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Накануне новогодних праздников, 23 декабря, в 
пресс-центре Саратовского обкома КПРФ прошла 
ежегодная итоговая пресс-конференция, на которой  
О.Н. Алимова, первый секретарь областной партийной 
организации, депутат Госдумы, А.Ю. Анидалов и В.Е. 
Есипов, депутаты фракции КПРФ в Саратовской облас-
тной думе, подвели итоги уходящего 2021 года.

Этот год во многом стал го-
дом сброшенных масок. 

Если кто-то ещё мог поверить, 
что пенсионная реформа осчаст-
ливит пенсионеров, то спустя два 
года стало окончательно ясно — 
все надбавки пенсионеров съела 
инфляция, а молодежь осталась 
без работы. 

Если год назад пандемия ещё 
могла считаться внезапной и не-
ожиданной, то в этом году всем 
стало понятно, что именно убийс-
твенная «оптимизация» медици-
ны привела к гибели сотен тысяч 
граждан России. 

Если год назад кто-то ещё ве-
рил в сказки про чудодействен-
ные вакцину и ограничительные 
меры, то теперь стало ясно, что 
главная цель QR-ризации страны 
— это тотальный контроль над её 
гражданами, включая детей. 

Если ещё оставались те, кто 
считали нашу страну демокра-
тической республикой, то теперь 
практически всем, способным 
хоть как-то реально оценивать 
ситуацию, стало ясно, что Рос-
сия превратилась в полицейское 

государство с тотальными за-
претами на любое инакомыслие, 
проявление протестной актив-
ности, с отлаженным механизмом 
сегрегации, с «добрым царем» и 
жадными боярами, опричниной и 
чиновниками «на кормлении». 

Если ещё год назад власть 
нагло, но всё-таки подгоняла 
Конституцию под свои запросы, 
то теперь нормы Конституции 
отправлены на свалку и легко 
отменяются обычными письмами 
Роспотребнадзора.

Но всё это имеет и положитель-
ную сторону. Основная часть 
населения наконец-то увиде-
ла реальную картину, увиде-
ла и сделала первые выводы. 
Впервые власть вынуждена была 
фальсифицировать результаты 
выборов не для того, чтобы полу-
чить больше мандатов в Госдуме 
или ограничить возможности оп-
позиции, а для того, чтобы вообще 
эту власть сохранить. Если раньше 
народ и КПРФ боролись за увели-
чение своего представительства 
в антинародном парламенте, то 
в этом году народ реально отдал 

власть Компартии, и только фак-
тически насильственный захват 
этой власти пока позволяет анти-
народному режиму удерживать её 
в своих руках. Но главный бой 
— бой за сознание масс — мы 
выиграли. Конечно, в предсмер-
тной агонии власть ещё способна 
натворить много бед, но я очень 
надеюсь, что точка невозвра-
та пройдена, и у нашей славной 
страны, нашего могучего народа 
впереди прекрасное будущее. 

А маски? Я хотел бы поже-
лать, чтобы лживые маски 
больше не смогли скрыть зве-
риный оскал антинародной 
власти, чтобы медицинские 
маски больше не прятали на-
ших улыбок, не обезличива-
ли нас. Пусть маски останут-
ся атрибутом праздничных  
карнавалов. 

Здоровья всем, Счастья, 
Свободы, Справедливости  
и Радости!  

Александр АНИДАЛОВ,  
руководитель фракции КПРФ  

в Саратовской областной думе 

КПРФ — 
детям! 

В предновогодние дни 
коммунисты местного от-
деления КПРФ ЗАТО поз-
дравили детей поселков 
ЗАТО Светлый и Татище-
ва с наступающими празд-
никами, вручили им сладкие 
подарки и передали добрые 
пожелания от депутата Го-
сударственной Думы РФ 
О.Н. Алимовой и депута-
тов-коммунистов Саратов-
ской облдумы.

Друзья, вот и заканчивается 2021 год. Сказать, что он был нелёгким, значит, обмануть 
вас! Он был невыносимо тяжёлым. Мы испытали многое — власть весь год организовывала 
гонения на инакомыслящих, ужесточая наказания для граждан, которые могли позволить себе 
страшное преступление — иметь точку зрения, отличную от официальной. Власть фальсифи-
цировала выборы всех уровней, пытаясь даже не упрочить свой режим, а хотя бы постараться 
сохранить его целостность. 

Уголовные дела против коммунистов, сегрегация по степени «привитый-непривитый»… — 
власть делает всё, чтобы разъединить граждан и тотально их контролировать. 

Но, тем не менее, год заканчивается. И каждый из нас в эти предновогодние дни независимо 
от возраста верит в чудо! Верит в то, что все горести, напасти и беды останутся в уходящем 
году, а новый 2022 год станет годом радости! 

Но мы, взрослые, в отличие от детей, понимаем, что только сами, своими усилиями, своей 
работой способны сделать чудо! И чем больше нас будет — людей, совместно работающих ради 
собственного и общественного счастья, тем больше шансов и возможностей мы получим! Все 
неравнодушные к своей судьбе люди, призываю вас объединяться! Только вместе мы сможем 
противостоять злу! Давайте помнить, что счастье — в наших собственных руках!

С наступающим Новым годом!  

Ольга АЛИМОВА, первый секретарь Саратовского обкома КПРФ

Завершилась осенняя сес-
сия в Государственной Думе. 
Оценки её работы самые раз-
ные: от восторженных взах-
лёб до резкого неприятия.

«Новых» распирало от чувс-
тва собственного достоинства, 
хотя они пока ещё мечутся, как 
юные разведчики, определяясь, 
кому важнее угодить. ЛДПР пос-
ле семи уколов вакцинации по-
прежнему ненавидит советский 
строй и с вожделением служит 
власти, недоумевая, почему их 
в этот раз не поддержал народ. 
«ЕР» не перестает твердить за-
ученную фразу — «надо работать 
для народа». Но мы-то все знаем 
фамилии этой части элиты, ради 
которой им надо уничтожать эко-
номику страны, здравоохране-
ние, образование, культуру, на-
циональные традиции и обычаи.

КПРФ и «Справедливая 
Россия», объединив усилия, 

противостоят насильственной, 
принудительной вакцинации 
взрослых, а теперь и детей, вак-
циной, которая проходит экспе-
риментальный цикл и до сих пор 
не регистрируется ВОЗ. Фракции 
этих же партий выносили на об-
суждение законопроект, чтобы 
вернуть прежний возраст выхода 
на пенсию. Агрессивное боль-
шинство в Думе не поддержа-
ло пенсионеров. А теперь они 
семимильными шагами протаски-
вают оптимизацию, читай, «де-
билизацию» образования. В 
Саратовской области будут мак-
симально закрывать школы яко-
бы для экономии средств. Что 
здесь скажешь, кроме того, что 
«дворцы хорош себе возводить 
и яхты покупать», глядишь, и на 
учебник школьнику останется…

«Куаризация» повергла лю-
дей в шок и ещё больше ухуд-
шила отношение власти к людям. 

«Заинтересанты» — «закрыть, 
не пущать, уничтожать, уни-
зить, растоптать» — приводили 
аргументы, что если людям дать 
номер, т.е. QR-код, то он изба-
вит их от болезней и, видимо, от 
денег и проблем. А власти будет 
счастье.

Но это доводы для дебилов, 
коими власть, видимо, считает 
людей. Как мантру с трибуны 
повторяют, что вакцинация доб-
ровольна, но при этом Минтруд 
ввел для работников обязалку, 
суд встает на сторону работода-
телей, которые увольняют всех, 
кто просто хочет быть челове-
ком и хочет жить. А ещё Госду-
ма осенью фактически приняла 
решение «о закрытии партий». 
И штрафы… За чих, нюх, пук… 
Так и будет работать «бешеный 
принтер», если не отключить  
ему питание.

Речь шла как о работе феде-
рального и регионального пар-
ламентов, так и о партийной 
деятельности саратовских депу-
татов-коммунистов.

О.Н. Алимова рассказала об 
итогах работы депутатов фрак-
ции КПРФ в Госдуме восьмого 
созыва в ходе осенней сессии. 
Наиболее резонансными ста-
ли проталкиваемые властью 
законопроекты о QR-кодах и 
публичной власти. КПРФ пос-
ледовательно выступала и высту-
пает за добровольность вакцина-
ции и недопустимость сегрегации 

граждан по QR-кодам. 
«За два с небольшим месяца, 

получается, что «отQRили» всех. 
Ну, или попытались. Это выра-
жение не моё. Мне его подарил 
один дедушка. Я думаю, что всё-
таки регионы заставят внедрить 
QR-коды», — с горечью отметила 
Ольга Алимова.

«Наша фракция за два меся-
ца осенней сессии наработала 
различные значимые законопро-
екты. В некоторых из них были 
отражены наказы избирателей в 
период предвыборной кампании 
в Госдуму. К сожалению, сейчас 
большую часть законопроектов 
на рассмотрение депутатского 
корпуса вносит Правительство 
РФ, и они в основном носят ан-
тинародный характер. Феде-
ральный парламент фактически 
подчинили Правительству РФ. 
При этом депутатам дают порой 
два часа на то, чтобы внести в 
них поправки», — добавила О.Н. 
Алимова.

Говоря о заседаниях феде-
рального парламента, она также 
высказалась о  позиции фракции 
партии «Новые люди»: «Говорят, 
что они вроде бы за народ, а сами 
голосуют за все законопроекты 
так же, как и «Единая Россия».

О.Н. Алимова упомянула и ре-
зонансную статью Г.А. Зюганова 
— «10 главных обещаний «Еди-
ной России», которые она про-
валила». Народ на своём опы-
те убедился в многочисленных 
невыполненных предвыборных 
обещаниях «медвежьей» партии 
при власти, представители кото-
рой повсеместно с пафосом заяв-
ляют — «Верьте только делам».

А.Ю. Анидалов осветил  
острую социальную тему — за-

крытие школ в Саратовской об-
ласти. Он считает, что власть 
хочет обмануть население, пе-
реводя школы в филиалы, что-
бы затем «оптимизировать» их 
до нуля без согласия народно-
го схода. Ситуация развивает-
ся в негативном ключе, когда в 
сельском районе может остаться 
всего лишь одна школа. Жители 
и учителя протестуют, но власть 
их не слышит. 

