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ЦЦееннаа ссввооббооддннааяя

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

В субботу, 20 апреля, в
Выгоничах прошёл очередной
митинг КПРФ на тему «Власть
для народа, а не народ для
власти».

На этот раз акция протеста
была не столь многочисленной,
как предыдущие. Дело в том, что
большинство желающих проте-

стовать в добровольно-принуди-
тельном порядке отправили на
субботник. А второго секретаря
выгоничских коммунистов на-
чальство ещё и проверило: при-
шёл ли он на субботник или
отправился митинговать?

Как отметил в своём вступи-
тельном слове первый секретарь
Выгоничского райкома КПРФ
Александр Симонов, ««ммииттииннггии
––  ееддииннссттввеенннныыйй,,  ооссттааввшшииййссяя  уу
ккооммммууннииссттоовв  ссппооссообб  ддооссттууччааттььссяя
ддоо  ввллаассттии..  ИИ  еессллии  ммыы  ххооттиимм,,
ччттооббыы  ттааккииее  ччииннооввннииккии,,  ккаакк  ггллаа--
вваа  ааддммииннииссттррааццииии  ВВыыггооннииччссккооггоо
ррааййооннаа,,  ннеессллии  ооттввееттссттввееннннооссттьь
ззаа  ссввооии  ккооррррууппццииоонннныыее  ссххееммыы,,
ммыы  ддооллжжнныы  ввыыххооддииттьь  ннаа  ууллииццуу»»..  

Однако никто из представи-
телей этой самой власти – ни
чиновники администраций, ни
депутаты райсовета от «Единой
России» – не соизволили встре-
титься с людьми.

«Почему-то так  у нас пове-
лось, – констатировал Алек-
сандр Алексеевич, – что мы
ходим к власти выпрашивать то,
что они просто обязаны делать
для жителей района в силу того,
что живут на налоги, полученные
от населения. Поэтому те чинов-
ники, кто при власти, должны
испытывать чувство стыда за то,
что коррупция, воровство и раз-
гульная жизнь их полностью
поглотила. А они уверены, что к
народу уже не спустятся. Но, как
говорят в том же народе, «от
сумы и от тюрьмы не зарекай-
ся».

Александр Алексеевич доба-
вил, что в районе у них – «слепо-
глухонемая власть», поскольку
не способна не только работать
для людей, но и общаться с
ними. К сожалению, и население
не особо стремится протесто-
вать против антинародных ини-
циатив власть имущих. А если
народ молчит, значит, его все

устраивает, и чиновники будут и
дальше залезать в карман к тру-
дящимся.

«Сегодняшняя власть факти-
чески запрещает не только пуб-
личные формы протеста, но
даже критику в интернете, – от-
метил депутат райсовета. – Фе-
деральный Закон «О неуваже-
нии к власти и об администра-
тивной ответственности за его
нарушение», принятый Госдумой
в марте этого года, написан так,
что под «неуважение к власти»
можно вообще приписать всё,
что угодно. Этот псевдозакон по
сути является инструментом ка-
рательных процедур против неу-
годных».

Пенсионерка Ирина Новико-
ва зачитала заметку из местной
районной газеты, свидетельст-
вующую о том, что «в районе за
год умерло 289 человек, из кото-
рых 155 мужчин в среднем воз-
расте около 63 лет». Однако о
причинах такой смертности газе-
та не сообщила. По мнению
выступающей, одна из причин
высокой смертности – плохая
экология. В том числе, и отсут-
ствие очистных сооружений,
которые глава администрации
района ИИррииннаа  ШШввееццоовваа уже
который год подряд обещает
построить. Но обещания так и
остаются по сей день на бумаге.
Но почему-то, несмотря на это,
та же самая газета без устали
нахваливает эту чиновницу.

Максим Дунин назвал пред-
стоящие осенью выборы «рефе-
рендумом по пенсионной рефор-
ме». Ведь если вновь победят
единороссы, значит, народ
согласен на дальнейшие изде-
вательства над ним. Если по-
бедят коммунисты – победит
народ. 

Другие выступающие тоже
отмечали, что сложившуюся си-
туацию нужно менять, и лучший
способ сделать это – сделать
правильный выбор на выборах в
сентябре 2019 года. Но для этого
необходимо прозрение народа.

Игорь ЧЕМИГОВ.

P.S. от Николая Некрасова:

«…великою скорбью
народной 

Переполнилась наша земля.
Где народ, там и стон...
Эх, сердечный! 

Что же значит
твой стон бесконечный? 

Ты проснешься ль,
исполненный сил, 

Иль, судеб повинуясь закону, 
Всё, что мог,

ты уже совершил,– 
Создал песню,

подобную стону,
И духовно навеки почил?»

ПРОСЫПАЙСЯ, НАРОД!

ДДРРУУЗЗЬЬЯЯ!!
Красные

знамёна

борьбы

за

достойную

жизнь 

созывают

вас! 

1 МАЯ,

в 11 часов,

БРЯНСК,

памятник

«Жертвам

трагедии Чер-

нобыля» – 

МИТИНГ,

посвящённый

Дню между-

народной

солидарности

трудящихся!

