни с 
Конституцией, ни с предстоящи-
ми выборными кампаниями.

Мы в субботу в Орле прово-
дим крупный международный 
экономический форум по выво-
ду страны из кризиса. Наша ко-
манда подготовила интересную 
программу. В этом форуме при-
мут участие крупнейшие ученые, 
специалисты, промышленники 
и предприниматели. Приглаша-
ем вас внимательно изучить, 
посмотреть эти материалы  
и достойно их осветить.

17 марта мы начинаем об-
щероссийскую кампанию, 
направленную на подготовку 
к 75-й годовщине Великой 
Победы. В Севастополе стар-
тует марш «Дорогой отцов-по-
бедителей», он пройдет по 123 
городам и завершится накануне 
Дня Победы непосредственно 
в Москве. Мы приглашаем ос-
вещать эту акцию, потому что 
её поддержали все страны СНГ. 
Поддержали Европа, Китай, Ко-
рея, Вьетнам. Поддержали наши  
друзья на всей планете.

21 марта мы проводим 
партийный Пленум на тему 
идейного наследия Ленина. 
Я считаю, что это будет очень 
интересное заседание, потому 
что социализм стучится во все 
двери, даже в американские. 
Сам факт, что Берни Сандерс 
победил оппонента Трампа в 
богатейшем штате Калифорния, 
говорит об очень многом. Впе-
реди у нас ряд важных юбилей-
ных мероприятий, надеюсь, что 
вы там будете нашими добрыми  
и желанными гостями.

Этим приглашением и доб-
рым пожеланием завершил своё  
выступление Г.А. Зюганов.

Пресс-служба фракции КПРФ  
в Государственной Думе

11 марта Государственная Дума в третьем, окончательном, 
чтении приняла закон о поправках в Конституцию РФ. Депута-
ты всех фракций, кроме КПРФ, проголосовали за все предло-
женные поправки. Депутаты фракции КПРФ в полном составе 
воздержались. Они не согласились с рядом поправок и, пре-
жде всего, с поправками, связанными с продлением полно-
мочий действующего президента, с тем, что не были учтены 
поправки КПРФ о выходе на пенсию в 60 лет — для мужчин, в 
55 лет —  для женщин, и рядом других. Но в то же время час-
тично согласились с поправками в социальный блок. Поэтому 
и было принято решение воздержаться.

Накануне, 10 марта, когда поправки в Конституцию рас-
сматривались во втором чтении, фракция КПРФ единственная 
проголосовала против предложения депутата-космонавта Ва-
лентины Терешковой («ЕР») обнулить сроки действующего 
президента в связи с принятием новой Конституции. 

Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Го-
сударственной Думе Г.А. ЗЮГАНОВ на пресс-подходе расска-
зал журналистам о позиции фракции КПРФ.
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К кому 
прилетел 
«черный 
лебедь»?

Хорошим примером здесь будут слова ми-
нистра финансов РФ Антона Силуанова, 
сказанные им в конце февраля этого года: 
«Бюджет наш защищен, резервы созданы. 
Сейчас при цене на нефть даже около $30 за 
баррель (я фантазирую) мы сможем четыре 
года спокойно профинансировать наши рас-
ходы». Фантазии Силуанова вдруг стали ре-
альностью — «чёрный лебедь» прилетел 
и обрушил стоимость нефти и курс рубля 
в связи с выходом Российской Федера-
ции из сделки с ОПеК+. Плановое продле-
ние снижения добычи нефти рассматривалось 
ОПЕК как ответ на растущие проблемы миро-
вой экономики и снижение спроса на нефть 
второй экономики мира — Китая. 

Различные эксперты и СМИ утверждают, 
что позиция России заключалась в том, что 
ущерб от падения спроса на нефть должны 
нести все сообща, в том числе и американ-
ские производители сланцевой нефти. На-
иболее радикальные версии говорят о том, 
что это была попытка отжать кусок рынка у 
американских сланцевиков. То есть обыч-
ная для капитализма ценовая война. О чем, 
собственно, и написали в своём обзоре ана-
литики  финансового конгломерата ING —  
«Да, начнется ценовая война». 

Она и началась. Саудовская Аравия уже 
объявила об увеличении добычи и, более 
того, пообещала предоставить скидки поку-
пателям. На фоне всего этого аналитики ин-
вестиционного банка Goldman Sachs прогно-
зируют среднюю стоимость барреля нефти в 
30 долларов на временном интервале в не-
сколько кварталов текущего года. Впрочем, 
ведомство Силуанова демонстрирует уверен-
ность и 9 марта бодро рапортует о том, что 
«ликвидных средств ФНБ достаточно для пок-
рытия потерь бюджета России от падения цен 
на нефть до $25—30 за баррель на протяже-
нии 6—10 лет». Тут тоже интересно: в конце 
февраля Минфин говорил о четырех годах, 
спустя пару недель горизонт расширился ещё 
на шесть лет. То ли заработали за две неде-
ли дополнительных доходов, что вряд ли. То 
ли немного лукавят. Интересно только, когда  
лукавили — тогда или сейчас?

Да и гордиться тем, что можем потра-
тить средства ФНБ в попытке смягчить 
последствия низкой стоимости нефти, ко-
торую сами и организовали, вместо того, 
чтобы инвестировать эту кубышку в ре-
альную экономику страны... Это лишний 
раз подчёркивает уровень компетенции 
руководства страны — самим выстре-
лить себе в голову, а потом говорить о 
том, что зеленки и йода по идее должно  
хватить на лечение раны. 

Телеграм-канал «Незыгарь» написал: 
«Несколько источников говорят, что такого 
резкого обвала цен на нефть в результате 
срыва сделки Россия-ОПЕК никто не прогно-
зировал. «Это неприятно всех удивило». И 
это тоже об уровне компетенции — объявить 
войну, пусть и ценовую, и думать, что всё  
обойдётся без потерь?!

К сожалению, как и всегда в совре-
менной России, расплачиваться за легко-
мыслие власти будут простые и не очень 
богатые россияне, которым абсолютно 
нет никакого дела до геополитических игр и  
нефтяных войн, которые просто хотят достой-
ной жизни. Но именно они стали заложника-
ми безумия тех, кто стоит на самом верху.

Власть пока уверена в своей вечности. Она 
не только планирует всенародное голосова-
ние по поправкам в Конституцию РФ, но и ко-
ронует Путина на, по сути, вечное царство. В 
последнем номере газеты прошлого года 
в своей колонке я говорил о возможности 
обнуления президентских сроков и рас-
сматривал его как наиболее вероятный, 
но, честно признаюсь, не верилось. Ожи-
далась какая-то тонкая игра византийского 
типа, очередная «многоходовочка»... А на вы-
ходе получился сумбур, простой, как асфаль-
тный каток. Понятно, что режиму так проще 
— ничего не надо менять, система по мысли 
её создателя ещё более-менее работает и, на-
верное, по тем же мыслям ни шатко ни валко, 
а до 2036 года как-нибудь да доберётся. 

Но в нынешних реалиях, когда валят-
ся нефть и рубль, растут страхи людей 
перед днём завтрашним. Проделывать 
«обнуление» без смены олигархическо-
го курса, направленного исключительно 
на набивание собственных оффшоров, 
— это как учить слона танцевать в комна-
те, набитой ценным фарфором. Занятие 
интересное, но с легко прогнозируемым 
ущербом. что, впрочем, открывает окно 
возможностей для оппозиции — все усло-
вия для этого режим создал сам.

Денис БУЛАНОВ

Постскриптум, без которого не обой-
тись. Комментируя обвал нефтяных ко-
тировок, президент США Дональд Трамп 
написал: «Тем лучше для потребителей, 
цены на нефть снизятся». 

11 марта Минфин РФ заявил, что «цены 
на бензин в России не снизятся, как это 
происходит в США на фоне обвала цен на 
нефть, но и расти не должны». Впрочем, 
ничего нового — недополученную при-
быль нефтяные компании компенсируют 
за счёт россиян.