«Чиновники ездят по селам и 
уговаривают жителей. Процесс 
обмана достиг небывалого масш-
таба. Одна школа может остать-

ся в Перелюбском и Турковском 
районах, пока «под во-просом» 
Новобурасский район. Сходы 
проходят также в Балтайском, 
Балашовском районах. В Балтае 
дошло до того, что родители и 
учителя объединились. Они уст-
роили забастовку: один день ник-
то не ходил в школу», — уточнил 
депутат-коммунист.

Другая «громкая» тема об-
ластной жизни — по вине муни-
ципального чиновничьего «бар-
дака» неиспользованные в этом 
году средства были возвращены 
в федеральный бюджет. И это 
когда областной бюджет имеет 
ярко выраженный дефицитный 
характер — многие социальные 
статьи расходов секвестрируют-
ся. Но при этом себя власть не 
забыла: повышены оклады чи-
новникам областного правитель-
ства за их эпические «подвиги» 
при продолжающемся повальном 
обнищании населения, обложен-
ного непомерными штрафами, 
ценами и тарифами.

Удручающее впечатление 
на депутатов-коммунистов 
произвело посещение ОТБ-1 
местного УФСИН после громко-
го скандала с пытками, «выплес-
нувшегося» в федеральные СМИ. 
Не радует КПРФ и ситуация 
вокруг «запуска» областной 
инфекционной больницы, где 
до сих пор масса недоделок, а в 
перспективе ожидается кадро-
вый голод медперсонала.

«Нас привезли туда, было 
протокольное фотографирова-
ние. Потом я сбежал, спустился 
в подвал, поднялся на кровлю 
и на этажи, куда нас не водили. 
У меня очень большие сомнения, 
что в январе больницу удаст-

ся сдать. В подвале вода сто-
ит. Инженерные сети ещё ведут 
по этажам, плитку ещё затирают. 
Губернатор сказал, что скоро 
больницу запустят. Думаю, что 
в конце марта первых больных 
туда удастся привезти. И врачей 
со всей области, видимо, све-
зут. Если это так, тогда, на мой 
взгляд, это латание «триш-
киного кафтана», — заявил  
А.Ю. Анидалов.

Продолжается непонятная 
ситуация вокруг скандальных 
«результатов» сентябрьских 
выборов в Госдуму ФС РФ и 
Саратовскую гордуму. Сара-
товские суды при наличии убе-
дительной доказательной базы 
по многочисленным нарушениям 
в период трехдневного голосова-
ния принимают ничем не обосно-
ванные решения, заставляющие 
оппозицию обращаться в выше-
стоящие судебные инстанции.

В.Е. Есипов кратко расска-
зал о своих поездках в районы 

Саратовской области и встречах 
с избирателями, в ходе которых 
ему поступают многочисленные 
жалобы на постоянно ухудшаю-
щуюся ситуацию с безработицей, 
нищенскими зарплатами и пенси-
ями, развалом социальной сфе-
ры, инфраструктуры и системы 
здравоохранения. Особое место 
среди них занимают жалобы 
сельчан на отсутствие квали-
фицированной  медицинской 
помощи. Также не решаются 
многолетние проблемы, связан-
ные с отсутствием нормального 
снабжения жителей питьевой во-
дой и творящимся в системе ЖКХ 
коммунальным беспределом. В 
результате бездарной политики 
нынешней власти люди просто 
доведены до отчаяния.

Особый интерес у журналис-
тов вызвала ситуация вокруг 
последних изменений в по-
литическом устройстве влас-
тной вертикали в регионах, 
когда народ фактически лишает-
ся каких-либо рычагов влияния 
на местную власть, творящую 
произвол, невзирая на конститу-
ционные права граждан.

При этом продвигаемая влас-
тью система необоснованных 
запретов и штрафов загоняет 
гражданское общество в жесткие 
рамки, лишая законных прав и 
свобод. 

Завершилась пресс-конфе-
ренция ответами на вопросы 
журналистов. 

Депутаты-коммунисты поз-
дравили всех с наступающим 
Новым годом.

Пресс-служба  
Саратовского обкома КПРФ

Дорогие товарищи! Мои соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с Новым годом! В эти радостные дни, собравшись семьей за праз-
дничным столом, мы строим планы и загадываем желания. Именно в такой дружной атмосфере 
мы верим в чудо, вместе с добрым Дедом Морозом дарим подарки и от всей души желаем друг 
другу крепкого здоровья, счастья и настоящей удачи!

Славная традиция встречать Новый год в окружении близких людей родилась в Советском 
Союзе. 

Сохранение советского опыта, его превращение в основу нового взлета любимой Отчизны 
— наша общая мечта и грандиозная историческая задача. И пусть на этом пути уготовано не-
мало испытаний, но нам помогают свет Великого Октября и сила духа героев Победы, борцов 
за Правду и Справедливость.

Рожденные в СССР, «дети войны», наследники Великой Победы, мы гордимся вашим подви-
гом. Подвигом защитников Москвы и Минска, Ленинграда и Киева, Сталинграда и Севастополя, 
Орла и Одессы! Мы помним первопроходцев космоса и тех, кто честно трудился на великих 
комсомольских стройках.

В 2022 году мы будем отмечать 100-летний юбилей нашей Великой Родины и создания  
славной пионерии! 

Торжество идеалов социализма неизбежно. В уходящем году это подтвердил выбор милли-
онов избирателей, поддержавших КПРФ и наших союзников. Спасибо вам за внимание, дове-
рие и поддержку! Мы всё сделаем, чтобы её оправдать!

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, благополучия 
и твердой веры в торжество справедливости!

Давайте вместе в эти праздничные дни дружно провозгласим здравицы в честь наших геро-
ических предков, наших родителей и детей, за будущее нашей Великой Родины! Пусть в вашем 
доме царят мир, согласие и достаток!

С Новым 2022 годом, друзья, товарищи и соратники!

Геннадий ЗЮГАНОВ, Председатель ЦК КПРФ

Ольга Алимова — об итогах осенней сессии в Государственной Думе
Наболело...

Итоговая пресс–конференция 
депутатов–коммунистов

Год сброшенных масок

Встречаем 2022 год
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Пресс-конференция Путина в этом году, без-
условно, была наполнена ложью и лицемери-
ем, а в отдельных вопросах побила рекорды 
абсурда! Общий тренд, который задал прези-
дент, были мантры о том, что в стране всё хоро-
шо, мы всех победили, преодолели, экономику 
восстановили… 

Безработица, доходы граждан — всё в порядке в 
отличие от других стран! Правительство и ЦБ рабо-
тают хорошо, или, если быть скромным, то работают 
удовлетворительно! Все ими довольны, и это обос-
нованно! Бюджет в стране отличный и социальный, 
а если брать финансирование медицины, то там зна-
чительный рост… 

Мне, если честно, непонятно, о какой именно 
стране говорил президент, потому что его партия 
«Единая Россия» при принятии бюджета на 2022 и 

последующие два года проголосовала за сокраще-
ние расходов на Минздрав — на 117 миллиардов, а 
если говорить про бюджеты регионов и ОМС, то там 
ситуация ещё более критичная! 

Помимо бесконечных разговоров о международ-
ной политике, а их было бесконечно много, сложно 
найти страну, которой бы Путин не коснулся, или, 
например, посчитать, сколько раз он упомянул Ук-
раину и США. Ему задавали вопросы и на неудобные 
темы! Пётр Козлов из BBC спросил про отравление 
Навального, давление на СМИ, иноагентов, экстре-
мистов и затронул другие, очень болезненные для 
Кремля, темы. В ответ слышались  неуверенные 
ответы! Конечно, лучше говорить про США, чем о 
внутренних проблемах. Если коротко, «давайте не 
будем об этом и перевернём новую страницу»! 

Были вопросы о регионах, которым тяжело, и Пу-
тин в 2741968-й раз ОБЕЩАЛ ПОМОГАТЬ, но пока 
мы видим вымирание регионов, их ограбление и 
страшное сокращение численности населения. 

Через два часа после начала микрофон дали Ксе-
нии Собчак. Ей разрешили поговорить о пытках в 
тюрьмах. На что Путин сказал: так везде, и это ми-
ровая проблема. Все эти темы оказались для власти 
гораздо «важнее» QR-кодов и попыток узаконить 
сегрегацию в России, поэтому на эту неудобную 
тему Путину говорить особенно не хотелось! 

В целом ситуация непростая! Элитка, которая хо-
чет дальше грабить страну, и народ, который пере-
стаёт смотреть телевизор и чьим сознанием манипу-
лировать всё труднее… Встает вопрос: что делать? 
Нужно, чтобы кто-то вышел и обманул народ, ска-
зал, что всё хорошо, а если ещё потерпит, то будет 
ещё лучше! Вы только потерпите до весны или до 
следующего года, а лучше — до выборов! А ещё луч-
ше — до 2060 года! Обещаю, что всё будет хорошо! 

Надеюсь, вы узнали, чьи фразы я иронично 
повторил.

Николай БОНДАРЕНКО, 
депутат Саратовской облдумы

— Я с очень большим вниманием 
слушал все последние выступления 
Президента. Прекрасно понимаю, что 
сама обстановка, системный кризис и 
те вызовы, которые брошены нашей 
стране, требуют очень точных отве-
тов, честных оценок и конструктивной 
программы.

Одновременно требуется мак-
симальная сплоченность обще-
ства с мобилизацией всех ресурсов 
для того, чтобы достойно ответить 
на эти вызовы.

То ли новогодняя обстановка 
сказалась в этот раз, но Президент 
более мягко характеризует саму 
ситуацию. На Валдайском форуме он 
честно сказал, что планета в целом 
зашла в тупик. И в тупик зашел капи-
тализм.  Требуется обновление самой 
системы управления и организации 
обществом. В противном случае кри-
зис может усугубиться.

На встрече Путина с Си Цзиньпинем 
я почувствовал, что он с огромным 
интересом наблюдает за развити-
ем Китая. Ибо китайский локомотив 
сегодня является главным в мире. Он 
вытаскивает всю мировую экономику. 
А в социальной сфере показывает фе-
номенальные результаты. Вывели из 
полной нищеты в последние годы поч-
ти 800 миллионов человек и показы-
вают самые высокие темпы развития.

Когда я впервые посетил Китай, 
местные жители ездили на осликах 
и велосипедах. Сегодня Китай стал 
космической державой. В этом году 
Китай произведет более 50 косми-
ческих запусков. В два раза больше, 
чем произведем мы.

Одновременно Президент, отве-
чая на первые три вопроса, которые 
ему задавали опытные журналисты, 
поднял свои материалы и довольно 
быстро дал характеристику проис-
ходящему. Правда, он сравнивал с 
американцами, а надо было срав-
нивать совсем с другими. С теми, 
кто показывает пример, как надо 
вести экономику.