ВВ  ппооннееддееллььнниикк,,  2222  ааппрреелляя
22001199  ггооддаа,,  ииссппооллннииллооссьь  114499  ллеетт
ссоо  дднняя  рроожжддеенниияя  ооссннооввааттеелляя
ССооввееттссккооггоо  ггооссууддааррссттвваа  ВВллааддии--
ммиирраа  ИИллььииччаа  ЛЛееннииннаа..  ВВ  ччеессттьь
ээттоойй  ппррааззддннииччнноойй  ддааттыы  ббрряянн--
ссккииее  ккооммммууннииссттыы  ии  ссттооррооннннииккии
ппааррттииии  ппооччттииллии  ппааммяяттьь  ввоожжддяя
ммииррооввооггоо  ппррооллееттааррииааттаа  ии  ввоозз--
ллоожжииллии  ццввееттыы  кк  ппааммяяттннииккаамм
ВВ..ИИ..  ЛЛееннииннуу..  ППооддооббнныыее  ааккццииии
ссооссттоояяллииссьь  ввоо  ввссеехх  ррааййооннаахх
ооббллаассттии..

Солнечным днём в Совет-
ском районе Брянска на пло-
щади Ленина у памятника вож-

дю стали собираться люди. К
этому времени у подножия
памятника уже лежали живые
цветы. Несмотря на любые пси-
хозы правящего класса, народ
помнит и чтит основателя
СССР – первого в мире социа-
листического государства, в
котором социальная справед-
ливость и равенство, являю-
щиеся наиважнейшими нрав-
ственными ценностями нашего
народа, были закреплены кон-
ституцией.

К собравшимся обратился
первый секретарь брянских
коммунистов Степан Понасов.
Он подчеркнул, что жизнь Ле-
нина была образцом неприми-
римой борьбы с врагами наро-
да за счастье всех трудящихся
мира. Российская и мировая
буржуазия, её прислужники,
лжецы и невежды всех мастей
боятся даже его тени и до сих
пор мобилизуют силы для
борьбы с ним. Но имя и дело

Ленина будут жить в веках,
несмотря на все попытки нена-
вистников очернить как его
самого, так и его идеи.

«Когда вновь повторяют
уже давно опровергнутые фаль-
шивки про то, что Ленин был
немецким шпионом и за немец-
кие деньги совершил револю-
цию, то как понять, что после
революции начали улучшать
жизнь простого народа, а не
тех же немцев или олигархов?
Начали открывать рабфаки,
школы, институты, больницы,
создавать боеспособную ар-
мию, готовить индустриализа-
цию, обеспечивать население
бесплатной медициной и все-
общим образованием».

Степан Николаевич отме-
тил, что именно большевики
под руководством Ленина нача-
ли делать всё, чтобы человек
стал грамотным и мог привно-
сить богатство для собствен-
ной страны и трудового народа,

а не кучки олигархов. Великий
Октябрь сумел построить но-
вое общество, способное через
20 лет победить фашизм, в
кратчайшие сроки восстано-
вить страну после страшной
многолетней войны, а во время
этой войны повышать произво-
дительность труда, снижать се-
бестоимость продукции, сни-
мать отличные фильмы, сла-
гать проникновенные песни,
способное всего через 12 лет
после неё первым покорить
космос и построить всё то, чем
мы до сих пор пользуемся.
Ленин стал символом этого но-
вого общества, объединённого
коммунистической идеей.

Конечно, это не идёт ни в
какое сравнение с сегодняш-
ним положением дел, когда всё
уничтожается, когда трудящие-
ся бесправны, добавил депутат
областной думы. Поэтому уче-
ние Ленина стало знаменем
борьбы для всех угнетённых и
эксплуатируемых, для всего
передового, прогрессивного
человечества. Его труды явля-
ются достоянием не только
России, но и всего мира, что
подтверждают гигантские ти-
ражи его книг на десятках язы-
ков мира. И этого никому не
уничтожить.

После этого собравшиеся
возложили цветы к памятнику
философу и революционеру.

Наш корр.

ЛЕНИНА ЗНАМЯ – ВСЕГДА С НАМИ!

ПРОЛЕТАРИИ
ВСЕХ СТРАН, БЕЙТЕ

В КРАСНЫЙ БАРАБАН!

Сил на это не жалейте,
не глядите вкось и врозь –
в обе палки вместе бейте –
так, чтоб небо затряслось.
Опускайте громче руку,
извинений не прося,
чтоб от этого от стуку
отворилось всё и вся.
…Наступает час расплаты
за дубинки и штыки –
собирайте все лопаты,
все мотыги и кирки.
Работёнка вам по силам,
по душе и по уму:
ройте общую могилу
Капиталу самому.
Ройте все единым духом,
дружно плечи веселя, –
пусть ему не станет пухом
наша общая земля.
Мы ж недаром изучали
«Манифест» и «Капитал»,
Маркс и Энгельс дело знали –
Ленин дело понимал!

ЯЯррооссллаавв  ССММЕЕЛЛЯЯККООВВ..

ММеессттоо  ппррооввееддеенниияя  ммииттииннггаа::  ССоо--
ввееттссккиийй  ррааййоонн,,  уулл..  ДДууккии;;  ооссттаанноовв--
ккаа  ооббщщеессттввееннннооггоо  ттррааннссппооррттаа
««уулл..  33  ИИююлляя»»..