колонка редактора

У Нассиба Талеба, бывшего неког-
да биржевым трейдером, а сегодня 
преподающим теорию неопределен-
ности в Массачусетском универси-
тете, есть книга «Чёрный лебедь». 
По теории автора, «чёрный лебедь» 
— это чрезвычайно важные, но край-
не маловероятные и трудно прогно-
зируемые события, которые зачастую 
можно объяснить лишь после того,  
как они случились. 

«С июля по декабрь прошлого года 
сотни людей напряжённо и сосредото-
ченно работали без выходных, работы 
шли практически в круглосуточном 
режиме. Ради чего? На каждой стро-
ительной площадке, где мы побывали 
днём, в рабочее время, не набралось 
и десятка работающих. Сегодняшнюю 
ситуацию на стройках, учитывая пос-
тавленные задачи, масштабы и сроки 
их выполнения, нельзя назвать ра-
ботой в принципе», — написал Сер-
гей Левченко на своей странице  
в соцсети Facebook.

В микрорайоне Угольщиков ведёт-
ся строительство трёх двухэтажек 
на 66 квартир. В настоящее время 
на площадке трудятся только не-
сколько человек. Между тем, по пла-
ну как минимум один двухэтажный 
дом должны были сдать в январе, 
сдача двух оставшихся домов была  
запланирована на апрель.

— Надо было своими глазами пос-
мотреть в том числе, как идёт восста-
новление разрушенного, и сравнить, 
что было при Сергее Левченко и что 
есть сейчас при временном губерна-
торе Иркутской области, — пояснил 
Валерий Рашкин. — Два с полови-
ной месяца назад на строительстве 
двухэтажных домов-коттеджей рабо-
тали 300 с лишних человек. Сейчас 
работают три с половиной калеки. 
Какая разительная перемена: земля и 
небо! Каждый день здесь Сергей Лев-
ченко сам проводил планёрки. Понят-
но, что и техника, и люди работали,  
и деньги были.

По плану помимо двухэтажных до-
мов здесь должны были построить 
10 пятиэтажек на 480 квартир и де-
тский сад на 140 мест. Уже на январь 
было запланировано начало этих ра-
бот, в настоящее время там ничего  
и не начинали.

Уже сам мастер говорит: «Не будет 
уже ничего. Всё начинает забывать-
ся, и губернатор уже другой, поэтому 
строительства не будет. И детский са-
дик был в плане, людей здесь в мик-
рорайоне много…  Сергей Левченко 
как строитель, как профессионал всё 
это запланировал. Всё было в плане, 
и тут — бах! Построим три коттеджных 
дома — и всё на этом! Понимаете, ка-
кая большая разница. Как много зави-
сит от личности, от человека: либо это 
делается для людей, либо это делает-
ся для экрана. Кобзев по телевизору 
40 раз в день говорит: «Тулун, Тулун, 
Тулун...». Чем больше он говорит «Ту-

лун», тем меньше работы для людей.
В микрорайоне Берёзовая Роща 

ситуация оказалась схожей. По 
состоянию на 12 декабря было за-
ключено 46 договоров подряда на 
строительство индивидуальных жи-
лых домов. Договоры заключали 
трехсторонние: между пострадав-
шими от паводка жителями Тулуна, 
строителями-подрядчиками и госу-

дарственной службой заказчика Ир-
кутской области. Под эти дома были 
отлиты фундаменты. На стройпло-
щадке работали больше 70 человек  
из 7 строительных компаний.

На строительной площадке, где 
должны были быть сданы к настоя-
щему времени около 100 домов, ока-
зались готовы только 4 дома, около 
20 домов в процессе строительства. 
При этом все эти дома были сданы до 
декабря, то есть до отставки Сергея 
Левченко. На строительной площадке 

работали только 5 человек. При этом 
стройплощадка не огорожена и не ох-
раняется, закупленные на бюджетные 
средства строительные материалы  
валяются без присмотра.

«Тулунчане отдали свои сертифи-
каты на строительство практически 
50 индивидуальных домов в Берёзо-
вой Роще. Почему строится в два раза 
меньше, если стройка обеспечена  
деньгами, заложены фундаменты 
и проложены все коммуникации?» 
— написал на своей странице экс-гу-
бернатор Сергей Левченко. В связи 
с этим он высказал опасение, что на 
сессиях Законодательного собрания 
будет ставиться вопрос об урезании 
бюджета и разных программ.

— Сейчас закачивается второй ме-
сяц 2020 года. В прошлом году был 
принят бюджет, и в целом по облас-
ти всё идёт в соответствии с планом. 
Хотя у меня уже есть опасения, что 
бюджет будет меньше, — заявил он. 
— Мы всегда последние четыре года 

по несколько раз возвращались к 
бюджету Иркутской области, чтобы 
его увеличивать. А я уже вижу, что в 
этом году доходы пошли на спад. То, 
что было много лет в нашем регионе, 
к сожалению, может вернуться.

— Мы в ближайшее время плани-
руем направить депутатский запрос 
к врио губернатора Игорю Кобзеву 
с требованием прояснить ситуацию, 
почему в таком состоянии находится 
строительство жилых и социальных 
объектов, —  прокомментировал си-
туацию руководитель фракции КПРФ 

в Законодательном собрании Андрей 
Левченко. — В микрорайоне Уголь-
щиков должен строиться детский сад 
— никаких работ не ведётся. В мик-
рорайоне Берёзовая Роща не нача-
лось строительство ни одного объекта 
социальной сферы. В связи с этим мы 
потребуем объяснить, почему выде-
ленные федеральные 40 миллиардов 
рублей не используются на устране-
ние последствий паводка.

В Тулуне депутаты фракции 
КПРФ в Законодательном собра-
нии Иркутской области приняли 
участие в заседании местного от-
деления ассоциации «Товарищ». 
В ней состоят около 50 депутатов го-
рода и района. Народные избранники 
обсудили вопросы взаимодействия 
по устранению последствий паводка, 
а также по развитию сельского хо-
зяйства в районе. В частности, подни-
мался вопрос поддержки фермерских 
хозяйств, который депутаты Законо-
дательного собрания намерены про-
работать совместно с министерством 
сельского хозяйства региона.

Напомним, что президент Вла-
димир Путин объяснил отставку 
Сергея Левченко тем, что в реги-
оне нужно усиленными темпами 
справляться с результатами па-

водка. И якобы для этого в регион 
был направлен в качестве времен-
но исполняющего обязанности гу-
бернатора заместитель министра 
МчС, а ныне генерал-полковник 
внутренней службы Игорь Кобзев. 
Пока генерал-полковник, судя 
по всему, не претендует даже на 
лавры завершителя дел, начатых 
Сергеем Левченко.

Пресс-служба  
Иркутского обкома КПРФ

Но в этом ряду юбилеев, 
сколько бы мы его не допол-
няли, для нас, коммунистов, 
безусловно, самым значи-
мым является ленинский 
юбилей, рождение вели-
чайшего мыслителя и ре-
волюционера ХХ века. И 
важность, значимость этого 
события относится не столь-
ко к весне далекого 1870 
года, сколько к перспективам 
развития нашего коммунис-
тического движения в на-
правлении восстановления со-
циализма в ХХI веке в России  
и во всем мире.

Перечисленные ранее 
юбилейные даты — разные 
по своим масштабам, но все 
они так или иначе связаны с 
Лениным, с торжеством ве-
ликого ленинского дела, на-
зываемого революционным 
ленинизмом. Прав был И.В. 
Сталин, когда утверждал, 
что «ленинизм есть марксизм 
эпохи империализма и проле-
тарской революции». То есть 
учение Ленина направлено в 
будущее, к завоеванию про-
летариатом политической 
власти и уничтожению всякой 
эксплуатации.

На этом пути мы должны 
твердо усвоить ленинские 
уроки решения этой зада-
чи, являющиеся бесцен-
ным вкладом в сокровищ-
ницу марксизма.