Тот же Китай развивается темпа-
ми почти 7—8%. Вьетнам показыва-
ет такие же результаты. И ещё целый 
ряд других стран. Поэтому нам надо 
брать пример не с американцев, кото-
рые деградируют и которые потеряли 
глобальный способ управления и ищут 
выход на пути военных авантюр.

На мой взгляд, Президенту сле-
довало обрисовать образ будуще-
го. Президентские выборы 2024 
года уже не за горами.

Здесь надо смотреть на саму обста-
новку. За последние 10 лет средние 
темпы — меньше 1 процента. Он ска-
зал, что сейчас развиваемся темпами 
— 4,5%. Но я хочу напомнить, что в 
прошлом году мы провалились на 3%. 
Наши темпы даже в лучшем случае 
— 1,5%. А чтобы выйти на мировые 

темпы развития, нам надо удвоить 
показатели производительности, ко-
торые по-прежнему деградируют. Не-
обходимо осваивать станкостроение, 
робототехнику, искусственный интел-
лект и многое другое.

Большого и крупного разговора 
о науке и высоких технологиях на 
сегодняшней пресс-конференции 
Путина почти не было. А ведь это 
главный локомотив, который мо-
жет нас вывести.

Там были разговоры о том, что 
впервые мы освоим почти 90 милли-
онов квадратных метров жилья. Но об-
ратите внимание на рынок. Покупают 
однушки, которые по размеру 11—12 
метров. Раньше такие квартирки и не 
строили. Почему же строят такое ма-
логабаритное жильё? Потому что у лю-
дей нет денег. Вопрос дикого повы-
шения цен сегодня на протяжении 
трех с половиной часов фактичес-
ки не обсуждался. Это главный во-
прос, который душит страну и крайне 
волнует население.

В прошлый раз в декабре Путину 
задали вопрос: почему на 70% вырос-
ла цена на сахар? А в этот раз цены 
выросли на всё. Например, на капусту 
— на 124%. Удвоились цены на строи-
тельные материалы. И такое повыше-
ние цен наблюдается практически по 
всем товарам.

При этом зарплаты, пенсии и сти-
пендии населения не растут. По-
этому люди еле-еле сводят концы 
с концами.

Мы предложили вариант, как решить 
эту проблему. Народные коллективы. 
Он вместе с Правительством давал по-
ручение провести большой семинар на 
эту тему. Мы провели. Выступили на 
этом семинаре академик Кашин, луч-
шие руководители Грудинин, Сумаро-
ков, Казанков. Был обобщен и пред-
ставлен опыт народных предприятий.

Но после того, как он поручил 
провести семинар, через 2—3 дня 
на эти народные предприятия при-
шли люди в погонах и стали их 
мордовать и душить.

Сегодня надо было показать, что 
у нас есть положительный опыт. У 
нас есть возможность вытащить стра-
ну из кризиса. У нас есть коллекти-
вы, которые получают зарплату по 
80—100 тысяч рублей. Где полностью 
решены вопросы с детьми, со шко-
лой, с поликлиникой, с лечением, 
с трудоустройством. Там заботятся 
о детях и стариках.

Есть обращение с трибуны Думы 
лидеров 56 организаций лево-
патриотических сил. Почему эта 
тема не звучит?

Было отказано в аккредитации 
на этой пресс-конференции жур-
налистам «Правды», «Советской 
России» и телеканалу «Красная 
линия». Потому что они боятся во-

просов наших корреспондентов.
Примерно 60 организаций со всей 

страны отправили свои письма Пре-
зиденту, чтобы он ответил на эти во-
просы. Это вопросы, которые волнуют 
практически каждого из нас.

Внутренняя тематика должна 
содержать ответ на вопрос: с чем 
мы придём к 2024 году? Это боль-
шой и крайне сложный вопрос. Я через 
вас ещё раз обращаюсь к Президенту. 
Что мы будем делать, если и дальше 
будут принимать такие бюджеты? Он 
сказал, что бюджет неплохой. Якобы 
бюджет социально ориентированный. 
Кто же ему предоставил эти данные? 
Надо иметь хороших специалистов и 
внимательно анализировать работу 
Государственной Думы. У него есть 
люди, которые обязаны этим занимать-
ся профессионально. Он бы послушал 
все наши последние выступления. На 
подходах к прессе мы охарактеризова-
ли каждую статью бюджета.

Это бюджет национальной нищеты 
и подаяния. Я этот материал отправил 
и Президенту, и всем членам Прави-
тельства. Я показал, что такой бюджет 
не позволит стране никуда вылезти.

Социальные программы в этом бюд-
жете: из 14 разделов 9 сокращены, и 
сокращены в основном все социаль-
ные программы. На 670 миллиардов 
рублей. Я отвечаю за эту цифру, по-
тому что мы «пролопатили» каждый 
показатель.

Путин грамотно отвечал на во-
просы, связанные с ковидом. Но 
QR-коды даже не прозвучали. А 
стоны и крик стоят по всей стране. 
Вчера на заседании нашего парламен-
та Володин сказал министрам: «Что вы 
делаете? Не загоняйте людей насиль-
но». Путин это подтвердил.

Но по-прежнему загоняют в нищету 
и вымирание абсолютно осознанно те, 
кто притащил такой бюджет в Думу. 
Сегодня эта тема должна быть 
главной. Наш бюджет не в состоя-
нии решить ни одну проблему.

Президент с тревогой говорил 
о вымирании страны. Мы потеряли 
за предыдущие два года ровно милли-
он. И в этом году потеряем 900 тысяч. 
Один миллион 900 тысяч — это почти 
7 городов. Уничтожили эти города, как 
«ядерным бомбометанием».

Первичная медицина угроблена. В 
СССР она была лучшей в мире. Люди 
по три не недели не могут записаться 
на прием к врачу. Врачей-инфекцио-
нистов на 40% сократили в предшест-
вующие годы и разогнали.

На медицину было выделено 4,6% 
от ВВП, стало — 4,1%. Что касается 
фармацевтики — там вообще глухо.

Стране нужны новый курс, но-
вая финансовая политика, ясные 
главные цели, четкая картина об-
раза будущего и состав професси-
ональной команды, умеющей это 
делать.

Неплохая команда у Мишустина. Но 
все работают врастопырку.

Если хотите иметь здоровое насе-
ление, прожиточный минимум должен 
быть 25 тысяч рублей. Зарплаты надо 
удвоить и утроить. Даже в Литве в два 
раза больше прожиточный минимум.

Олигархи в этом году умыкнули 
из страны 80 миллиардов долла-
ров. И за два года вывезли почти 
600 тонн золота. Никогда этого 
раньше не было.

Стране нужна стабильность. Но 
стабильность не рождается из ни-
чего. Стабильность — это, пре-

жде всего, диалог с гражданами, 
их уважение.

Совхоз Грудинина со всех сторон 
обступила саблинско-палихатовская 
шайка. Душат, разворовывают, рас-
таскивают.

На земли двух институтов также по-
кусилась мафия.  

Сады и питомники, которые сажал 
академик В.И. Кашин, вырубают.

В центре Москвы уничтожают ме-
бельную фабрику. На этой фабрике 
работают женщины. У них отнимают 
работу.

О международной жизни Пу-
тин сказал довольно достоверно 
и объективно. Пока мы слабые, нас 
будут стараться душить. Пока не заду-
шат окончательно. Поэтому надо при-
знать Донбасс. Потому что там сейчас 
проживают около 700 тысяч российс-
ких граждан с нашими паспортами.

Мы туда два дня назад отправи-
ли 150 тысяч подарков. В Снегирях 
мы приняли около 10 тысяч детей 
из Донбасса.

Надо укреплять свою безопасность, 
используя все возможности. Те пар-
тии за рубежом, с которыми мы 
дружим, протягивают руку помо-
щи России. Они проявляют меж-
дународную солидарность. Вот это 
надо было отметить на пресс-кон-
ференции Путину.

Хотел бы посоветовать Президенту 
взять пару советников. Чтобы один 
из них хорошо разбирался в бюджет-
ной политике, а другой советник был 
специалистом по советской истории. 
Ленин и Сталин поднимали из руин ис-
терзанную и измученную страну. Они 
подняли её к высотам социалистичес-
кого государства. Подняли её к косми-
ческим победам. Нынешние прави-
тели даже в подметки не годятся 
Ленину и Сталину.

А потом пришли два негодяя, всё 
предали и пропили. И даже сейчас не 
могут закрыть этот гадюшник — Ель-
цин Центр. Перестаньте же кланяться 
всем этим «бурбулисам, чубайсам» и 
всей этой своре! В Думе лежат 22 
тома по импичменту Ельцину.

Бессмысленно далее продол-
жать финансово-экономический 
курс, при котором нам МВФ ставит 
задачи. Всемирный банк нам вво-
дит ЕГЭ. А мы сидим и молимся на 
доллар, вместо того, чтобы укреп-
лять свой рубль.

Чтобы рубль укреплялся, мы долж-
ны быть умными, успешными, грамот-
ными, образованными и волевыми.

С нынешними темпами развития, 
с такой финансовой и социаль-
ной политикой, с таким кадровым 
составом спокойно и стабильно 
встретить 24-й год невозможно. 
Нужны новый курс, новая политика, 
нужно честное признание происхо-
дящего и воля для того, чтобы под-
держать все локомотивы. Локомоти-
вы — это талантливые люди, ум-
ная промышленная и финансовая 
политика. А также поддержка народ-
ных предприятий, которые являются 
образцом производства.

У меня осталось грустное впечат-
ление о пресс-конференции Путина. 
Она должна была стать шагом впе-
ред, но, к сожалению, она является 
шагом назад.

Пресс-служба ЦК КПРФ

Год заканчивается… 
Æизнь продолжается

То, что год был тяжёлым, думаю, согласятся 
если не все, то очень многие. Фонд «Обще-
ственное мнение» традиционно под ко-
нец года опрашивает россиян, задавая им 
два вопроса: «По вашему мнению, уходящий 
2021 год был для России лучше, хуже или та-
ким же, как 2020 год?» и «Как вы полагаете, 
наступающий 2022 год лично для вас будет в 
целом лучше, хуже или таким же, как уходящий 
2021 год?»