«ПОБЕДЯТ КОММУНИСТЫ
– ПОБЕДИТ НАРОД!»

ББрряяннщщииннаа  ппррооттеессттууюющщааяя
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В последние годы, наряду с разруши-
тельной внутренней политикой, в качестве
фактора, подрывающего наши перспекти-
вы, выступают санкции со стороны Запа-
да. Они объявлены в ответ на стремление
России проводить независимую внешнюю
политику. На отказ от принятой «рефор-
маторами» практики попрания наших гео-
политических интересов в угоду США и
НАТО.

Однако нынешние санкции не являют-
ся чем-то принципиально новым. Запад
проводил по отношению к России анало-
гичную политику и тогда, когда наши отно-
шения именовались дружественными.
Эта «дружба» душила страну в объя-
тиях тех, кто на деле никогда не был и
не будет нашими союзниками. Эти
«друзья» целенаправленно работали над
тем, чтобы лишить нас экономического и
финансового суверенитета. И серьёзно
преуспели в этом. Теперь же они пользу-
ются тем, что Россия с их помощью на
протяжении двух десятилетий расшатыва-
ла фундамент самостоятельного экономи-
ческого развития. Что наше правитель-
ство безжалостно рушило высокотехноло-
гичную промышленность, выстроенную за
годы социализма.

Теперь противник сбросил маску. С
помощью санкций он, прежде всего, стре-
мится атаковать наш сырьевой и банков-
ский сектор. И одновременно усиливает
военную эскалацию вблизи российских
границ, в зоне наших стратегических
интересов. Тут расчёт делается на то, что
дополнительные военные расходы ока-
жутся непосильной нагрузкой для эконо-
мики и бюджета России.

Война против нашей страны – это
война на уничтожение. Что всегда и явля-
лось истинной целью Америки и её бли-
жайших союзников. Продолжение губи-
тельного социально-экономического
курса играет в этой войне на руку тем,
кто стремится нас растоптать.

Но даже эта очевидная истина не
может заставить нынешнее правитель-
ство отказаться от политики, несущей
прямую угрозу национальной безопасно-
сти. Президент России обозначает
цели, предполагающие принципиально
иной курс. Однако он по-прежнему
отказывается отобрать экономический
штурвал у либералов-разрушителей,
способных вести государство только в
одном направлении – к катастрофе.

ПРОГРАММА, НА КОТОРУЮ
СЛЕДУЕТ ОПЕРЕТЬСЯ

Мы активно поддержали идеи техноло-
гического прорыва, опережающего разви-
тия и преодоления массовой бедности.
Вместе с нашими союзниками сформи-
ровали конструктивную программу
экономического роста и предложили
свой проект бюджета развития. Наша
программа, с которой мы вышли на прези-
дентские и региональные выборы, полу-
чила поддержку миллионов граждан. Она
опирается на всё лучшее из социально-
экономического опыта Советской держа-
вы и мировой практики. На современный
опыт успешно работающих народных
предприятий. И на ясный, полностью
обоснованный план перехода от губитель-
ного олигархического курса к курсу неза-
висимого развития в интересах большин-
ства. Верность этим подходам мы под-
твердили на мартовском Пленуме Цен-
трального Комитета КПРФ.

Именно наша программа, а не тупи-
ковые рецепты, на которых продолжа-
ют настаивать правительство и «Еди-
ная Россия», отвечает масштабным
стратегическим целям, заявленным
главой государства. Мы убеждены: без

её реализации жизненно необходимое
стране достижение этих целей невозмож-
но. Ответственная власть не может этого
не осознавать. Но даже теперь, когда Рос-
сия оказалась перед лицом серьезнейших
исторических вызовов и угроз, к нам
упорно не желают прислушиваться те, от
кого зависит социально-экономическая
политика.

Сейчас Россия занимает 11-е место в
мире по величине ВВП. Для того, чтобы
войти в первую пятерку мировых эконо-
мик, мы должны ежегодно расти, опере-
жая среднемировые темпы прироста ВВП,
которые составляют 3,5%. Но по расчётам
Всемирного банка, рост российского ВВП
по итогам нынешнего года окажется не
больше 1,4%. А согласно прогнозу Мин-
экономразвития, в следующем году наша
экономика вырастет только на 2%. И лишь
к 2024 году её рост едва превысит 3%.
Правительство само расписывается в
том, что не видит возможности для дости-
жения таких темпов роста, которые позво-
лят России войти в пятерку крупнейших
экономик. И если нынешняя политика
не претерпит принципиальных измене-
ний, то мы рискуем скоро оказаться не
в первой пятёрке, а откатиться на 15-е
место. Пропустить вперёд ещё несколько
стран, которые дышат нам в затылок.
Отстать уже не только от США, Китая,
Японии и ведущих государств Евросоюза,
но и от таких стран, как Южная Корея,
Испания, Австралия и Мексика.

Сырьевая зависимость российской
экономики остаётся непреодолённой и
продолжает нарастать. Но нефтегазовая
промышленность, оставаясь её круп-
нейшим сектором, по сути, не работает
на страну. Более половины её доходов
не попадает в госказну.