Буквально штрихами обоз-
начу некоторые из них.

Первое — о революци-
онной ситуации. В работе 
«Крах II Интернационала» 
Ленин приводит три её глав-
ных признака: невозможность 
для господствующих классов 
сохранить своё господство, 
т.е. верхи не могут, а низы не 
хотят жить по-старому; обост-

рение нужды и бедствий угне-
тенных классов; значительное 
повышение активности масс.

Но эти признаки — необ-
ходимые условия для завое-
вания власти, для свершения 
революции, но недостаточ-
ные. Важную роль должен 
сыграть и субъективный фак-
тор в лице авангарда рабо-
чего класса — его партии. И 
такую партию в ожесто-
ченной борьбе со всякого 
рода оппортунистами, от-
зовистами, экономистами, 
богоискателями Ленин 
создал — революционную 
партию большевиков. Учи-
тывая совокупность всех этих 
факторов, стала возможной 
победоносная Октябрьская 
революция и создание пер-
вого пролетарского госу-
дарства, основателем ко-
торого и был В.И. Ленин.

В этой связи важно отме-
тить отношение Ленина к 
парламентским методам 
борьбы. Он отмечал, что 
конкретному состоянию об-
щества должны соответство-
вать и формы политической 
борьбы. Если явно отсутству-
ет революционная ситуация, 
то её необходимо готовить. 
Надо своей деятельностью 
будить революционное со-
знание и революционную 
решимость пролетариата. И 
это время максимального ис-
пользования парламентских 
методов борьбы за интересы 
трудящихся. Но такая тактика 
не может доминировать, ког-
да классовые противоречия 
обостряются. Доминирование 
парламентских методов борь-
бы в такой ситуации, по сло-
вам Маркса, превращаются в 
«парламентский кретинизм».

Второй важнейший урок 
Ленина — его научное 
обоснование возможнос-
ти победы пролетарской 
революции в одной отде-
льной стране, в слабом 
звене капиталистической 
системы. Правота Ленина 
была блестяще доказана свер-
шением такой революции в 
царской России, которая в тот 
исторический момент и была 
одним из самых слабых зве-
ньев капитализма. Великая 
Октябрьская социалистичес-
кая революция не была «пре-
ждевременной», в чем упре-
кали Ленина меньшевики и 
другие его политические про-
тивники, в том числе и внутри 
самой партии, она не наруша-
ла постулатов материалисти-
ческого понимания истории, а 
явилась закономерным этапом  
развития этой истории.

Третий важнейший урок 
Ленина — только та рево-
люция заслуживает ува-
жения и чего-нибудь сто-
ит, которая способна себя 
защитить. Поэтому с первых 
же дней Советской власти 
Ленин уделял неослабное 
внимание к созданию воору-
женных сил Республики – её 
Красной Армии и Флота. Во 
многом благодаря инициа-
тивам Ленина в этой сфере 
большевики сумели отстоять 
завоевания революции, не-
смотря на то, что на больше-
вистскую Россию ополчился 
весь мир капитала, подверг-
нув её интервенции и столкнув  
к Гражданской войне.

четвертый урок Лени-
на заключается в его вы-
воде, который особо ярко 
изложен в его работе «го-
сударство и революция», 
что пролетарское государс-
тво может существовать и 
развиваться при переходе 
от капитализма к социализ-
му только в форме диктату-
ры пролетариата до полного  
исчезновения классов.

Пятый урок Ленина — не 
быть догматиками, не-
прерывно анализировать 
свои действия и вносить 
необходимые коррективы. 
Он сам это демонстрировал, 
например, в своей эконо-
мической политике, пройдя 
путь от военного коммунизма,  

продразверстки и продналога 
до политики НЭП.

Шестой урок — эконо-
мика социалистического 
государства должна раз-
виваться на коллективист-
ских началах и плановой 
основе, как единый на-
роднохозяйственный ор-
ганизм. Пример тому первый 
план, разработанный при 
участии В.И. Ленина, — план 
гОЭРЛО, сыгравший замет-
ную роль в развитии произво-
дительных сил республики.

Наконец, седьмой урок, 
о котором необходимо 
упомянуть, заключается в 
неоспоримом убеждении 
Ленина, что такая много-
национальная страна, как 
Россия, может существо-
вать и развиваться только 
на базе дружбы народов, 
уважения их культуры и 
языка, добровольности 
объединения в едином го-
сударстве с правом выхода 
из этого объединения. Имен-
но эти принципы сплотили на-
роды России в могучий Союз 
Советских Социалистических 
Республик — СССР, сумевший 
выстоять в тяжелой войне  
с фашизмом и победить.

Об этих уроках мы обяза-
ны помнить и опираться на 
них в своей практической  
деятельности.

В заключение два тезиса.
Первый. Много ещё в ны-

нешней капиталистической 
России есть людей, которые 
живут ближайшими заботами 
или же одними только личны-
ми перспективами. Для таких, 
если даже они сами и не из 
робкого десятка, магическое 
значение имеет страх поте-
рять добытые вещи, удобства, 
чины, связи и прочее. Капи-
тал отлично осведомлен об 
этих мещанских слабостях и, 
опираясь на власть потреби-
тельских приманок, пока что 
держит большинство народа 
в покорности. Но положение 
не так безнадежно, как мо-
жет показаться. у честных 
людей, у трудового наро-
да есть яркий негаснущий 
маяк, который в состоя-
нии помочь вырваться из 
этой засасывающей без-
дны. Им является Ленин  
и его учение.

И второе. Ленин был пер-
вым основателем и вождем 
государства рабочих, иници-
атором блестящей радикаль-
ной модернизации России. 
Ленин сегодня выглядит 
как величайшая истори-
ческая фигура, окрасив-
шая своими идеями весь 
ХХ век, а его поношение, 
прямое или косвенное, 
является омерзительным  
кощунством.

И. НИКИТЧУК,  
председатель ЦС РУСО

ЛЕНИНСКИЕ уРОКИ к 150-летию В.И. Ленина

Наступивший 2020 год богат на юбилейные 
даты. Здесь и 75-летие Победы, и 100-летие об-
разования региональных организаций комсо-
мола, и 100-летие плана ГОЭРЛО, и 100-летие 
завершения иностранной интервенции и Граж-
данской войны, и 200-летие со дня рождения  
Ф. Энгельса, одного из основателей марксизма, 
друга и соратника К. Маркса. Наша история бога-
та выдающимися событиями, забывать о которых 
непозволительно.

с места трагедии

Тулун: что было при Левченко  
и что стало при Кобзеве

Стройки в Тулуне для пострадавших от затопления брошены 
— к такому выводу по итогам визита в город пришли первый 
секретарь Иркутского обкома КПРФ Сергей Левченко и де-
путаты фракции КПРФ в Законодательном собрании региона 
Андрей Левченко, Андрей Андреев, Иван Крывовязый, Денис 
Шершнёв. 26—27 февраля они побывали в зоне затопления, 
на строительных площадках в микрорайонах Угольщиков и 
Берёзовая роща вместе с членом Президиума ЦК КПРФ, депута-
том Госдумы Валерием Рашкиным, видеоблогером, депутатом  
Саратовской областной думы от КПРФ Николаем Бондаренко.

С. Левченко и Н. Бондаренко

1 маÿ 1919 года
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Ну какой же это культ личности, где вы тут личность 
увидели?.. Это вроде эпиграфа. Если придут, скажу 
— в интернете нашел.

Помните фильм «День выборов»? Там Эммануил 
Гедеонович требует от помощника, чтобы тот привы-
кал к его лексикону. Мол, если израильская — зна-
чит, военщина. А если запускаем, то космонавта. Вот  
и запустили опять Терешкову. 

народный политологв гордуме

в облдуме

Муниципальное предпри-
ятие «Саратовгорэлектро-
транс», имеющее многомил-
лионные задолженности, 
дополнительно получит из 
городского бюджета 10 млн. 
рублей. Об этом стало из-
вестно 10 марта на заседа-
нии комиссии по бюджет-
но-финансовым вопросам  
городской думы.