В стране нашлось только 14% оптимис-
тов, ответивших, что 2021 год был лучше, 
чем предыдущий. Хотя в прошлом декабре 
потенциальных оптимистов, считающих, что 
2021 год будет лучше 2020, было в три с по-
ловиной раза больше — 50%. Перефразируя 
любимую «отмазку» либералов, большинство, 
видимо, «не вписалось в ковидный кризис». А 
если серьёзно, то это обычная человеческая 
психология — считать, что после невозможно 
тяжёлого испытания выдастся хотя бы минутка 
передохнуть и восстановить силы, растрачен-
ные на попытку выжить.

Но, думаю, что нет, не получится даже пе-
редохнуть. Уж слишком ретиво государство 
озаботилось широтой наших оставшихся 
гражданских свобод и точно сделает всё 
возможное для того, чтобы сузить их до 
степени тюремного коридора. В ход пойдёт 
всё: и усиление репрессий против любого, кто 
мало-мальски выделяется на линии горизонта 
и чей голос не звучит в унисон с мнением влас-
ти, и все эти попытки продолжать нас держать 
на коротком поводке, минимизируя любую воз-
можность выхода людей с протестом на улицу, 
продолжат наступать на свободу слова.

Всё это власть будет делать не только по-
тому, что она такая злая и жестокая. А потому 
что автократия по-другому работать не умеет. 
И если любовь к режиму у большинства уже 
давным-давно остыла, то ничего другого режи-
му, кроме завинчивания гаек и ежовых рука-
виц, не остаётся. Если государство начинает 
всё сильнее бить собственных граждан, 
значит и правда считает, что ушла любовь, 
пожухли розы. 

Сила государственной любви к своим граж-
данам особо заметна ещё и по недавно прозву-
чавшей новости: оказывается, что по итогам 
ноября текущего года задолженность физ-
лиц перед банками выросла ещё на 217 
млрд. рублей, дойдя до нового историчес-
кого рекорда в 24,679 триллиона рублей. 
Была даже мысль: для усиления эффекта от 
этой цифры написать её полностью, но побоял-
ся занять значительную часть газеты, отведён-
ную на колонку. Поэтому напишу просто — эта 
сумма немногим, но больше, чем расходы феде-
рального бюджета на 2021 год, которые состав-
ляют 20 триллионов рублей. А если посмотреть 
данные по потребительским расходам, то ока-
жется, что в декабре они были выше на 16% 
относительно прошлого года. И задумаешься: а 
не потребительское ли кредитование разгоня-
ет расходы? Ну, кроме инфляции, разумеется. 
То есть, кроме дубинки силовиков, госу-
дарство ещё и концепцию «нищими легче 
управлять» использует. Хотя вот президент 
на последней пресс-конференции никаких по-
дачек не раздал к Новому году, и, как говорят, 
пенсионеры немного в нём разочаровались. А 
это, между прочим, его электоральная база. 

Кстати, возвращаясь к пресс-конференции. 
Путин же своим заявлением о поддержке 
Набиуллиной и её ведомства, по сути, эту 
самую инфляцию и поддержал. Ведь имен-
но Центробанк ведёт тяжёлую и бескомпромис-
сную войну с этой инфляцией. Жаль только, 
что системно её проигрывает. Но раз Путин 
поддержал, значит, продолжат до полной капи-
туляции. Может, спички, соль и прочее лучше 
прикупить?

В общем, куда взгляд в нашей стране ни 
кинь, всюду клин увидишь. И не удивишься осо-
бо. Подумаешь только — это Россия же... Здесь 
всякое возможно. Хотя вот две истории, про-
изошедшие недавно, потрясли даже меня, 
хотя, казалось бы… 

В одном из городов малолетний раздолбай 
помочился на стенд Героя Великой Отечест-
венной войны и то ли сфотографировал это, то 
ли видео записал. Сразу понятно, что человек 
просто идиот. Суд впаял ему четыре года ре-
альной зоны за колючей проволокой. Мне вот 
просто интересно, сколько лет тюрьмы получит 
владелец шахты «Листвяжная», на которой по-
гибли 54 шахтёра? И сколько получат проверя-
ющие, которые рапортовали о том, что с точ-
ки зрения технической безопасности на шахте 
всё прекрасно? Что касается выше озвученно-
го подростка… Не само ли государство так 
усердно воспитывает подрастающее поко-
ление, что получаются сплошные любите-
ли идиотских поступков? И тут тысячу раз 
прав Геннадий Андреевич Зюганов, неустанно 
повторяющий о «важности спасения русского 
народа от физического вымирания и вырожде-
ния; культурной, духовно-нравственной дегра-
дации; потери национального суверенитета и 
утраты территориального единства страны». Это 
действительно всё связанные друг с другом мо-
менты. И, может быть, до потери национального 
суверенитета ещё далеко (хотя, как знать), то 
духовно-нравственная деградация идёт полным 
ходом и приводит к тому, что матери начинают 
убивать собственных детей, как это случилось 
недавно в Аткарском районе Саратовской об-
ласти и прогремело на всю Россию. 

К сожалению, таких историй будет 
больше — нищета и бесправие толкают 
ещё больше людей на безумные поступки. 
И это тоже на руку режиму — негативные 
новости усиливают гражданскую апатию. 

Но! Жизнь продолжится и после Нового года. 
Есть такая догма — «в России нужно жить дол-
го». Имеется в виду — на всё нужно время. И на 
приход хорошего тоже. Поэтому пожелаю нам 
всем здоровья, иммунитета и долголетия!  

Денис БУЛАНОВ

«Единая Россия» в начале 
декабря подвела итоги своего 
20-летнего пребывания у власти. 
Это происходило с большим разма-
хом и помпой. Но на деле хвалить-
ся ей абсолютно нечем. Для того, 
чтобы это подтвердить, достаточно 
проанализировать 10 ключевых 
обещаний «ЕР».

Обещание № 1 — развернуть борь-
бу с бедностью. Но бедных у нас по-
прежнему полстраны. Сегодня на 19 
тысяч рублей в месяц и менее живет 
каждый второй в России.

Обещание № 2 — повысить зарпла-
ты бюджетникам. Но те как влачили 
жалкое существование, так и продол-
жают влачить. «Единороссы» говорят, 
что заботятся о медицине. Так вот, 
зарплата медсестры в госучреждениях 
варьируется от 9 до 20 тысяч рублей.

Обещание № 3 — повысить ка-
чество жизни в России до уровня Ев-
росоюза. Оно выглядит откровенно 
шапкозакидательским. Даже в небо-
гатой по европейским меркам Литве 

прожиточный минимум в 2—3 раза 
выше, чем у нас.

Обещание № 4 — обеспечить жи-
льем всех нуждающихся. К решению 
этой проблемы даже близко не подош-
ли. Достаточно вспомнить, как Путин 
недавно отчитывал чиновников и при-
зывал ускорить расселение россиян из 
аварийного жилья, чтобы «вытащить 
людей из трущоб».

Обещание № 5 — создать город-
ские условия на селе. На деле же 
под предлогом оптимизации расхо-
дов в сельской местности порушили 
последние медпункты и школы. Там 
по-прежнему нет нормальных до-
рог. Деревня продолжает вымирать 
ударными темпами.

Обещание № 6 — повысить размер 
пенсий. Вместо этого «единороссы» 
подняли пенсионный возраст.

Обещание № 7 — наладить качес-
твенную медицинскую помощь. Что 
получается на практике, мы видим 
по «коронавирусной» статистике — 
страна теряет по 7,5 тысячи человек 

в неделю, и конца этому не видно.
Обещание № 8 — снизить зашка-

ливающий уровень смертности. Но в 
начале декабря стало известно, что 
смертность за последние 12 месяцев 
стала рекордной с 1945 года: сконча-
лись более 2,4 млн. человек.

Обещание № 9 — увеличить рож-
даемость. На деле происходит прямо 
противоположное. Если смертность 
рекордными темпами нарастает, то 
рождаемость такими же рекордными 
темпами падает. Итог — небывалое 
вымирание. За предыдущие два года 
население России сократилось на мил-
лион человек. По итогам нынешнего 
года мы, согласно прогнозам демогра-
фов, потеряем ещё 900 тысяч.

Обещание № 10 — выйти в лидеры 
по темпам экономического развития. 
Очевидно, что лидерством здесь даже 
не пахнет. В течение 10 последних лет 
темпы роста нашей экономики состав-
ляли 1—2%. Сейчас Россия занимает 
12-е место в мировом рейтинге эконо-
мик. Но если ситуация не изменится, 

к 2024 году мы откатимся на 15-е, и к 
президентским выборам Путину нечем 
будет отчитываться перед народом.

Казалось бы, «Единая Россия» 
должна объективно оценить резуль-
таты своей работы, извиниться перед 
гражданами за откровенные провалы, 
представить программу вывода страны 
из кризиса и провести честные выбо-
ры. Но ничего похожего мы не видим!

Более того, складывается ощуще-
ние, что сегодня на фоне 30-летия 
развала СССР огрызки ельцинской эпо-
хи снова перешли в атаку. «Чубайсы, 
шахраи, козыревы» словно возникли 
из небытия, они опять раздают ком-
ментарии и хвалятся тем, что предали 
нашу Державу, подписав ей приговор 
в Беловежской пуще.

По сути, те, кто должны сидеть 
в местах не столь отдаленных, ве-
щают по всем каналам ТВ, цинич-
но заявляют, что правильно посту-
пили, разорвав страну.

kprf.ru

колонка редактора

Под конец года принято вспоми-
нать его основные вехи, что-то там 
анализировать, делать выводы и 
строить планы на будущее. Но вот не 
хочется. Если совсем честно, то вооб-
ще не хочется этого делать. Потому 
что будущее не трамвай, по одним и 
тем же рельсам ездящий, а марш-
рутка с лихачом за рулём, норовя-
щим где-то срезать путь дворами, а 
где-то по встречке обогнать пробку. 
Нелинейное ОНО в общем и готово 
в любую минуту кардинально изме-
ниться. Тем более у нас, в России.

10 главных обеùаний «Åдиной России», 
которые она провалила

ÈÇ ÄÍÅÂÍÈÊÀ 
ÄÅÏÓÒÀÒÀ

Где президент соврал?

Ñäåëàí øàã íàçàä
23 декабря Председатель 

ЦК КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ в Госдуме 
Г.А. Зюганов прокоммен-
тировал для журналистов 
ежегодную большую пресс-
конференцию Президен-
та Российской Федерации 
В.В. Путина, которая состо-
ялась в этот день.