Сегодня в России сотни убыточных и
практически не работающих заводов и
фабрик, которые процветали в советское
время. Многие стройки заморожены.
Основные фонды изношены на 50%. По
отношению к советскому уровню объём
производства гражданских самолётов
составляет только 44%, объём производ-
ства деревообрабатывающих станков –
19%, экскаваторов – 8%, металлорежу-
щих станков – 4,5%, тракторов – 3,5%.

Производственные мощности ис-
пользуются в различных отраслях рос-
сийской промышленности на 20-60%.
Их загрузка на полную мощность поз-
волит удвоить выпуск промышленной
продукции. Это один из ключевых
пунктов программы развития, которую
предлагает КПРФ.

Но программу возрождения нацио-
нальной промышленности невозможно
осуществить без государственного плани-
рования экономики. Поэтому мы настаи-
ваем на необходимости восстановле-
ния Госплана, который возьмёт на себя
эту важнейшую функцию.

Именно благодаря мобилизационной
модели, основанной на планировании эко-
номики, СССР сумел в кратчайшие сроки
поставить промышленность на военные
рельсы и одержать победу над самым
страшным врагом в Великой Отечествен-
ной войне. А затем так же быстро восста-
новить свою экономику и добиться колос-
сального роста в гражданском секторе,
одновременно достигнув военного пари-
тета с главным противником – США и
НАТО.

Сегодня уникальная научная школа,
занимающаяся вопросами стратегическо-
го планирования, существует в МГУ. А на
практике, на региональном уровне опыт
восстановления Госплана уже реализован
в Иркутской области губернатором-ком-
мунистом Сергеем Левченко и его коман-
дой. Результат более чем убедитель-
ный: двукратное сокращение госдолга
региона за 4 года. Рост консолидиро-
ванного бюджета Приангарья за про-
шлый год на 18%. Существенное увели-
чение инвестиций в основной капитал,
объёмов строительства и размера
средней зарплаты. Экономика Иркут-
ской области в 2018 году выросла по
сравнению с 2017-м на 6,2%. Это в 4
раза более высокие темпы роста, чем
средние по стране. Те самые темпы,
которых России необходимо достичь
для вхождения в пятёрку крупнейших
экономик.

Вот очевидное доказательство преи-
муществ плановой экономики. Вот тот
опыт, который необходимо распростра-
нить на всю страну. Но власть не желает

это признавать. И получает по России в
целом прямо противоположные результа-
ты.

Суммарный госдолг российских регио-
нов и муниципалитетов на начало 2019
года составил 2,2 триллиона рублей. По
расчётам Минфина, к 2022 году он при-
близится к 3 триллионам. Данные мини-
стерства юстиции говорят о том, что
более 160 различных полномочий, испол-
нение которых возложено федеральным
центром на регионы, не обеспечено фи-
нансированием в должном объёме. За
этими цифрами – ухудшающееся качест-
во жизни граждан, которое в значитель-
ной мере зависит от состояния област-
ных, краевых и республиканских бюдже-
тов. От их способности реально финанси-
ровать экономические и соцпрограммы.

В нашей программе заявлено: для
укрепления собственной ресурсной базы
регионов и успешной реализации нацио-
нальных проектов на их территории
необходим поворот от чрезмерной цен-
трализации ресурсов в федеральном
бюджете к увеличению собственных дохо-
дов субъектов Российской Федерации.

Мы настаиваем: те регионы, где
открываются новые предприятия и соз-
даются новые рабочие места, необхо-
димо поощрять путём увеличения их
финансирования.

Пора обязать предприятия платить
налоги по месту своего расположения.
Это обеспечит приток дополнительных
средств в региональные бюджеты и поз-
волит ликвидировать офшорную зависи-
мость российской экономики, из которой
изымаются гигантские финансовые ре-
сурсы, выводимые олигархами за рубеж.

Мы сняли больше трёх десятков филь-
мов, в которых убедительно показан опыт
народных предприятий, способных стать
локомотивом экономики опережающего
развития и возрождения российских ре-
гионов. Но государственные телеканалы
даже не хотят их показывать. Стремятся
скрыть от народа правду о тех, кто дока-
зал, каких успехов можно достичь, отри-
нув принципы криминального капитализ-
ма и олигархического управления произ-
водством.

ВЕРНУТЬ СТРАНЕ
ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ

Принципиальный экономический рост
невозможен, если кредитная политика
враждебна интересам предприятий. Но
именно такую политику проводят россий-
ские финансовые власти. Процентная
ставка по кредитам в конце прошлого
года в очередной раз повышена Центро-
банком. Это сделало кредиты ещё менее
доступными, что особенно больно бьёт по
малому и среднему бизнесу.

Выполнение нашей программы
позволит установить реальный госу-
дарственный контроль над Центробан-
ком и над ключевой процентной став-
кой для предприятий. Это откроет им
доступ к фактически недоступным
сегодня кредитным ресурсам банков-
ской системы, составляющим порядка
30 триллионов рублей. Без этого нельзя
рассчитывать на инновационный прорыв
в экономике и сохранение России как
жизнеспособного государства.

Ради ускорения экономического роста
необходимо умерить аппетиты банков.
Для этого нужно разработать новую стра-
тегию кредитования отечественной эконо-
мики, основанную на идее современной
индустриализации страны. Давно пора
отказаться от неолиберальных монета-
ристских теорий, навязанных МВФ и дру-
гими транснациональными структурами, и
перейти к суверенной денежно-кредитной
политике, отвечающей нашим националь-
ным интересам.