Комитету дорожного хозяйс-
тва, благоустройства и транспор-
та увеличат ассигнования на 10 
млн. рублей на «предупрежде-
ния банкротства МУПов».

В конце февраля руководс-
тво ООО «СПГЭС»  предупре-
дило главу города Михаила 
Исаева об угрозе обесточки 
городского электротранспор-
та из-за долгов. На сегодняш-
ний день их размер превысил  
147 миллионов рублей.

На первом этапе без электри-
чества могут остаться админист-
ративные здания «СГЭТ» и депо. 
Директор СПГЭС Дмитрий Ку-
рякин, комментируя ситуацию, 
отметил, что у электросетей нет 
задачи лишить саратовцев трам-
ваев и троллейбусов. «Пока дол-

ги растут», — констатировал он,  
отметив, что сейчас к решению 
вопроса подключилась проку-
ратура. В надзорном ведомстве 
прошло совещание с участием 
представителей МУПов и мэрии.

Своё мнение о выходе из кри-
зиса высказал депутат горду-
мы от КПРФ Андрей Карасев. 
Он предложил сделать проезд в 

электротранспорте дешевле, чем 
в автобусах или в маршрутках: 
«23 рубля оставить на автобусах, 
а проезд на электротранспорте  
— 20 рублей. И сделать хорошую 
рекламу, например, что электро-
транспорт движется быстрее».

По материалам СМИ

3 марта в Саратовской об-
ластной думе обсуждали 
судьбу одного из самых из-
вестных и крупнейших пред-
приятий страны. Речь идет о 
СЭПО, заводе, производящем 
легендарные холодильники 
«Саратов».  Около двух не-
дель назад регион букваль-
но потрясло заявление, что 
и этот наш бренд скоро канет 
в Лету вместе с гармошка-
ми и стерлядью. Было заяв-
лено, что из-за убыточности 
производство холодильного 
оборудования будет прекра-
щено. Точнее, уже прекраще-
но. И тут вдруг выясняется, 
что будущее  СЭПО  всё-таки 
волнует наших областных  
чиновников. 

Итак, собрались в здании рег-
парламента. За столом — руково-
дитель предприятия, депутаты. 
Ни представитель губернатора 
(была сначала табличка с име-
нем Валентины Гречушкиной, 
но потом и её убрали – таблич-
ку, не Гречушкину), ни министр 
промышленности и экономи-
ческого развития области на 
совещание не явились, просто 
прислали своих заместителей. 
Видимо, так заинтересованы  
в спасении производства.

Первым выступил глава 
СЭПО евгений Резник. По его 
словам, проблемы у предприятия 
начались года четыре назад. Ру-
ководство их потихоньку решало, 
но не очень удачно. Производс-
тво терпело убытки, пока ситуа-
ция на предприятии в целом не 
стала критичной.

Обсуждая услышанное, я за-
дал вопрос представителям 
двух министерств — промыш-
ленности и экономического раз-
вития, присутствующим на сове-
щании, что сделали чиновники 
этих двух ведомств за четыре 
кризисных для предприятия 
года, чтобы не допустить его 
закрытия. Ответ был шокирую-
щий: руководителю завода лишь 
однажды дали… рекомендацию. 
Посоветовали что-то насчет по-
лучения льготных кредитов. И 
это всё. Вот так спасают промыш-
ленность Саратовской области. 

На мой взгляд, вся ответс-
твенность за крах производс-
тва в равной доле лежит как на 
правительстве региона, так и 
на руководителях обоих минис-
терств. Выходит, что главы этих 
ведомств работают простыми 

статистами. Если предприятие 
функционирует — молодцы, 
если нет — виноват собствен-
ник, он негодяй, он не справился  
с управлением. 

Только за прошлый год в Са-
ратовской области число пред-
приятий и организаций стало на 
10 тысяч меньше. Сюда входят 
и ЗАО, и ОАО, и ИП… И ни одно 
из министерств не забило тре-
вогу, все принимают как факт. 
То, что сейчас закрывается ли-
ния по производству холодиль-
ного оборудования, то, что на 
улице окажутся от 700 до 1000 
человек, никого не волнует. А 
ведь это настоящая трагедия 
для семей, в которых работы ли-
шились либо мама, либо папа. 
Хорошо, если не оба, а такое  
тоже возможно. 

По словам собственника 
евгения Резника, сегодня речь 
идет не о закрытии, а о консер-
вации производства до лучших 
времен. Когда они наступят, 
производство обещают «раскон-
сервировать». Через два года, 
например. Но кто будет рабо-
тать на СЭПО через два года? 
Все те, кто там работал и был 
уволен, уже найдут новые мес-
та. А ведь это конвейерное про-
изводство, просто так с улицы  
людей не наберёшь. 

И ещё один нюанс. Продук-
ция предприятия и сегодня не 
совсем конкурентоспособна, а 

что будет после нескольких лет 
простоя? В экономически раз-
витых странах оборудование 
обновляется раз в 3—4 года. 
За это время технологии уйдут 
далеко вперед. Мы просто уже  
не догоним конкурентов. 

В итоге при попустительстве 
двух министерств Саратовская 
область рискует безвозвратно 
потерять производство холо-
дильного оборудования. Прави-
тельству Саратовской области 
надо уже сейчас бить тревогу и 
не допустить закрытия предпри-
ятия, иначе спасать и «раскон-
сервировать» попросту будет 
нечего. И мы сможем забыть про 
производство некогда легендар-
ных холодильников «Саратов», 
как забыли про Саратовский 
авиационный завод (35 тыс. ра-
ботающих), балаковское «Хим-
волокно» (20 тыс. трудящихся), 
красноармейский «Сигнал-Маш», 
Саратовский комбикормовый за-
вод, Энгельсский клеевой завод 
и сотни других некогда знамени-
тых предприятий, построенных в 
СССР и уничтоженных в совре-
менной России... Это наглядный 
пример дикого капитализма, вы-
росшего в нашей стране...

Владимир ЕСИПОВ,  
депутат фракции КПРФ  

в Саратовской областной думе 

На последнем заседании Саратовской об-
ластной думы правительство области предло-
жило ряд поправок в бюджет, которые иначе 
как бессовестной попыткой «попилить» и без 
того скудный бюджет не назовешь. 

Вот лишь некоторые из поправок: сотни 
миллионов рублей выделяется на поддержку го-
сударственных средств массовой информации, 
на строительство в регионе частных газовых за-
правок для продажи газа крупнейшей олигархи-
ческой структуры ГАЗПРОМА, на установку обо-
рудования бесполезного весового контроля для 
фактического фискального разбоя на дорогах,  
на содержание судей и т.д. 

В то же время правительство отказалось 
принять предложения коммунистов: направить 
эти средства на жильё для сирот, сократить не-
дофинансирование медучреждений и поддержать  
граждан категории «дети войны».

Этот вопрос вызвал бурную дискуссию на 
заседании, в которую вмешивались и губер-
натор, и его первый заместитель. В итоге 
фракция «единая Россия» полностью встала 
на сторону правительства.

Александр АНИДАЛОВ,  
руководитель фракции КПРФ  

в Саратовской областной думе

НеВИДИМЫе МИРу  
СЛЁЗЫ И ПОДЛОСТИ

В интернете появилось большое интервью 
полковника Виктора Баранца с вдовой адми-
рала Эдуарда Балтина (опубликовано в «Ком-
сомольской правде»). Надо напомнить, что в 
90-е годы адмирал Балтин был командующим  
черноморским флотом России.

Интервью поразительное. Трудно даже поверить 
в то, как управлялась страна при Ельцине. В интер-
вью рассказано о жизни в Севастополе в 90-е годы. 
Постоянные попытки предательства со стороны ру-
ководства РФ. Дележ флота с Украиной. Покушения 
на Балтина. Попытки похищения его жены.