реакция на соáытие



Жуткое дело — подводить итоги уходящего 2021 
года. Просто ковид, будь он неладен, заслонил всё. 
А потом подумалось: да ведь ковид и стал главной 
политической новостью. Поскольку всё, что связа-
но с вакцинацией, введением QR-кодов и разнооб-
разных ограничений, давно уже перешло из меди-
цинской в политическую плоскость. На этом делают 
бизнес, пиарятся, возносятся, садятся в лужу. Ковид 
поразил не только легкие и сосуды, но также и мозги.  
Фигурально, конечно.

29 декабря 2021 ã. ¿ ¹ 51 (1198) КОММУНИСТ — веК XX-XXI3 www.1kommunist.ru

народный политологпозиция депутата

комсомол

Итоги  
ужасного ковидного года 

Начался пленум с вруче-
ния комсомольских биллетов. 
С отчетным докладом выступил 
первый секретарь городского ко-
митета комсомола Алексей Ми-
халкин (на фото внизу). В своем 
выступлении он отметил числен-
ный рост организации за год, 
рассказал о проведенных акциях 
и достигнутых успехах.

При обсуждении доклада в 
ходе дискуссии выступили сек-
ретари городского комитета 
Константин Захаров и Дмит-
рий Минеев. Рядовые ком-
сомольцы  отметили важность 
роста численности организации 
и активизации агитационной  
и протестной работы.

В работе пленума принял 
участие первый секретарь облас-
тной комсомольской организации 
Сергей Подсевалов. Он побла-
годарил городских комсомольцев 
за проделанную работу, указал 
на необходимость расширения  
фронта работ и пожелал удачи.

Закончился пленум рас-
смотрением организационно-
го вопроса и принятием пос-
тановления, один из важных 
пунктов которого — подго-
товка к выборной кампании в  
2022 году.

Пресс-служба Саратовского  
горкома ЛКСМ РФ

Уважаемые саратовцы!
Государственная Дума 

повторно направила в ре-
гиональные парламенты 
законопроект о введении 
в России QR-кодов для его  
обсуждения.

Вы — граждане своей стра-
ны и имеете право доносить 
свою позицию до всех и требо-
вать, чтобы  она учитывалась  
при принятии решений!

Работа предстоит сложная! Но 
либо мы будем жить в стране с 
фашистскими законами, либо от-
стоим свою свободу!

КПРФ категорически про-
тив принятия сегрегационных 
законов, но нам ТРЕБУЕТСЯ 
ВАША ПОДДЕРЖКА.

Что надо сделать:
Сфотографировать инфор-

мацию (на телефон). Напра-
вить самостоятельно письма по 
почтовым либо электронным ад-
ресам, желательно персонально 
каждому депутату (чиновнику).

1. Москва, Охотный ряд, 
д.1 (http://duma.gov.ru/contacts/
citizen/).

Председателю Государствен-
ной Думы ФС РФ Володину Вя-
чеславу Викторовичу.

Депутатам Государственной 
Думы ФС РФ по Саратовской об-
ласти: Панкову Николаю Васи-
льевичу, Воробьеву Андрею 
Викторовичу, Ефимову Ви-
талию Борисовичу, Кидяеву 
Виктору Борисовичу, Стрелю-
хину Александру Михайлови-
чу, Хору Глебу Яковлевичу, 
Алимовой Ольге Николаевне.

2. Москва, Моховая, д. 7 
(http://pisma.council.gov.ru/).

Представителям в Совете Фе-
дерации РФ от Саратовской об-
ласти Алексееву Олегу Алек-
сандровичу, Аренину Сергею 
Петровичу.

3. Саратов, ул. Московская, 
д. 72 (obrashchenie@saratov.gov.
ru).

Губернатору Саратовской об-
ласти Радаеву Валерию Васи-
льевичу.

4. Саратов, ул. Радищева, 
д.24-а (post@srd.ru).

Председателю Саратовской об-
ластной думы Романову Алек-
сандру Сергеевичу.

Депутатам Саратовской об-
ластной думы: Аблязову Ирфа-
ну Шакиржановичу, Агафонову 
Владимиру Юрьевичу, Анидалову 
Александру Юрьевичу, Антонову 
Алексею Васильевичу, Артёмову 
Павлу Александровичу, Бабошки-
ну Ивану Анатольевичу, Баланову 
Денису Витальевичу, Болякиной 
Ольге Владимировне, Бондарен-
ко Николаю Николаевичу, Бушу-
еву Николаю Александровичу, 
Гладкову Сергею Михайловичу, 
Грачёву Дмитрию Викторовичу, 
Денисенко Станиславу Владими-
ровичу, Денисову Константину 
Евгеньевичу, Ермаковой Юлии 
Петровне, Ерохиной Татьяне 
Петровне, Есипову Владимиру 
Евгеньевичу, Киракосяну Гагику 
Араратовичу, Ковалеву Евгению 
Петровичу, Корнееву Андрею 
Владимировичу, Костенко Викто-
рии Владимировне, Литневской 
Юлии Михайловне, Нараевско-
му Александру Владимировичу, 
Наумову Алексею Викторовичу, 
Петрову Дмитрию Павловичу, 
Писному Леониду Александрови-
чу, Ребровой Анастасии Анато-
льевне, Рогожину Вадиму Влади-
мировичу, Самсоновой Зинаиде 
Михайловне, Санинскому Алек-
сандру Петровичу, Сынкиной 
Ольге Петровне, Ткаченко Миха-
илу Викторовичу, Удалову Алек-

сандру Александровичу, Удалову 
Сергею Александровичу, Ханбе-
кову Наилю Ришатовичу, Ханен-
ко Дмитрию Борисовичу, Харько-
ву Сергею Петровичу, Ципящуку 
Анатолию Федоровичу, Чащину 
Сергею Петровичу, Чепрасову 
Ивану Васильевичу, Чернощеко-
ву Леониду Николаевичу, Юди-
ной Регине Константиновне.

Примерный образец обра-
щения:

«Требуем от Вас принять меры 
недопущения утверждения Госду-
мой РФ антиконституционного за-
конопроекта № 17357-8 «О вне-
сении изменений в Федеральный 
закон «О санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии населе-
ния», а также направить отрица-
тельное заключение на указанные 
законопроекты. Они вводят жес-
токую сегрегацию граждан Рос-
сии, и их принятие несет некон-
тролируемые риски социальной 
дестабилизации и гражданс-
кого неповиновения в нашей 
стране. Прошу дать мне ответ  
в указанные законом сроки».

____________(подпись, ФИО)

Также можно прийти в об-
щественные приемные КПРФ 
по любому из указанных ниже 
адресов в установленные часы и 
принести письма или написать их 
в этих  приемных.

Адреса приемных в Саратове: 
Ленинский район, ул. Твер-

ская, д. 36.
Заводской район, ул. Бар-

наульская, д.4.
Октябрьский, Фрунзенский 

районы, ул. Пугачева, 54/62.
Кировский район, ул. Оси-

пова, 10А.
Волжский район, ул. Куз-

нечная, 22/26.
День и время приема обра-

щений — четверг с 15:00 до 
18:00.

На всё это у нас с вами есть 
срок до 15 января.

Депутаты фракции КПРФ  
в  Саратовской областной думе

Мне часто задают вопрос 
касательно моей позиции по 
вакцинации населения и вве-
дения QR-кодов. 

Первое, что хочу сказать: я 
— не антиваксер! У меня есть 
очень близкие люди, которые 
поставили себе вакцину, и с моей 
стороны в их адрес не было ни 
одного упрека. Ни одного! Это 
их личное дело. Считаю, что мы 
должны обеспечить такую 
демократию — дать каждому 
свободу выбора. Даже если это 
потенциально опасно и может со-
провождаться какими-то печаль-
ными или тяжелыми последстви-
ями. Ещё раз повторюсь: это их 
личный выбор! В этой ситуации 
не может быть позиции — есть 
только моё мнение, и оно пра-
вильное!

Что касается QR-кодов, то 
закон говорит о том, что это 
добровольное дело, личное 
дело каждого. И если я не 
хочу этого делать, то никто 
не может меня заставить. Да, 
есть аргументы, что сейчас тяже-
лое время, что есть вызовы се-
годняшнего дня, что есть, в кон-
це концов, эпидемиологическая 
ситуация, которая выше закона, 
потому что это вопрос выжива-
ния человека и человечества в 
целом. И мы можем допускать, 
что угроза гораздо серьезнее, 
чем даже самые смелые заявле-
ния власти или псевдоэкспертов. 
Я допускаю, что ситуация может 
быть такой, и если власть хочет 
перешагнуть через Конституцию 
и через федеральный закон, у 
неё есть процедура, которая поз-
воляет ограничить мои права и 
свободы и сказать: да наплевать, 
Бондаренко, что ты там думаешь 
по этому поводу, будет вот так! 
Это называется чрезвычай-
ная ситуация! Это называет-
ся военное положение, это 
называется комендантский 
час! И эта процедура четко 
прописана в законе! Так по-
чему власть её не реализует?! 
Почему ей нужно моё добро-
вольное согласие?!

Смотрите, когда вы приходите 
на вакцинацию или участвуете, 
например, в каком-то экспери-
менте, то ваше добровольное 
согласие снимает с власти лю-
бую ответственность! Если про-
явится какой-либо побочный 
эффект, власть вам ничего не 
будет за это должна! Если вы 
погибнете в результате этих 
событий, власть не обеспе-
чит вам похороны — это ваше 
решение! Вот если бы не было 
вашего решения, а в случае воз-
никновения каких-то негативных 
последствий власть взяла бы на 
себя полностью всю ответствен-
ность — и финансовую, и орга-
низационную, и по отношению к 
детям, которые останутся без ро-
дителя, и по отношению ко всем 
другим, то вакцинацию и QR-коды 
население воспринимало бы сов-
сем по-другому.  Согласитесь, 
то, что власть делает сейчас, 
— это немного нечестно!

Введите режим чрезвычайно-
го положения, заставьте граж-
дан сидеть дома, вводите любые 
условия — пусть это будет даже 
сегрегация, если это обосновано… 
Но — нет, они не вводят никако-
го чрезвычайного положения. 
А знаете, почему?  Потому что 
чрезвычайное положение не 
просто лишает каждого из нас 
прав, оно налагает на власть 
определенные дополнитель-
ные обязанности, главная из 
которых — обеспечить свой 
народ всем необходимым.

Если это локдаун и нам запре-
щено выходить из дома, значит, 
власть должна обеспечить людей 
продуктами, лекарствами, фи-
нансовой поддержкой... Если у 
молодой семьи долги по ипотеке, 
то они должны быть заморожены, 
потому что все финансовые обя-
зательства в режиме ЧС не рабо-
тают! Почему власть не пошла на 
это? Она бы выбила почву из-под 

ног у всех критиков этой систе-
мы. И, если нужно, принудитель-
но могла бы на это пойти. Но нет! 
Власть этого не делает!