Правительство уверяет, что его боль-
шим достижением стал профицит бюдже-
та, то есть преобладание доходов над рас-
ходами. Но оно получено искусственным
путём – не за счёт существенного роста
доходов, а за счёт занижения расходов
вопреки реальным потребностям людей.
Такой подход к формированию бюджета
загоняет экономику во всё более депрес-
сивное состояние.

Одновременно с этим изъятию средств
из экономики способствует «бюджетное
правило», согласно которому доходы от
каждого барреля российской нефти, пре-
вышающие 40 долларов, поступают не в
бюджет, а в фонд национального благосо-
стояния. На днях правительство подтвер-

дило, что намерено ежегодно его наращи-
вать. Настойчиво утверждается пороч-
ная идея увеличения доли средств,
которые будут сосредотачиваться в
«кубышке» фонда, не приносящего
стране никакой пользы.

Это полностью подтверждает недав-
нее заявление замминистра финансов
Владимира Колычева, сообщившего СМИ,
что фонд национального благосостояния
«будет инвестирован вне российской эко-
номики». Соответствующую нормативную
базу Минфин подготовит до конца года.
Говоря о том, куда пойдут средства
фонда, замминистра заявил: «Это дол-
жны быть не внутренние инфраструктур-
ные проекты, а что-то вне России».

Бюджетная политика кабинета ми-
нистров, как и его финансовая полити-
ка в целом, полностью расходится с
задачами инновационного прорыва и
ускоренного экономического роста,
прямо способствует его замедлению.

Наша программа предполагает сле-
дующие меры:

––  ООттммееннииттьь  ббююдджжееттннооее  ппррааввииллоо..
––  ИИссппооллььззооввааттьь  ссррееддссттвваа  ббююдджжееттаа  ддлляя

ррааззввииттиияя  ооттееччеессттввеенннноойй  ээккооннооммииккии,,  аа  ннее
ддлляя  ннааккооппллеенниийй,,  ккооттооррыыее  ввккллааддыыввааююттссяя  вв
ииннооссттрраанннныыее  ккооммппааннииии  ии  ццеенннныыее  ббууммааггии,,
ппооддппииттыыввааяя  ээккооннооммииккуу  ддррууггиихх  ггооссууддааррссттвв,,
нноо  ннее  РРооссссииии.

Одновременно мы настаиваем на при-
нятии закона о государственной монопо-
лии на оборот алкогольной продукции, что
также будет способствовать притоку в
бюджет дополнительных средств.

Финансовому обескровливанию стра-
ны способствует и бесконтрольный вывод
капитала в иностранные банки и офшоры.
С 1994 по 2018 год из России было выве-
дено более триллиона долларов – почти
70 триллионов рублей по нынешнему
курсу! По самым скромным подсчётам, за
2018 год за рубеж утекло 4,5 триллиона
рублей – в 2,7 раза больше, чем в 2017-м.
За первый квартал нынешнего года туда
умыкнули ещё 1,7 триллиона. Если вывод
капитала продолжится такими темпами,
мы за этот год потеряем порядка 7 трил-
лионов. Это больше, чем треть годового
бюджета страны.

Государство должно ввести жёст-
кий контроль за перемещением капита-
ла и прекратить его неограниченный
вывоз из России.

УСЛОВИЯ
ИННОВАЦИОННОГО ПРОРЫВА

Даже официальная статистика вынуж-
дена констатировать: реальная ситуация
в российской промышленности прямо
противоположна заявленной цели уско-
ренного наращивания высокотехнологич-
ного производства. Так, производство
летательных аппаратов, включая косми-
ческие, в 2018 году рухнуло на 13,5%.

Провозглашённая руководством Рос-
сии космическая программа охватывает
более 90 предприятий. Но они не получа-
ют достаточного финансирования, позво-
ляющего эту программу реализовать.
Мало того, им зачастую просто мешают
нормально работать. Пример тому – Госу-
дарственный космический центр имени
Хруничева, на который повесили много-
миллиардные долги, грозящие парализо-
вать его деятельность.

По данным специалистов, зависи-
мость нашей промышленности от ино-
странных технологий и зарубежного
оборудования превысила 90%. Объём
инноваций, внедряемых в производство,
сократился по сравнению с советским
периодом в 5-7 раз. Предприятий, осу-
ществляющих технологические иннова-
ции, осталось менее 10%. Если в Южной
Корее на каждые 10 тысяч работников
приходится 478 многофункциональных
роботов, а в Китае – 36, то в России – 2.

Частью нашей программы развития
является государственная программа
поощрения предприятий, внедряющих
новые технологии, и расширение сис-
темы налоговых льгот, которые им
будут предоставлены.

Мы опираемся на уникальный иннова-
ционный опыт Китая, который даёт оше-
ломительные результаты, очевидные все-
му миру. Опираемся на блестящие идеи
нашего выдающегося соратника, нобе-
левского лауреата Ж.И. Алфёрова, недав-
но ушедшего из жизни.

((ООккооннччааннииее  ннаа  44--йй  ссттрр..))..