А вот вам в сокращении телефонный разговор 
адмирала Балтина с президентом Ельциным:

— Балтин, сдайте береговую линию Украине.
— Товарищ президент, вы не понимаете... Вы не 

служили в армии. Мы не можем сдать. Ведь флот 
— это не только кораблики...

— Сдайте береговую линию!
— Пока я командующий флотом, линия сдана  

не будет!
— Сдайте береговую линию!
— Да пошел ты!..
На следующий день после этого разговора Бал-

тин был уволен. В аэропорту его не провожал ни 
один офицер, все боялись. Самолет дважды воз-
вращался в Севастополь. Москва не принимала. 
Это была месть Ельцина.

Вот так это было в 90-е годы...

ВПОЛНе ТИПИчНАЯ ИСТОРИЯ
Какие интересные нравы в современной 

России! Телевидение раскрутило историю с 
молодой женщиной из Иваново. 

Женщина прославилась тем, что сначала высту-
пила с публичным заявлением о том, как она лю-
бит президента Путина — такого мужественного, 
умного, проницательного. А затем дама пробилась 
на встречу с Путиным и предложила президенту  
жениться на ней.

Ну что ж, особа явно политически грамотная, 
подкованная. Хорошо всё рассчитала. Правда, 
президент пока на ней не женился. Но ни слова 
осуждения этой женщины на телевидении не про-
звучало. И опыт подсказывает, что у неё всё бу-
дет в шоколаде. Может быть, назначат лидером  
Ивановского народного фронта.

КОНСТИТуЦИОННЫй СуД РФ МОЖеТ 
СОВСеМ ПОТеРЯТЬ СВОЁ ЛИЦО

Мало кто знает, что 5 ноября 1998 года Кон-
ституционный суд РФ (КС) запретил прези-
денту ельцину идти на новый срок. 

КС постановил, что принятие новой Конституции 
в 1993 году не прерывало первый срок  президе-
нства Ельцина и что в июле 1996 года Ельцин был 
избран именно на второй срок. Поэтому в 2000 году 
избираться не может. Господин Зорькин, председа-
тель КС, рискует теперь совсем потерять лицо.

геРОИ ДОНБАССА ОКЛеВеТАНЫ
герои русского восстания на Донбассе, 

даже мертвые, не дают покоя врагам. Их хо-
тят унизить, оклеветать. Причем клевещут на 
самых идейных.

В Луганске только что закончился суд, который 
посмертно обвинил популярного народного ге-
роя Алексея Мозгового в бандитизме и разбое. По 
версии суда, командир отряда Мозговой и его зам. 
Александр Костин в мае 2014 года умышленно уби-
ли двух человек с целью ограбления. Показания 
защиты не были приняты во внимание. Хотя есть 
свидетели, что всё было совсем не так и никакого 
умышленного убийства не было.

Суд приговорил Костина к 14 годам тюрьмы. Имя 
героя Русской Весны Алексея Мозгового опороче-
но. Вот такие прискорбные новости из Донбасса.

Александр КЛИМОВ

Как спасти электротранспорт?

О поправках в бюджет

В ближайшее время мы, 
депутаты облдумы и город-
ской думы от КПРФ, обком 
и горком КПРФ и наши сто-
ронники, организуем мас-
совые протестные акции в 
защиту уникального пред-
приятия — СЭПО, против 
преступной политики влас-
ти и новых «эффективных 
собственников». Крайне 
важно, чтобы этот протест 
был массово поддержан 
неравнодушными жителя-
ми Саратова и Саратовской 
области!

Николай БОНДАРЕНКО,  
депутат Саратовской  

областной думы

Наш бренд канул в Лету

ОТ РеДАКЦИИ. В начале марта стало известно, что ещё один 
оборонный завод «ушел» из области. 26 февраля состоялись 
торги, на которых распродавали имущество саратовского пред-
приятия — «Саратовского завода приборных устройств» 
(СЗПУ). Как сообщает сайт 1pnz.ru, одно из пензенских 
предприятий купило его часть. Предполагалось, что са-
ратовский завод можно продать полностью за 580 млн. рублей, 
но налоговая служба выступила против. В итоге Нижнеломов-
ский электромеханический завод приобрел оборудование  
на сумму 47,5 млн. рублей.

СЗПу переживал глубокий кризис с 2011 года, фактичес-
ки не функционировал из-за отсутствия гособоронзаказов. Два 
года назад, 21 декабря 2017 г., губернатор Валерий Радаев 
на заседании регионального правительства заявил, что Сара-
товский завод приборных устройств, не получающий несколь-
ко лет заказы, не должен повторить судьбу авиазавода. Од-
нако в 2018 году предприятие объявили банкротом. Минпромторг  
и Ростех отказались реанимировать СЗПУ.

НеуХОДЯщАЯ НАТуРА
Положа руку на сердце, ник-

то и не думал, что ВВП уйдет. 
Ну, потому что с этого же мо-
мента начнется обратный от-
счет, во время которого луч-
шие друзья поспешат оказаться  
свидетелями.

Но многочисленные аналити-
ки строили самые невероятные 
предположения о возможных 
конструкциях власти, в которых 
Владимир Владимирович оста-
вался бы вождем и националь-
ным лидером. Наиболее попу-
лярная версия была посвящена 
новой роли Госсовета. Надо по-
лагать, и в администрации пре-
зидента запутались в этих вари-
антах, ломая голову, какой из 
них предпочтительнее. Случив-
шееся в итоге больше похоже на 
экспромт, когда кто-то в поло-
вине второго ночи вдруг ударил  
кулаком по столу:

— А давайте в лоб! Поме-
няем Конституцию, и делу 
конец! Пусть какой-нибудь 
спортсмен выйдет и скажет —  
обнуляем сроки!

— Не, смеяться будут. Надо, 
чтоб комар носа не подточил. И 
спортсмены тут не годятся. Очень 
уж они все красивые и здоровые 
физически. Надо, чтоб такой де-
путат вышел на трибуну, выступ-
ление которого вызвало бы не 
возмущение, а удивление.

— Тогда Терешкова.
— Гениально!
Лобовая атака — это от колос-

сального неуважения к собствен-
ному народу. Мол, проглотят. Не 
поперхнутся. Пенсионную рефор-
му провели — никто не пикнул. 
А уж обнуление президентских 
сроков… Никто и не заметит. Тем 
более, если эта поправка пойдет 
незаметным кусочком бородин-
ского хлебушка между борщом, 
котлетами и винегретом.

А в сети потешаются — возь-
мет, мол, Конституционный суд 
и сделает финт ушами. Объявит: 
нет, незаконно это. Хорошая 
шутка. Хотя бы потому, что вооб-
разить такое развитие событий 
невозможно. Если человек, играя 
в хоккей со звездами вроде Буре 
и Фетисова, умудряется забивать 
по 10 шайб, кто же в КС рискнет 
поставить ему подножку?!

ТеПеРЬ ДО 2036-гО
Я не знаю ответов на вопрос: 

«Кто, если не Путин?!» 
Я не уверен, что в стране не 

грянут новые потрясения после 
того, как время ВВП истечет.

Но я также не уверен, что 
эти потрясения — не благо  
для России.

В последние дни пришлось 
много спорить с друзьями. Гово-
рят, всё равно пришел бы к влас-
ти кто-то из его окружения. Де-
мократические выборы в России 
— это утопия. Не доросли мы ещё 
до этого. В Европе парламенты 
кое-где — чуть не со средних ве-
ков. Потому и катаются там мэры 
на велосипедах, а наши — на до-
рогих иномарках и с охраной. Ну, 
потому что знают, что она может 
в любой момент понадобиться.

А я говорю: смысл сменяемос-
ти власти не в том, чтобы ушел 
конкретно этот человек, а чтоб 
любой приходящий на его мес-
то понимал, что через 6 или 12 
лет он непременно пост оставит. 