Настоящая цель власти — 
не дать людям объединиться, 
не дать людям выйти на ули-
цу с протестом. Она делает всё 
возможное, чтобы только защи-
тить себя и один процент олигар-
хического меньшинства, захва-
тившего все богатства страны, 
все деньги… И в ситуации, когда 
недовольство людей качеством 
своей жизни нарастает и нарас-
тает, тем больше усилий власть 
прилагает, чтобы сохранить су-
ществующую систему как можно 
дольше, чтобы любыми методами, 
любыми инициативами придать 
ей прочность. И, прежде всего, 
не дать людям объединиться для  
защиты своих интересов.  За-
претить людям митинговать, 
запретить любую протестную 
активность — вот цель, к ко-
торой власть стремится и ко-
торую частично уже достиг-
ла. За последние два года в 
Российской Федерации нет 
митингов, нет пикетов, нет де-
монстраций, нет ничего!

Выйти на акцию протеста 
людям нельзя, потому что есть  
54-й федеральный закон, кото-
рый регламентирует возможность 
граждан выражать публично свою 
позицию, и отказывает людям в 
этом праве под предлогом эпиде-
миологической ситуации. А вый-
ти незаконно — это не попасть на 
штраф в 20 тысяч рублей, нет! 
Штраф за нарушение статьи 20.2 
КОАП — уже вчерашний день! 
Сегодня другие реалии — уго-
ловное преследование по са-
нитарным делам, уголовная 
ответственность за выход на 
уличный протест! Они реши-
ли вопрос — люди разошлись, и 
никто больше не митингует! 

Это и есть та настоящая цель 
власти, та «золотая мечта», ко-
торую они воплотили, которую 
спрятали в самом дальнем углу — 
за дискуссиями и спорами о том, 
куда можно ходить, как ездить 
на работу в общественном транс-

порте, на что жить в условиях 
проблем бизнеса. Вот эти темы 
заполонили всё вокруг, и вот на 
эту вот сладкую мечту режима 
никто не обращает внимания. А 
это и есть единственное и самое 
важное — та мечта, которую они 
пытаются достичь за всё время 
современной истории России! Да 
и не только России, во всём мире 
буржуазия, олигархат, сверхбо-
гатое меньшинство стремятся к 
этой своей мечте — заткнуть 
несогласных! И они приблизи-
лись к достижению этой цели! 

Поэтому мы, коммунисты, и 
должны бороться за интересы 
большинства, мы должны бороть-
ся за закон, пусть даже он и не до 
конца справедлив по отношению 
к нам (по-хорошему, нынешние 
законы вообще не справедливы). 
Но есть нормы, которые наши 
права в какой-то малой степени, 
но всё равно регламентируют, и 
эти последние права у нас с вами 
сегодня отбирают!

Николай БОНДАРЕНКО,  
депутат фракции КПРФ  

в Саратовской областной думе

Надо расширить фронт работ
Прошел пленум Саратовского городского комитета комсомола

Я — человек, а не товар! 
Скажи QR-коду нет!

Цель власти —  
заткнуть несогласных!

..

Люди не верят
Кажется, не осталось ни одной 

семьи, в которой бы кто-то не 
пострадал от ковида. И тут кому 
как повезет. Кто-то переносит 
заболевание легко, кто-то вов-
се не замечает. А кто-то теряет 
своих родных и близких, друзей 
и знакомых. 

В моем ближайшем кругу ог-
ромное количество примеров ле-
тальных исходов и тяжелейших 
случаев. После перенесенных ут-
рат люди уже не будут прежними. 
У многих осложнения, депрессии, 
упадок духа, непонимание, как 
жить дальше и зачем.

И при всем при этом тотальная 
вакцинация в стране и нашем 
регионе провалилась. Это нуж-
но признать. Люди прививаются 
крайне неохотно. И причина тут, 
на мой взгляд, одна — недоверие 
к власти. Гражданам трудно по-
верить в благие намерения чи-
новников, депутатов, начальства 
от медицины. Трудно поверить, 
что их призывы прививаться 
продиктованы желанием помочь 
простому человеку справиться с 
заразой. Ну, когда такое было, 
чтобы нас призывали к тому, что 
нужно нам, а не им?

Да и много ли вы знаете траге-
дий, связанных с ковидом, и ко-
торые происходили бы в семьях 
самых больших руководителей? 
Может, их как-то по-другому ле-
чат? Почему их-то зараза не бе-
рет?! Не у всех же есть возмож-
ность спрятаться в бункере.

Интересно получается. Осо-
бенно применительно к бюд-
жетникам. Когда власти что-то 
нужно, именно бюджетники ста-
новятся главными исполнителя-
ми. Я сейчас говорю об участии в 
выборах, каких-то сумасшедших 
массовых акциях, вроде шествия 
снеговиков по улицам городов. 
То есть, когда навязываемое 
властью связано лишь с каким-то 
краткосрочным позорчиком, это 
ничего — проглотят и поддержат. 
Но дошло до прямого влияния на 
здоровье граждан, и эти гражда-
не заартачились. Да, в последнее 
время благодаря вводимым ме-
рам, типа того же QR-кода, народ 
побрел на прививочные пункты. 
Но крайне неохотно.

Выходит, когда товарищи учи-
теля и врачи голосуют за партию 
власти, для них это акт, направ-
ленный вовне. То есть нате вам, 
и живите, как хотите. Тут их и 
уговаривать особо не надо. Но 
когда речь касается их непос-
редственно, этих же товарищей 
не свернуть. Нужны очень серь-
езные меры принуждения.

Я, кстати, вот что понял при-
менительно к будущим выборам. 
Выбор той или иной партии, как 
выбор вакцины. Или дилемма 
— прививаться или нет. Необхо-
димо установить прямую связь 
между голосованием за «Единую 
Россию» и состоянием здоровья 
и жизни в целом конкретного из-
бирателя. Ну то есть брать ста-
рую предвыборную программу и 
показывать, что из обещанного 
сбылось, а что нет, улучшилась 
ли среда обитания, повысилось 

ли качество жизни. А то «едино-
россы», радостные, как апельси-
ны, постоянно говорят, что у них 
во главе угла человек. 

А ещё всякий раз, когда пуб-
лично, в соцсетях избиратели 
будут жаловаться на растущие 
цены и поганую жизнь, писать им 
— голосуйте и дальше за «ЕР»!

Несостоявшиеся баттлы
Главное сожаление года — не-

состоявшаяся схватка между Вя-
чеславом Володиным и Николаем 
Бондаренко за мандат депутата 
Госдумы. Я понимаю, что они 
— разной весовой категории. По-
дозреваю, что всегда идут какие-
то межпартийные терки. Но я, 
как избиратель, хочу оставаться 
наивным и азартным. Это моё 
право, в конце концов.

Мне жаль, что Николаю Бон-
даренко не дали сразиться и с 
Николаем Панковым. Это за-
помнилось бы надолго, а Сара-
товская область почти навер-
няка снова прогремела бы на 
всю страну, подарив ей новые  
политические мемы.

Но с чем трудно не согласить-
ся, так это с тем, что выборы в 
нашем регионе в принципе теря-
ют смысл. Мне показалось, что 
на этот раз представители «ЕР» 
даже не сильно переживали по 
поводу исхода народного воле-
изъявления. Настолько уже все 
отработано. Даже словосочета-
ние «административный ресурс» 
уже не употребляется. Всё — на 
автомате.

Выборы любого уровня пере-
стали быть главным политичес-
ким событием года. Это что-то 
проходное и скучное. С предска-
зуемым разочаровывающим ре-
зультатом. 

В действительности полити-
ка ушла в соцсети, в ютуб. Там 
делаются громкие заявления, со-
общаются главные новости, там 
идут дискуссии на повышенных 
тонах, депутаты обмениваются 
колкостями. СМИ всё это дело 
мониторят и делают выборку для 
своих читателей. Под нужным 
этому конкретному СМИ углом. 
Пинцетиками разбирают репли-
ки и мнения, выуживая нужное 
и притаптывая лишнее, чтоб не 
сильно пахло.

Сегодня каждый деятель — сам 
себе СМИ. Потому и подписыва-
ются читатели на Бондаренко. 
Или на телеграм-канал Панкова. 
Или на многочисленные способы 
вещания Вячеслава Володина. 
Там идут баттлы. И там побежда-
ет Бондаренко. Потому что, кто 
такой Панков с его 4 тысячами 
подписчиков в телеге, из которых 
натурально читает его, дай бог, 
треть? Особенно на фоне милли-
онной аудитории Бондаренко в 
ютубе. Но это в масштабах всей 
страны коммунист выигрывает у 
«единоросса» в одну калитку, а 
в рамках Саратовской области 
рисуют другие цифры. Какой же 
смысл с ними состязаться?!

А им обидно. И потому  
в 2021-м Бондаренко ста-
ли прессовать куда активнее,  
чем раньше.

Террариум 
единомышленников

Что меня всегда поражает в 
партии власти, а точнее — в её 
саратовской популяции — это 
готовность «сожрать» товарища. 
Взгляните на облдуму этого со-
зыва. Там ведь половины депу-
татов не осталось из числа тех, 
кто избирался в регпарламент, 
обещал отстаивать права изби-
рателей. Сожраны. 

Не сомневаюсь, каждый из 
тех, кто пожирает, прекрасно 
понимает, что и сам в любой мо-
мент может оказаться на месте 
пожираемого. Но послушно го-
лосует за пожирание ещё вчера 
ненаглядного однопартийца. И 
кушает наравне с другими.

В принципе это логично. За-
чистили всех внешних врагов, 
поневоле взялись за самих себя. 
Стали поедать старых и немощ-
ных. Депутатов, чиновников, 
общественников. Более шуст-
рые лезут выше, отталкиваясь 
от лысин тех, кто послабее. И 
всегда кто-то ближе к телу, кто-
то дальше. На первый-второй  
рассчитайсь.

На то ведь и вертикаль, 
чтоб кто-то был внизу, а кто-то 
— вверху. Хотя вертикаль у них 
— что шест стриптизерши. Чем 
более развязнее телодвижения, 
тем милее тем, кто сидит в зри-
тельном зале и потягивает через 
соломинку коктейль. 