ПЛОДЫ ОБРЕЧЕННОГО КУРСАГГ..АА..  ЗЗююггаанноовв::
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На Брянщине помимо
Фокинского района обла-
стного центра есть ещё
город Фокино в Дятьковском
районе. Свои имена они по-
лучили в честь Игната Ива-
новича Фокина. В Советском
энциклопедическом словаре
о нём сказано кратко: «Дея-
тель российского, революци-
онного движения, рабочий.
Коммунист с 1906 года. Ру-
ководитель борьбы за уста-
новление Советской власти
в Брянске». Более подробно
о жизни и деятельности И.И.

Фокина рассказано в книгах
Д. Щербакова, Л. Школьни-
кова ««ИИггннаатт  ФФооккиинн»» и Ю.
Когинова ««ННееддаарроомм  ввыышшеелл
рраанноо»». Поэтом П. Марковым
написана поэма ««ИИггннаатт  ФФоо--
ккиинн»»...

Напомним читателям, что
в газете «Брянская правда»
№15 от 12 апреля 2019 г.
была опубликована статья
об Игнате Фокине ««ЧЧееллооввеекк--
ллееггееннддаа  ББрряяннссккооггоо  ккррааяя»».
Чтобы не повторяться, на-
помним лишь основные вехи
его биографии. 

Родился И.И. Фокин в
декабре 1889 года в Киеве в
семье рабочего Отслужив в
армии, в железнодорожных
войсках, освоил специаль-
ность машиниста. В родном
Людиново, на заводе промы-
шленника Мальцова для не-
го нашлось место машини-
ста паровоза на узкоколей-
ной железной дороге. 

Влияние на И.И. Фокина
оказали события, происхо-
дившие в стране в период
революции 1905-1907 годов.
Он ведёт революционную
работу в Людинове, Жиздре,
Дятькове, Брянске... Его не
раз арестовывали. Тюрьмы.
Ссылки... 

После Февральской рево-
люции 1917 был в числе ор-
ганизаторов Брянского и Бе-
жицкого комитетов РСДРП(б).

С мая 1917 года –предсе-
датель Брянского комитета и
член Московского областно-
го бюро РСДРП(б). В октябре
1917 г. избран председате-
лем Брянского совета и Во-
енно-революционного коми-
тета. После Октябрьской ре-
волюции – председатель
Брянского уездного исполко-

ма. Избирался делегатом
8-го съезда РКП(б). Он мно-
гое делает по налаживанию
промышленности, народного
образования, медицинского
обслуживания, снабжения
населения продовольствием.
С участием Фокина в мае
1918 года были разработаны
«Брянские правила» о вну-
треннем распорядке на Брян-
ском заводе, получившие
высокую оценку В.И. Ленина.

Все последние и самые
яркие годы жизни Игната
Фокина связаны с Брянским
краем. Именно ему Брянщи-
на обязана тем, что стала
отдельной административ-
ной единицей. Первого апре-
ля 1920 года Постановлени-
ем Совета Народных Комис-
саров была образована
Брянская губерния. 

Возвращаясь с партийно-
го съезда, Игнат Иванович
заразился тифом, и 13 апре-
ля 1919 года его не стало.
Похоронили его на Соборной
площади.

Осенью 1919 года на
Брянщине побывал Луна-
чарский, в то время нарком
просвещения. После своей
поездки он написал статью
««ББрряяннссккиийй  ррааййоонн»», где, в
частности, отмечал: «Насе-
ление привыкло здесь, в
Брянске, к аккуратному и
умному хозяйству покойного
товарища Фокина. Я не мо-
гу... не сказать несколько
слов об этом товарище. О
нём сохранилась здесь са-
мая живая и светлая память
как среди его непосредст-
венных учеников, заменив-
ших его в руководстве ис-
полкомом, так среди рабо-

чих, обывателей, крестьян...
Похороны его носили столь
грандиозный характер, что
не только Брянск, а, может
быть, даже Россия редко
видела нечто подобное. Ут-
верждают, что за гробом
Фокина шло до 20 тысяч че-
ловек. На могилу его присла-
но сто венков, некоторые из
которых от совсем далёких
ему организаций, желавших
почтить память...»

Созванное в день похо-
рон экстренное заседание
уисполкома приняло реше-
ние об увековечении его
памяти: «…похоронить Фоки-
на в Васильевском парке в
месте первых жертв револю-
ции в Брянске, заложить дво-
рец имени Фокина и назвать
его именем университет,
поставить ему два памятни-
ка, переименовать улицу,
бывшую Старособорной, в
улицу имени Фокина». И
главная улица уездного горо-
да продолжала носить имя
Фокина до 1967 года, когда
была поделена на проспект
Ленина и улицу имени Дуки.
А на нынешней улице Фоки-
на сохранился дом, в кото-
ром он жил. На доме была
установлена мемориальная
доска.  Ну, а посёлок Льгов-
ский, примыкающий к Брян-
ску, был переименован в
Фокинский ещё 30 мая 1921
года, позднее став одним из
районов Брянска. И здесь, у
Дворца культуры брянских
железнодорожников, устано-
влен памятник Игнату Фоки-
ну.

Жизнь, работа, борьба од-
ного из самых ярких деяте-
лей революции Игната Ива-
новича Фокина – это незабы-
ваемый пример преданности
делу народа.