И соответственно работать чело-
век будет так, чтоб по прошест-
вии оных лет, как минимум, не 
потерять свободу. А когда изна-
чально приходишь, чтобы никог-
да не уходить… В общем, кроме 
здравого смысла на принятие 
решений начинают оказывать 
влияние и многие другие про-
цессы. Не потому ли все потуги 
улучшить жизнь простых россиян 
в последние годы оборачиваются 
исключительно ростом количест-
ва миллиардеров в стране?

К тому же, простите, но в 
чем ценность положений Конс-
титуции, если в любой момент 
Основной закон страны можно 
переиначить для своих нужд? 
Нарушить закон — преступление, 
а переписать под конкретный 
политический момент — значит, 
продемонстрировать мудрость? 

Представьте себе, что вам 
очень хочется украсть у соседа 
картину известного художника 
Шишкина. Не знаю, откуда она у 
него. Но у него есть, а у вас нет. 
И прежде чем совершить кражу, 
вы переписываете Уголовный ко-
декс. Ну то есть сначала кто-то из 
окружения выходит с такой ини-
циативой — мол, время нынче та-
кое, что будет правильнее, если 
картина Шишкина перекочует 
от Иванова к Петрову. И даже 
лучше, если он сам её прине-
сет. А то маски-шоу, вышибание  
двери… Ну зачем?

Сомнений в том, что 22 апре-
ля, в день голосования по поп-
равкам в Уголовный ко…, прости-
те, в Конституцию, будет и явка, 
и нужный результат в районе 70 
процентов, нет. И это ещё раз 
подтвердит истину о том, что 
всякий народ заслуживает того 
правителя, которого имеет. Не-
довольных много, но спроси-
те себя, готовы ли вы выйти на 
улицу, чтобы заявить об этом  
во всеуслышание?

2024-й казался очень дале-
ким. А теперь 2036-й. Прики-
нули, кому и сколько будет? 
38, 54, 67… Кот точно не до-
живет. Попугай — может быть. 
Да и насчет себя уже сомнения  
закрадываются.

А ВОКРуг ТАКАЯ 
ТИШИНА…

А перед судьбоносным заседа-
нием Госдумы обвалился рубль. 
Очень талантливые ребята у нас 
экономикой рулят. Если смарт-
фон собрать или холодильник — 
это к китайцам. А если что с не-
фтью замутить — тут нам равных 
нет. Главное — что ни сделают, 
вырастают цены на бензин. Ну а 
тут вообще все уронили. 

В принципе не впервой нам 
переживать черные дни неде-
ли. Понедельник или вторник 
— разница невелика. Очень хо-
рошо помню, как в 1998-м цены 
возрастали в разы в течение 
одного дня. Я тогда, кстати, ку-
рить бросил, поскольку не мог 
себе представить, что буду тра-
тить на эту ерунду до половины  
семейного бюджета…

У каждого имеется история о 
том, как ловко он успел купить 
диван или телевизор по старой 
цене. Или как не успел, потому 
что всё взлетело.

Но вот что всегда удивляет в 
этой ситуации. Наши говорящие 
головы, наши славные чиновни-
ки и депутаты, которые готовы 

круглые сутки комментировать 
всё подряд, поздравлять с праз-
дниками, критиковать подчинен-
ных и пр., не нашли для земляков 
ни единого слова утешения.

Ну, почему бы Валерию Рада-
еву или Михаилу Исаеву не об-
ратиться к населению со словами 
ободрения? Дескать, ребята, у 
нашей власти всё под контролем. 
Это просто такая тонкая игра, 
чтоб выбить США с рынка. А как 
только они уйдут, цены на нефть 
обратно вырастут, и мы сно-
ва заживем припеваючи. Ну то 
есть мы — припеваючи, а вы —  
как жили до этого.

Никто не вышел. Путина одоб-
ряют, обсуждают раннюю весну, 
паводок, предстоящий ремонт 
тротуаров. А как жить дальше — 
молчат. Ну и зачем они нам все, 
если главного не говорят…

ИгРА В БАДМИНТОН
Больше скажу, при всем слу-

чившемся с нефтью и рублем, 
в свете почти уже узаконен-
ного пожизненного правления 
Владимира Путина особенно 
странным выглядят обычные 
будничные рейды того же сара-
товского губернатора. Валерий 
Радаев на днях прокатился по 
стройкам. Посмотрел, как воз-
водят спортивные объекты. Лет 
8 уже строят Дворец водных ви-
дов спорта. Но наш олимпийс-
кий чемпион по прыжкам в воду 
Илья Захаров уже завершил  
спортивную карьеру.

В центре Саратова возводят 
ФОК с первым в городе залом 
для игры в бадминтон! И снова 
ловишь себя на мысли, что не-
сколько припозднились. Дмитрий 
Медведев, придумавший эту игру 
(шутка), давно уже отказался от 
пропаганды воланчика. 

Ну, то есть для саратовс-
ких руководителей самое глав-
ное — делать то, что они дела-
ют каждый день. Осматривать,  
поздравлять. 

Или вот председатель ОПы 
Борис Шинчук — известный 
своей принципиальностью и го-
товностью говорить от имени  
всех саратовцев.

«Абсолютное большинство 
наших сограждан поддержива-
ет закрепление в Основном за-
коне социальных гарантий…» 
— пишет Шинчук. А без за-
крепления в Конституции этих  
гарантий не будет? 

«Горячо поддерживают сара-
товцы и закрепление вопросов 
территориальной целостности 
и суверенитета». Когда это са-
ратовцы об этом говорили? Они 
горячо поддерживают ремонт до-
рог и водопровода, а разговоры 
о территориальной целостности 
скорее свидетельствуют об опре-
деленной стадии опьянения.

«Когда появится конкретный 
документ, где определится круг 
поправок, Общественная пала-
та области будет активно вести 
разъяснительную работу…». А 
вот это как раз понятно. Для того 
и нужна палата, чтоб в нужный 
момент что-то объяснить людям. 
Например, как важно прийти и 
проголосовать. Явка 22 апреля 
— вопрос политический. 

Бросили общественнику во-
ланчик, и он с готовностью 
его отбил. Рефлексы отлич-
ные! Стабильность — это ведь 
не только, когда начальник не 
меняется. Стабильность — это 
когда сам готов на всё, чтоб  
начальник не менялся.

Андрей ОЛИВКИН

Новый полет Терешковой
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бои местного значения

Признание важности об-
щественной работы комитета 
«Россия» пришло с указом 
Президента В.В. Путина (№ 34 
от 31 января 2016 года), кото-
рый исключает вопрос созда-
ния немецкой государствен-
ности на территории России.

А история такова. Под военно-
политическим давлением Герма-
нии и трудным внутриполитичес-
ким положением новой власти 
в 1918 году на Волге возникает 
«немецкая коммуна», в 1922-м 
— область, а в 1924 — немецкая 
автономная Республика.

В 1941 году в связи с напа-
дением Германии на СССР и от-
крытым устремлением  Германии 
использовать немецкую диаспо-
ру на своей стороне республика 
была ликвидирована, а немец-
кое население перенаправлено в 
восточные районы страны.

В 1989 году с согласия М. Гор-
бачёва, а затем и Б. Ельцина на 
Волге, на территории, занятой 
500-тысячным многонациональ-
ным населением, намеревались 
создать уже не автономное, а 
новое суверенное государство — 
Волжско-немецкую республику с 
переселением на Волгу 200—300 
тыс. человек со всех территорий 
бывшего СССР. Области грози-
ла потеря её южной половины. 
Движущей силой этого процесса 
являлась Германия, которая пот-
ребовала от  Б. Ельцина создать 
республику до октября 1991 года, 
и только в 90-е годы истратила  
на эти цели более 800 млн. марок. 
В 1989 году на Волге возникает 
новая горячая точка. Назревал, 
а, по сути, планировался, новый  
межнациональный конфликт. 