Жги, Соломоныч!
Из последнего в уходящем 

году. Вроде по-человечески долж-
но быть жаль старика, но в кейсе 
с Ландо есть нюанс, о котором он 
сам и пишет в эмоциональном от-
клике на Фейсбуке, комментируя 
лишение его звания Почетный 
гражданин города Саратова. Мол, 
в рамках уголовного дела следо-
ватели надеялись, что он начнет 
говорить «против всех». «А я не 
пришел», — с гордостью сообща-
ет заслуженный юрист.

Заметьте — не оговорить про-
сили следаки, а рассказать. То 
есть ветеран  знает «про других» 
такое, за что можно и под следс-
твие попасть? Тогда почему, как 
законопослушный человек, не 
сообщил? Надеялся, что  воспо-
минания о 30-летней дружбе с 
Володиным дадут возможность 
получить «новогодний» подарок 
— вернуться в обойму?

Александра Ландо понять 
можно. Обидели. Заклевали. Но 
круговая порука не забыта. Со-
ломоныч намекнул на это более 
чем прозрачно. И теперь даже 
как-то боязно за него. Что сейчас 
там подумают? Возраст у Ландо 
солидный. Чего ему бояться? И 
чего ожидать? Да только новых 
унижений. Так что возьмет да и 
тряхнет стариной. Он это может. 
И посмотрим, как говорится, у 
кого после этого и в каком месте 
отвалится.

Жги, Соломоныч! Они тебя 
учат, а ты их поучи — старость 
уважать, преданность ценить. 
В вашей большой компании 
это всё — условные понятия. 
Так что сдавай всех с чистой 
совестью, помоги следствию  
установить истину. 

Никого из этих бывших «дру-
зей» не жаль будет. Ежели Со-
ломоныч всё-таки заговорит. По-
четного звания уже не вернуть, а 
вот изменить к себе отношение, 
заставить уважать — можно.

…Ну, и всё-таки с Новым го-
дом! Который, если не врут, бу-
дет годом Тигра. Всяко лучше, 
чем Бобра. 

Андрей ОЛИВКИН



Водяной Тигр — загадка Востока. Тигр — это силь-
ный, мощный хищник. Быстрый, грозный, неукроти-
мый, но при этом тихий и незаметный. Вот и собы-
тия, которые могут произойти в этом году с каждым, 
придут незаметно, неслышно, но кардинально изме-
нив судьбу. Чтобы быть готовым к таким переменам, 
важно вовремя подмечать тайные знаки, тогда они 
не станут полной неожиданностью и помогут избе-
жать каких-либо неприятностей. 
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25 декабря, в канун образования СССР, ак-
тивист Дмитриевского первичного отделения 
КПРФ провел одиночный пикет.

В Советском Союзе каждому было гарантирова-
но право на труд, на бесплатное образование, на 
медицину и т.д. Была развитая экономика. В соот-
ветствии с принципом социализма «От каждого — по 
способностям, каждому — по труду» советское го-
сударство осуществляло контроль за мерой труда  
и потребления.

А.П. КУРОЧКИН,  
первый секретарь Новоузенского РК КПРФ 

Депутат Госдумы ФС РФ, 
первый секретарь Саратовско-
го обкома КПРФ О.Н. Алимова 
побывала в ЗАТО Светлый.

Она привезла подарки детям к 
Новому году. И, конечно же, лидер 
саратовских коммунистов вместе с 
активистами местного отделения 
КПРФ обсудила планы партий-
ных мероприятий на предстоящий  
2022 год.

А пока, до 31 декабря, им пред-
стоит много работы по проведению 

новогодних праздников для детво-
ры, раздача подарков, сувениров и 
поздравительных открыток.

«Полюбовалась выставкой де-
тских поделок в местном Доме 
культуры. Ребятишки талантливы и 
изобретательны. Поздравила всех 
с наступающим Новым годом!» 
— поделилась впечатлениями от 
поездки депутат-коммунист.

В предпраздничные дни 
О.Н. Алимова побывала и в 
Детской школе искусств № 20  

г. Саратова, поздравила педаго-
гический коллектив и детей с на-
ступающим Новым годом, а также 
отметила: «С огромным удовольс-
твием побывала на экзамене у уча-
щихся, которые демонстрировали 
свои достижения. Понравился уче-
ник 2-го класса Виктор Солиенко, 
очень ответственно исполнив-
ший на аккордеоне музыкальные  
пьесы».

Юрий СТЕПАНОВ

Наступающий год изна-
чально обещает быть непред-
сказуемым. Но бояться не сто-
ит. Вода усмирит необузданную, 
дикую кошку. Смягчит нрав, при-
даст ему пластичность и подат-
ливость. Даже если в какой-то 
момент ситуация покажется не-
управляемой, это прямое указа-
ние на аккумуляцию своих спо-
собностей. Активные действия 
однозначно приведут к отличным 
результатам. Но такой расклад 
порадует людей с активной 
жизненной позицией. Если же 
человек предпочитает размерен-
ность, постоянство, в какой-то 
мере даже монотонность, то, к 
сожалению, особой удачи или 
приятных неожиданностей ждать 
не стоит. Своенравный зверь 
просто не заметит аморфных и 
безынициативных людей. Вооб-
ще, год полосатого красавца 
— прекрасное время для на-
чала чего-то нового. Самое 
время начать то, что откладыва-
лось в долгий ящик, реализовать 
давно забытую мечту, попробо-
вать себя в новом качестве.

Однако не стоит бросаться в 
омут с головой. Полосатик до-
вольно сдержан, предпочита-
ет холодный расчет, здравый 
смысл. Каждый свой шаг необхо-
димо скрупулезно просчитывать, 
взвешенно подходить к каждой 
новой ступени. Безрассудство и 
спонтанность не приведут ни к 
чему хорошему. Впрочем, он сра-
зу расставит «все точки над i» и 
ясно даст понять, как следует с 
ним обращаться. 

Что нужно сделать в уходящем 
году? Новый год, 2022 — уже на 
пороге, но для того, чтобы он 
принес счастье, следует до-
стойно попрощаться с ухо-
дящим годом Белого Метал-
лического Быка. Старинные 
приметы и обычаи гласят: это 
нужно для того, чтобы оставить 
в прошлом году свои проблемы и 
неудачи, а также подготовиться 
к изменениям к лучшему. За 12 
дней до наступления Нового 
года нужно постараться решить 
затянувшиеся задачи. Разумеет-
ся, совсем избавиться от текущих 
проблем не получится, но макси-
мальное количество незакончен-
ных дел необходимо завершить, 
чтобы можно было подвести ито-
ги уходящему году. За 7 дней 
перед годом Тигра кратко вы-
писать на чистый лист всё то, от 
чего хотелось бы избавиться в 
наступающем году: сюда можно 
включить былые ошибки, черты 
характера, которые желательно 
изменить, болезни, печальные 
обстоятельства и другие непри-
ятные нюансы. Когда полный 
список будет готов, с наступле-
нием ночи в одиночестве выйти 
на улицу, сжечь листик и разве-
ять пепел по ветру. 

За час до наступления Но-
вого года необходимо попро-
щаться с Быком, обязательно 
поблагодарив этот символ за всё 
хорошее, что он принес. Не стоит 
держать обиды на уходящий год, 
каким бы он ни был, и тянуть за 
собой неприятные впечатления. 

Попрощавшись с Быком, нужно 
убрать всю его символику: ста-
туэтки, фигурки, календари с его 
изображением. Новый символ 
— Тигр — должен заходить в 
чистый дом. Убедившись, что 
все поверья, связанные с уходя-
щим годом, выполнены, можно с 
чистой совестью и открытой ду-
шой вступать в Новый год. 

Украшаем дом 
Чтобы быть счастливым и бо-

гатым в Новом году, важно соб-
люсти определенные моменты, 
которые, несомненно, привлекут 
покровителя года. Для украше-
ния дома использовать оттен-
ки голубого, белый, молоч-
ный, желтый, оранжевый.

Обычные белые снежинки, 
к которым так привыкли, необ-
ходимо заменить на цветные и 
фольгированные фигурки вос-
точного покровителя. Защитни-
кам природы лучше отказаться от 
искусственной ёлки. Этот зверь 
любит живое, теплое растение. 
Поэтому лучше поставить насто-
ящее дерево в кадке с землей 
или обойтись веточками. 

Новый покровитель — пред-
ставитель кошачьего царства, 
поэтому любит постоянство. Ме-
нять кардинально убранство 
дома не надо, а вот декориро-
вать помещение винтажными 
элементами можно.

Привлечь Полосатого просто: 
согласно старинной традиции, 
пришедшей из Китая, для хозя-
ина года придется соорудить 
небольшую будочку, украсив 
её, как подобает. Сооружать 
внушительный дом не надо, он 
может быть чисто символичным. 
Но если в доме есть кошка, то она 
оценит старания, если размеры 
будут позволять с комфортом в 
нем разместиться. И домашнему 
питомцу радость, и покровителя 
привлечет. 

А что надеть? 
Тигр — животное с претен-

зиями. Он не потерпит встре-
чу Нового года в домашних 
тапочках и пижаме! Любит 
натуральные материалы и не 
приветствует синтетику. Цвета 
предпочитает своей стихии: го-
лубой и все оттенки синего. 
Черный, серый, графитовый. 
Бежевый и все его оттенки. 
Белый, кремовый. Оранже-
вый и теплый желтый то же 
приветствуются. 

Если хотите заручиться под-
держкой символа года и при-
влечь счастье и удачу, наденьте 
какую-то новую вещь. Необя-
зательно платье, это могут быть 
туфли или сережки. 

Особенно хозяин года любит 
настоящее золото. Поэтому, если 
у вас есть помпезная ювелирка, 
которая слишком нарядна для 
обычной жизни, самое время 
надеть её в новогоднюю ночь! 
Тигр по достоинству оценит  
такой жест. 

Что приготовить  
для хозяина года? 

Будущий покровитель — хищ-
ник, поэтому стол должен соот-
ветствовать запросам зверя. На 
праздничном столе обязательно 
должно быть мясо — свинина, 
говядина, конина, баранина, 
крольчатина, дичь. Если в са-
латах применяется птица, то её 
заменяют мясом крупных млеко-
питающих. Птицу лучше брать 
крупную: индюшатина или гу-
сятина. Благосклонно отнесется 
хищник и к дичи. 

Новый покровитель — мя-
соед, но овощи и фрукты он 
тоже любит. Яркие перцы и 
томаты, кукуруза, апельсины, 
ананасы, золотистая картошка. 
Желтое и оранжевое привлечет 
Полосатого. Десерт так же дол-
жен быть ярким и интересным. 