Но сегодняшней брян-
ской власти он оказался не
нужен. Дом в Брянске, в ко-
тором он умер, сейчас пре-
вратили в пивную и даже
сняли с него мемориальную
табличку. Сквер на Набе-
режной, в котором находится
его могила, власти упорно
называют Семёновским, а не
имени Фокина. Власть иму-
щие стёрли имя Фокина в
своей короткой памяти. 

Но герои не умирают в
памяти настоящих патрио-
тов своей малой и большой
Родины.

ССооссттоояяллииссьь  ооччеерреедднныыее  ззаанняяттиияя  ннооввооггоо  ккууррссаа
««ШШккооллыы  ммооллооддыыхх  ккооммммууннииссттоовв»»

На них были пройдены основные положения Устава ЛКСМ РФ, социальная
философия Платона, принципы и законы диалектики, ранние работы К.
Маркса и Ф. Энгельса – такие, как «Тезисы о Фейербахе», «Немецкая идео-
логия», «Нищета философии» и «Принципы коммунизма».

В рамках обучения ораторскому искусству ребята узнали о том, как пра-
вильно готовить речь и успешно публично выступать, как развивать память,
как уяснять значение какого-либо термина и осмысливать факты.

Новое поколение ленинцев в ходе занятий рассмотрело вопросы револю-
ционного движения и первых шагов Советской власти на Брянщине, текуще-
го состояния промышленного производства в районах Брянской области,
профсоюзного движения, обострения проблемы искажения истории. 

А в преддверии 33-й годовщины катастрофы на Чернобыльской АЭС
молодые коммунисты рассмотрели причины, хронологию событий и послед-
ствия одной из крупнейших техногенных аварий за всю историю человече-
ства. Вместе с украинскими и белорусскими областями юго-западные райо-
ны Брянщины приняли на себя основной удар катастрофы. Несколько насе-
лённых пунктов по чернобыльской классификации пострадавших территорий
были признаны «зоной отчуждения»: жителей оттуда эвакуировали. В «зону
отселения» попало более 200 населённых пунктов. В результате аварии
загрязнёнными оказались 22 из 27 административных районов (наиболее
пострадали Новозыбковский, Гордеевский, Злынковский, Красногорский,
Клинцовский и Стародубский), четыре города (Новозыбков, Злынка, Клинцы,
Стародуб) и свыше 800 мелких населённых пунктов, где проживало около 400
тысяч человек.

В настоящее время в Брянской области проживает более 2000 человек,
которые участвовали в ликвидации аварии, более 500 из которых стали инва-
лидами.

Приглашаем всех  желающих на занятия 
«Школы молодого коммуниста»

ГЕРОИ НЕ УМИРАЮТ

УЧЁБА  ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ÏÀÒÐÈÎÒ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ
Всех, кто честен душою, мы зовём за собою!

Комсомольско-молодёжная страница

ВВ  ББрряяннссккее  ппрроошшеелл  2288--йй  ММеежжддууннаа--
рроодднныыйй  ффеессттиивваалльь  ссттууддееннччеессккооггоо
ттввооррччеессттвваа  ««ШШууммнныыйй  ббааллааггаанн++»»,,  вв
ккооттоорроомм  ппрриинняялл  ууччаассттииее  ккооммссооммооллеецц
ДДммииттрриийй  ДДаашшуунниинн..

В конкурсе участвовали команды
СТЭМ и КВН из Брянска, Калуги,
Курска, Иваново, Владимира. Дми-
трий принимал участие в команде,
представлявшей г. Брянск, СТЭМ
«ПУМ-ПУ-ROOM51» Брянского госу-
дарственного технического универ-
ситета (БГТУ) и Брянского политех-
нического колледжа, входящего в
структурное подразделение вуза (ПК
БГТУ).

Также Дмитрий участвовал в кон-
курсной программе в составе театра
эстрадных миниатюр «ВСе в СБоре».
Это сборная команда, в которую
вошли стэмовцы, студенты и выпу-
скники БГТУ разных лет, а также стэ-
мовцы из Курска и Саратова, кото-

рые выходили на сцену 10, 15 и даже
20 лет назад.

По результатам выступлений
команда «ВСе в СБоре» заняла 2-е
место и была удостоена специально-
го приза жюри «За верность».

Все коллективы были награжде-
ны дипломами участника фестиваля
и памятными подарками от партнё-
ров фестиваля.

Секретарю Дубров-

ского районного комите-

та ЛКСМ РФ, члену Брян-

ской областной контрольно-

ревизионной комиссии ком-

сомола, победителю район-

ных и областных соревно-

ваний по гиревому спорту

Ивану Ромакину присвое-

но звание «Кандидат в

мастера спорта Российской Федера-

ции». Также за высокие спортивные

показатели и выполнение нормативов

Иван награждён золотым знаком ГТО.

Желаем Ивану дальнейших успе-

хов в спорте и комсомольской работе!

ТАК ДЕРЖАТЬ!