До 1992 года власть облас-
ти сопротивлялась попыткам её 
разрушения. В октябре 1991 года 
7-я областная сессия Совета 
народных депутатов приняла 

решение о невозможности созда-

ния немецкой республики в лю-
бой форме. После этой даты уси-
лиями Б. Ельцина и его команды 
сопротивление было сломлено.

Как только информация о рес-
публике стала гласной, возникли 
стихийные протесты, которые 
затем приняли организованную 
форму. В 1989—1991 гг. созда-
ются комитеты трудовых кол-
лективов с разными названиями, 
противодействующие решениям 
создания немецкой государс-
твенности на Волге. В Марксов-
ском районе это был «Комитет», 
который  возглавил Ю. Неде-
ляев, активную роль в станов-
лении сыграл 1-й секретарь ГК 
КПСС В.В. Рогалёв. В Советском 
— «Защита», руководитель  П.И. 
Наконечников. В Ровенском — 
«Единство» (А.И. Хахонин). В 
Красноармейском — «Отечество» 
(О.А. Полякова),  в Энгельс-
ском — «Равенство» (В.Ф. Лихо-
деев),  в Фёдоровском — «Аль-
тернатива» (И.В. чичеров), в 
г. Энгельсе — «Единство» (В.И. 
Надеждин). Активную органи-
зационную работу проводили 
председатель комитета нацио-
нальных отношений областного 
Совета депутатов А.Т. черныш, 
члены районных комитетов Т.В. 
Алёшина, В.И. Горошко, А.В. Ка-
лашников, А.И. Швачка и члены 
областного комитета Л.В. Винен-
ко, В.М. Долгов. 

28 декабря 1989 года для 
координации действий комите-
тов был создан областной обще-
ственно-политический комитет 
«Россия», в который органи-
зационно вошли все районные 
комитеты. В 1993 году комитет 
«Россия» получил новое имя —  
«Отечество». 

В декабре 1989 г. делегации 
протестного движения встрети-
лись в Москве с представителями 
правительства и членами комис-

сии Киселёва и пикетировали  

делегатов съезда СССР у гости-
ницы Москва.

В г. Марксе и рабочем по-
селке Степное также прошла 
протестная акция пяти райо-
нов Саратовской области и двух 
районов Волгоградской области. 
В каждом митинге участвовали 
до 6 тысяч человек. 

По инициативе протестных ко-
митетов в феврале—апреле 1991 
г. во всех районах, а в марте 1992 
г. в г. Энгельсе был проведён ре-
ферендум, результат которого — 
«НЕТ — Немецкой Республике». 
Около 70 представителей Сара-
товской и Волгоградской облас-
тей пикетировали съезд немцев 
России в Москве

11 ноября 1995 г.  в Энгель-
се прошла конференция «Отечес-
тво», в которой приняли участие 
353 делегата из Саратовской и 
Волгоградской областей, консул 
Германии, пресса. Конференция 
приняла радикальные решения 
— «признать Указы Президента 
о поэтапном создании немецкой 
государственности на Волге опас-
ными и дестабилизирующими об-
щественно-политическую ситуа-
цию в области» и  потребовала 
вопрос о создании государствен-
ности немцев в Поволжье снять  
с повестки дня навсегда. 

По требованию комитета «Рос-
сия» г. Маркс посетили депутаты 
Верховного Совета и предста-
вители правительства России, 
г. Красноармейск — министр по 
делам национальностей Л. Про-
копьев, пос. Степное — спикер 
Государственной Думы Р. Хас-
булатов. А 7-я областная сес-
сия депутатов, инициированная 
комитетом «Россия» 3 октября  
1991 г., окончательно срывает 
принятие подготовленного ре-
шения о создании республики, 
которое Б. Ельцин собирался оз-
вучить 18 октября 1991 года на 

съезде немцев в Москве. 

С октября 1991 года вопрос 
передела области перешёл в 
стадию поэтапного решения. 
Игнорируя итоги референдума, 
Б. Ельцин подписал пять Указов 
о поэтапном создании Волжско-
немецкой  республики. С той же 
целью в Бонне 23 апреля 1992 г. 
он подписывает российско-гер-
манский протокол. В 1996 году 
принимается Федеральная це-
левая программа, рассчитанная 
на 10 лет (1996—2006), которая 
входит в бюджет отдельной стро-
кой. Цель программы —  завер-
шить переселение 200—300 тыс. 
человек, создать национальные 
инфраструктуры и в 2006 году 
принять политическое решение 
— республика есть! Все эти доку-
менты создали базу для станов-
ления республики, которая сама 
собой, без протестного движения 
исчезнуть не могла. 

В 2001 году, когда обще-
ственное мнение утихло, ку-
луарно были подготовлены 
проект указа Президента и 
проект закона о создании не-
мецкой республики на Волге. 
Один из этих документов плани-
ровалось принять к 28 августа 
2001 года. Над нашей территори-
ей снова нависла серьезнейшая 
опасность, которая усиливалась 
тем, что проекты готовились в 
тайне от общественности, при 
полном игнорировании итогов 
референдумов и сложившейся 
ситуации. К тому же названия 
проектов были  хитро замас-
кированы под реабилитацию 
немцев, а не на создание рес-
публики. Своевременная инфор-
мация об этом позволила опере-
дить события. Открытое письмо 
Президенту, Патриарху Руси и 
Правительству, подготовлен-
ное комитетом «Отечество», 
было подписано председа-
телями семи общественных 
организаций области, в том 
числе В.Ф. Рашкиным и С.Н. 
Афанасьевым (КПРФ). Пись-
мо под заголовком «Угроза тихой 
оккупации», опубликованное в 
газете «Советская Россия» за 
две недели до слушания вопроса 
в Госдуме (перепечатано в газе-
те «Коммунист» — век ХХ—ХХ1», 
№16 от 23 августа 2001 г.),  име-
ло большой общественный ре-
зонанс не только в Москве, но и 
в Германии и сорвало намечае-
мые планы. Дебаты по письму в 
Госдуме позволили, причём лишь 
небольшим количеством голосов, 
отклонить проект закона о созда-
нии немецкой республики. Тако-
вы краткие вехи работы движе-
ния сопротивления.

На самом деле с 1989 по 
2016 год (особенно в 1989—
2001 гг.) шла мощная хо-
лодная война, которая чуть 
не перешла в «горячую» 
— с угрозами активистам со-
противления, с прокуратурой 
и судами, с митингами, конфе-
ренциями протеста, письмами и 
телеграммами правительству и 
поездками в Москву с требова-
нием отставки должностных лиц 

правительства РФ и Саратов-
ской области, занимающих про-
германскую позицию, и с чуть 
не состоявшейся республикой в 
ноябре 1989, в октябре 1991  
и августе 2001 года. 

Протестная работа проходи-
ла в рамках конституционного 
поля, но шла в разрез с прини-
маемыми Б.Н. Ельциным реше-
ниями. В силу этого работа на 
благо России практически не 
освещалась, не признавалась  
и игнорировалась. 

В результате работы об-
ществ за период 1991—2011 
гг. вопрос территориального 
передела области был снят. 
Планируемая к отторжению от 
области территория осталась 
русским многонациональным 
субъектом Саратовской области.

После Указа Президента В.В. 
Путина (№34) в адрес и.о. гу-
бернатора Саратовской облас-
ти В.В. Радаева в мае 2017 г. 
от имени комитета Саратовской 
областной общественной орга-
низации «Отечество» было на-
правлено письмо. В нем  изла-
галось ходатайство наградить 
правительственными или мест-
ными наградами 12 участников  
общественного движения. 

Бывший министр области 
С.Ю. Зюзин дал такой ответ: «Об-
щественная организация «Отечес-
тво» с 2010 года не осуществляет  
общественную деятельность на 
территории Саратовской облас-
ти, оснований для рассмотрения  
вопроса о награждении указанных 
лиц не имеется». 