Желательно оформлять блю-
да в тигрином стиле. Например, 
салаты и десерты сделать в виде 
мордочек животного или офор-
мить полосками, имитируя окрас 
животного. 

Напитки. Этот зверь любит 
роскошь. Ему придутся по вкусу 
вина высокого качества. А вот 
крепкие спиртные напитки не 
любит. Поэтому, как бы ни хо-
телось побаловать себя исконно 
русским напитком, лучше возде-
ржаться, чтобы не разгневать хо-
зяина года.

Но есть блюда, которые не 
понравятся главнокомандую-
щему праздника. Поэтому луч-
ше его не гневить. Из новогодне-
го застолья следует исключить 
рыбу и блюда из морепродук-
тов. Если уж очень хочется, то 
рыбу подают целиком. Старин-
ные восточные приметы говорят 
о том, что рыбу нельзя резать пе-
ред приготовлением, иначе «по-

режешь» финансовый канал, и 
бедность переступит порог дома. 

Фаст-фуд. Мало того, что это 
вредно, так ещё и приготовлено 
машинально, без частички души 
и тепла. Энергетика у этих блюд 
так себе. Если в планах приго-
товить лапшу, то она должна 
быть очень длинная. Восточ-
ная мудрость гласит, что чем 
длиннее лапша, тем длиннее 
жизнь. Эта традиция напрямую 
связана с долголетием. Под за-
претом корейская кухня. Оно 
и понятно почему: здесь тради-
ционно употребляют мясо это-
го животного в пищу. Поэтому 
максимум что можно позволить 
поставить на стол — это овощи  
по-корейски. 

В общем и целом дом дол-
жен стать не просто привлека-
тельным для будущего покро-
вителя, он должен манить его, 
приглашать остаться надолго, 
подарить жильцам счастье и 
богатство. Это малая толика тех 
обычаев и традиций, на которые 
необходимо обратить внимание. 

Мы постарались собрать поч-
ти полный список новогодних 
примет. Волшебные приметы 
не особо отличаются от знако-
мых каждому поверий. Копилка 
человечества полна различных 
знаков, тайных обрядов, добрых 
традиций. А Новый год — это 
сказка, в которую верит и стар, 
и млад. Обычаев очень много. 
Они затрагивают главные сферы 
жизнедеятельности: и здоровье, 
и любовь, и финансовую состав-
ляющую жизни. 

Приметы на любовь. Каж-
дый человек хочет любить и быть 
любимым. Чтобы судьба подари-
ла вам в новом году родственную 
душу, существуют старинные су-
еверия. Если человек хочет об-
рести любовь, на ёлку вешают 

украшение в виде сердца. Если 
встретить праздник в дороге, 
ожидайте в ближайшем будущем 
романтическую встречу. Чтобы 
иметь в доме семейное благопо-
лучие, на торжество зажигают 7 
зелёных свечей. Если двое влюб-
лённых под бой часов крепко 
сожмут руки друг друга, то этот 
год они проведут вместе. Если 
первой, кого вы увидите, выйдя 
на улицу после праздника, будет 
собака — смело ждите любовь. 

Приметы на удачу. Обряды 
«на удачу» просты и известны: 
по углам стола под скатерть рас-
кладывают монетки. Зажечь 8 
свечей, расставив их по окруж-
ности. 8 — символ бесконечнос-
ти. Расставить по дому несколько 
фигурок нового покровителя. Ос-
татки еды скормить животным и 
птицам. Если в доме есть питомец 
— кошка или собака, то следует 
посмотреть, возле кого пристро-
ится животное. Этому человеку 
удача будет сопутствовать весь 
год. 

Обряды для школьников и 
студентов. Как бы ни хотелось 
спать, режим дает о себе знать, 
стоит потерпеть. Иначе можно 
проспать не только бой куран-
тов, но и будущие знания. После 
боя курантов бегом на улицу. 
Можно просто выглянуть в окно. 
Встретить там человека проти-
воположного пола — к успехам 
в учебе. Плотно покушать. Тогда 
и багаж хороших оценок будет 
таким же тяжелым, как и сытый 
желудок. 

Приметы о шампанском. 
Традиция встречать этот празд-
ник с бокалом веселого, освежа-
ющего, шипящего напитка под 
бой курантов появилась совсем 
недавно. Этот обряд хорошо всем 
известен. Можно сказать, что это 
классика. Как только начинается 
отсчет, быстро записывают жела-
ние на бумаге, сжигают её, пепел 
высыпают в бокал и залпом вы-
пивают. Важно успеть провести 
все манипуляции до последнего 
удара. Чин-чин. 

Чокаются тоже с умом. Пос-
ледний бокал, который удосто-
ится хрустального звона, должен 
быть в руках противоположного 
пола. То есть женщина чокается 
с мужчиной и наоборот. В про-
цессе этого увлекательного заня-
тия загадывается желание. Для 
холостых это прямая наводка на 
начало крепких отношений. Если 
в бокале пузырьков много, и 
они дружно бегут наверх, то год 
обещает быть богатым на всевоз-
можные события. Скучать точно 
не придется. Если же пузырьков 
мало, и они образуют одну или 
несколько, но уверенных доро-
жек, то год будет спокойным, 
размеренным и стабильным. 
Счастья через край. Добрый, хо-
роший пригляд связан с перели-
вом шампанского. Если оно убе-
жало у того, кому наливают, то 
год обещает быть щедрым и счас-
тливым. Если у того, кто наливал, 
то придется внимательно следить 
за своим бюджетом. Есть вероят-
ность «утекания» финансов. 

Утренний порядок. Утром 

1 января очень повезет тому, 
кто случайно найдет пробку от 
шампанского. Нашедшему бу-
дет сопутствовать удача. Ведь 
люди загадывали много хороших 
желаний в момент открывания  
бутылки. 

Новогодние поверья для 
автомобилистов. Сравнитель-
но недавно появились традиции 
для автомобилистов. Только что 
купленный автомобиль поздрав-
ляют с обретением новой семьи и 
сбрызгивают колеса шампанским. 
Автомобиль у многих заядлых во-
дителей ассоциируется с живым 
существом. Для них это питомец. 
Поэтому и отношение соответс-
твующее. Если машина 31 дека-
бря вдруг не заводится, не стоит 
её ругать. Она лучше знает, стоит 
отправляться в дорогу или нет. 

Перед праздником обязатель-
но украшают свой автомобиль. 
Хоть мишуру на антенну, а пове-
сить надо — у машины тоже праз-
дник. Желательно поместить в 
салоне фигурку Тигра, чтобы он и 
здесь чувствовал свою важность. 
Машине тоже делают подарок: 
оплетка для руля, ароматизатор, 
новая щетка для уборки или даже 
чехлы. У кого какой бюджет. Тог-
да она весь год будет исправно 
«бегать». 1 января надо про-
греть двигатель. И неважно будет  
поездка или нет. 

Чего нельзя делать в Но-
вый год 2022? Как год встре-
тишь — так его и проведешь. 
Эта народная мудрость вечна. 
Чего нельзя делать при встрече 
Нового года? Что нужно сделать  
в уходящем году? 

Ссора. Нельзя ссориться с кем 
бы то ни было. Даже, если ситу-
ация ведет к вспышке, стоит пе-
ревести всё в шутку. Ну, с кем не 
бывает? Предновогодняя суета 
многих выбивает из колеи. 

Долги — к провалу. Полоса-
тый ненавидит долги и долж-
ников. Конечно, ипотеку в один 
клик не закроешь. Но вот фи-
нансовые обязательства перед 
друзьями и родственниками надо 
закрыть. Тогда и год хорошим 
будет. Если же вам должны ка-
кие-то небольшие деньги и есть 
возможность простить, то лучше 
сделать такой подарок должнику. 
Зверю очень понравится такая 
щедрость, и он будет с удовольс-
твием вам покровительствовать. 

Хаос в доме. Нельзя встре-
чать Хозяина в неубранной квар-
тире. Это очень чистоплотное 
животное, и грязнулям удача  
не светит. 

В предпраздничный день 
нельзя стирать и мыть полы. 
Финансы вымываешь. Нельзя 
стричься в последний день 
уходящего года, благополучие 
состригаешь. Нельзя печа-
литься и говорить плохо про 
уходящий год. Предыдущий на-
чальник года обидится и настроит 
нового против вас. Очень важная 
примета на год Тигра: за праз-
дничным столом обязательно 
должен сидеть мужчина. 

new-year-party.ru

Ах, Новый год, ах, Новый год —
Какое счастье!
Любимый праздник настаёт,
Долой ненастье.

Пусть сгинут зависть и вражда,
Безумье гнева,
Коронавирус и нужда,
Лихое время.

Вперёд к активнейшей борьбе
За справедливость!
Чтобы мечты у нас в судьбе
Осуществились!

Чтоб в небе новая звезда
Сияла дивно!
Чтоб в мире каждая семья
Была счастливой!

Чтобы волна большой любви
Всех захлестнула,
Чтобы она всё зло Земли
Перечеркнула.

Чтобы гирлянды, фонари 
Зажглись на ёлках,
Чтоб стойкий аромат тайги 
Стоял в светёлках.

Ах, Новый год, ах, Новый год —
Чудес сплетенье!
Пусть всё ликует и поёт,
Царит веселье!

Владимир АЛИФАНОВ

Энгельсские комсомольцы и ком-
мунисты от всего сердца поздравляют 
всех с наступающим Новым годом! 

Хотим пожелать, чтобы всё, что вы зага-
даете сегодня и в новогоднюю ночь, сбы-
лось в грядущем году, чтобы улыбки не 
сходили с лица, а в ваших домах всегда 
обитали чувство радости, благополучие и 
успех по жизни!

Комсомольцы провели для пионеров 
и октябрят праздничное мероприятие 
— «Новогодняя ёлка». Дед Мороз,  Сне-
гурочка,  Тигр и многие другие сказочные 
персонажи рассказали в игровой форме но-
вогоднюю историю о том, что добро всегда 
возвращается к тому, кто помогает другим, 
что добро всегда побеждает зло.

Все детишки веселились, участвовали в 
конкурсах, танцевали, водили хороводы и, 
конечно же, зажгли огоньки на красавице 
ёлочке. 

По окончании праздника малыши получи-
ли по сладкому сюрпризу от Деда Мороза. 

Инна ШИТОВА

Проделки Водяного Тигра: приметы на Новый 2022 год

Предновогодние визиты

Праздник у новогодней ёлки 

Акция КПРФ