Вот так, по сути, выглядит 
«патриотическое» отношение к 
истории и внимание к человеку, 
делавшему историю: «Это было 
давно. Мы Вас не помним и знать 
не хотим. За давностью срока 
признанию не подлежите». 

На повторное письмо в от-
вете вице-губернатора И.И. 
Пивоварова (от 11 декабря 
2017 г., № 2-05-26/681) сооб-
щается, что «для рассмотре-
ния вопроса необходимо главе 
муниципального образования 
возбудить перед губернатором  
ходатайство о награждении». 

Учитывая, что вопрос с мест-
ными наградами решается про-
ще, СООО «Отечество» напра-
вило ответ вице-губернатора 
и ходатайство о награждении 
организаторов сопротивления в 
адрес руководителей  Красноар-
мейского, Марксовского, Ровенс-
кого, Советского и Энгельсского 
районов, а также председателя 
Саратовской городской думы.

Проблема, несмотря на то, 
что работа проведена в интере-
сах всей области, была сброше-
на на районы. В ответ на наши  
запросы — молчание. 

Такое на сегодня неуважитель-
ное отношение к общественным 
деятелям, сохранившим террито-
рию области и межнациональное 
спокойствие. 

В.И. НАДЕЖДИН,  
председатель  

СООО «Отечество», г. Энгельс 

5 марта, в день 67-й  
годовщины со дня 
смерти Иосифа Вис-
сарионовича Сталина, 
Ленинский РК КПРФ  
г. Саратова провёл соб-
рание коммунистов и 
их сторонников в па-
мять о выдающемся 
советском политичес-
ком, государственном, 
военном и партийном 
деятеле.

Первый секретарь Ле-
нинского РК КПРФ, депу-
тат Саратовской гордумы 
Андрей Карасёв расска-
зал о роли И.В. Сталина 
в становлении и разви-
тии Советского Союза, 
как великого социалис-
тического государства. 
Коммунисты выступили  
с докладами.

Выступающие остано-
вись на роли И.В. Ста-
лина в победе в Великой 
Отечественной и Второй 

мировой войне. Историк 
Нина Сергеевна Со-
пьяниченко рассказала 
о заслугах И.В. Сталина 
как Верховного Главно-
командующего Красной 
Армии, Председателя Го-
сударственного Комитета 
Обороны.

Интересный материал 
подготовил геннадий 
Николаев о развитии 
саратовской промышлен-
ности в годы руководства 
И.В. Сталина. Также на 
эту тему выступил Нико-
лай Негруб, доказывая 
историческими фактами, 
что  Иосиф Виссарионо-
вич Сталин — это яркий 
пример эффективного уп-
равления страной в инте-
ресах народа.

Современные власти 
не прекращают поли-
вать его грязью, но при 
этом не могут полностью 
скрыть его заслуг. Спус-

тя многие десятилетия со 
дня смерти И.В. Сталина 
продолжается обсуждать-
ся тот вклад, который он 
сделал в развитие нашей 
страны и не только.

Пресс-служба Ленинского 
РК КПРФ г. Саратова

Какие  
законы  
вступили  
в силу  
в марте

гонорары успеха для адво-
катов. С 1 марта граждане, огра-
ниченные в средствах на момент 
заключения соглашения с адво-
катом, смогут выплатить ему воз-
награждение в случае выигрыша. 
Размер вознаграждения будет 
зависеть от результата. При этом 
гонорары успеха не могут при-
меняться по делам об админис-
тративных правонарушениях  
и уголовным делам.

Взаимозаменяемость ле-
карств. Порядок определения 
взаимозаменяемости лекарств с 
1 марта станет прозрачнее. Пред-
полагается, что реестр таких ле-
карств подготовит Минздрав, он 
будет открытым. Закон позво-
лит гражданам проще узнавать 
о взаимозаменяемости лекарств  
и выбирать из аналогов.

усиление безопасности на 
транспорте. Сотрудники служб 
безопасности вокзалов, аэропор-
тов и метро смогут со 2 марта в 
экстренных случаях использо-
вать электрошокеры. При этом 
они обязаны действовать так, 
чтобы вред был минимальным, и 
при необходимости оказать пост-
радавшему первую помощь.

ужесточение контроля за 
этиловым спиртом. С 28 марта 
появляется новый вид лицензии 
— на производство этилового 
спирта для создания фармацев-
тической субстанции. Этот спирт 
может использоваться только 
для производства этой же ор-
ганизацией фармацевтической  
субстанции этанола.

госзакупки для самозаня-
тых. Самозанятые с 28 марта 
смогут участвовать в госзакупках 
на льготных условиях — таких 
же, как малый и средний бизнес.

Это, например, обязательные 
квоты на закупки, сокращенный 
срок оплаты за товары и услуги, 
участие в различных программах 
партнерства.

Ограничения для лотерей. 
Участников рынка ценных бумаг с 
28 марта будут лишать лицензий 
за азартные игры и лотереи, ко-
торые проводились под видом их 
профессиональной деятельности. 
Это позволит более эффективно 
противодействовать незаконной 
деятельности по организации и 
проведению азартных игр.

duma.gov.ru

ЗА ДАВНОСТью СРОКА пРИЗНАНИю НЕ пОДЛЕжИТ
К 30-летию общественно-политического комитета «Россиÿ» (с 1993 г. комитет «Отечество»)

юбилеи

В 2020 году исполняет-
ся 200 лет со дня рождения 
великого политического де-
ятеля, историка, философа, 
революционера, одного из 
основоположников марксиз-
ма Фридриха Энгельса.

Его имя вошло и в историю 
Саратовской области в связи с 
переименованием в 1931 году  
г. Покровска в город Энгельс.

5 марта в Энгельсском краевед-
ческом музее прошло мероприя-
тие по случаю выпуска почтовой 
марки, посвященной 200-летию 
Фридриха Энгельса, на котором 
произведено тожественное её га-
шение (на фото внизу). Участие в 
мероприятии приняли сотрудники 
музея, почты России, члены Сою-
за филателистов, краеведы и биб-

лиографы трудов Ф.Энгельса и 
коммунисты Саратовского облас-
тного отделения КПРФ, которые 
также посетили подобную акцию 
в Саратовском Главпочтамте.

Выступавшие рассказали о 
значении проведения таких ак-
ций, об огромной роли  Ф. Эн-

гельса для всего человечества. 
На мероприятии сотрудниками 
почты были представлены кон-
верты и открытки, посвящён-
ные 200-летию Ф. Энгельса, а 
сотрудники музея организовали 
экспозицию, посвящённую свя-
зям города Энгельса с родиной 

Фридриха Энгельса германским 
городом Вупперталь.

Энгельсский краеведческий 
музей намерен продолжать про-
ведение мероприятий, приуро-
ченных к юбилею Ф. Энгельса.

Андрей БАЖЕНОВ

К 200-летию  
Фридриха Энгельса

партийная жизнь

В память о Сталине
лицо властиЦинизм  

и неуважение  
к истории страны

Жители Ленинского района г. Саратова возму-
щены отношением местной власти к памятнику 
В.И. Ленину в елшанке. 

По словам горожан, монумент вождю пролета-
риата убрали с улицы Клубной и установили на 
автостоянке на улице 3-й Степной. «Как так? Мне 
сообщила дочь, что его ещё и продают на «Авито»… 
Можно же куда-то перенести. Это история нашей стра-
ны! Давайте как-то решать эту проблему!» — пишут 
неравнодушные жители в социальных сетях, обраща-
ясь к руководству Ленинского района и мэру Саратова 
Михаилу Исаеву.

Первый секретарь Ленинского РК КПРФ, депутат Са-
ратовской городской думы Андрей Карасёв связал-
ся с заместителем главы администрации Ленинского 
района Дмитрием Чубуковым. Тот пообещал, что па-
мятник переместят на охраняемую территорию. После 
этого будет решаться судьба монумента.

Пресс-служба Саратовского обкома КПРФ

1992. Энгельс. Акциÿ протеста против восстановлениÿ немецкой автономии в Поволжье