НЕ ЗАТЕРЯЛСЯ В… «ШУМНОМ БАЛАГАНЕ»

1133  ааппрреелляя,,  вв  ддеенньь  110000--ллееттиияя  ссоо  дднняя  ссммееррттии  ппллааммееннннооггоо  ррееввооллююццииооннеерраа,,  ббооллььшшееввииккаа
ЛЛееннииннссккоойй  ггввааррддииии,,  ррууккооввооддииттеелляя  ббооррььббыы  ззаа  ууссттааннооввллееннииее  ССооввееттссккоойй  ввллаассттии  вв  ББрряяннссккее,,
ппееррввооггоо  ппррееддссееддааттеелляя  ББрряяннссккооггоо  ССооввееттаа  ррааббооччиихх,, ккрреессттььяяннссккиихх  ии  ссооллддааттссккиихх  ддееппууттааттоовв
ИИггннааттиияя  ИИввааннооввииччаа  ФФооккииннаа,,  ммооллооддыыее  ккооммммууннииссттыы  ппрриишшллии  кк  ееггоо  ммооггииллее,,  ггддее  ууссттааннооввллеенн
ннееддааввнноо  ооттррееммооннттиирроовваанннныыйй  ппааммяяттнниикк  сс  ббррооннззооввыымм  ббааррееллььееффоомм..  ККооммссооммооллььццыы  ппооччттии--
ллии  ппааммяяттьь  ппееррввооггоо  ппррееддссееддааттеелляя  ББрряяннссккооггоо  ууееззддннооггоо  ииссппооллккооммаа  ммииннууттоойй  ммооллччаанниияя  ии
ввооззллоожжииллии  ццввееттыы  кк  ееггоо  ммооггииллее..

ССттррааннииццаа  ппооддггооттооввллееннаа  ппрреесссс--ццееннттрроомм
ББрряяннссккооггоо  ооббккооммаа  ЛЛККССММ  РРФФ..
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(Окончание. Начало на 2-й стр.).

Созданный им великолепный научный
комплекс, соединивший в себе общеобра-
зовательную подготовку и академический
университет, исследовательскую деятель-
ность и производство в сфере высоких
технологий, – это и есть прообраз техно-
логической революции, к которой дол-
жна стремиться Россия, чтобы возро-
диться как подлинно самостоятельная,
независимая Держава.

Инновационный прорыв немыслим,
если у него нет необходимой кадровой
основы. Но отсутствие работы и достой-
ной оплаты, невозможность приобрести
жильё ежегодно выталкивают из России
за рубеж десятки тысяч молодых, высоко-
образованных специалистов. А со време-
ни развала СССР таких оказалось не
меньше 1,5 миллионов. Для того, чтобы
вернуть хотя бы часть из них на Родину,
необходимо создавать высокотехнологич-
ные рабочие места и льготные условия
для приобретения жилья наиболее ценны-
ми специалистами. И одновременно
нужно настойчиво работать над воспита-
нием нового кадрового пополнения инно-
вационной науки.

В нашей программе содержится
требование увеличить долю государ-
ственных расходов на науку до 2% от
ВВП, а долю государственных расхо-
дов на образование – до 7% от ВВП. Во
всём мире давно признано: ни одна из
стран, где эти показатели ниже, не смогла
успешно решить задачу технологической
модернизации и принципиального ускоре-
ния роста экономики. Но что мы видим в
бюджете на предстоящую трёхлетку,
свёрстанном правительственными либе-
ралами? По отношению к ВВП, расходы
на науку не достигают и 0,4%, а расходы
на образование составляют только 3,6%.

КУРС, ТОЛКАЮЩИЙ К ОБНИЩАНИЮ

Еще недавно правительство обещало
нам инфляцию в пределах 2,5% процента
в год. Затем повысило свой инфляцион-
ный прогноз до 4-х с лишним процентов. А
в начале этого года официальная инфля-
ция превысила 5% по сравнению с про-
шлогодними показателями. Реальная же
инфляция, по оценкам большинства спе-
циалистов, минимум вдвое выше. Одним
из главных факторов её роста стало
повышение налога на добавленную стои-
мость до 20%.

Вместо повышения НДС необходи-
мо перейти к его поэтапному снижению
до 10%, то есть сократить его вдвое.
Выпадающие при этом доходы бюджета
будут полностью компенсированы отме-
ной бюджетного правила, на которой мы
настаиваем.

Одновременно с ростом инфляции и
удорожанием жизни продолжается массо-
вое обнищание граждан. Минимальная
заработная плата в России в 10 раз
меньше, чем в Германии, и в 8 раз
меньше, чем во Франции. По размеру
средней пенсии отставание ещё более
вопиющее: в 15 раз – от Швейцарии, в
12 раз – от Германии и Японии, в 9 раз
– от США, в 2-2,5 раза – от таких госу-
дарств, как Чехия, Польша и Эстония.
Но власть, повысив пенсионный возраст,
лишила миллионы людей права даже на
такую нищенскую пенсию.

Недавно Росстат признал: чтобы хотя
бы свести концы с концами, среднестати-
стической российской семье требуется
минимум 58,5 тысячи рублей в месяц.
Молодым семьям ежемесячно нужно, как
минимум, 68-69 тысяч. Неполным семьям,
в которых есть только один родитель,
– 62,5 тысячи. Многодетным семьям, где
трое детей и более, необходимо не менее
82 тысяч в месяц. При этом более чем у
половины работающих месячный доход не
превышает 25 тысяч на человека. У каж-
дого третьего он не больше 15 тысяч. А
средний доход на человека составляет в
России 32,6 тысячи в месяц. То есть недо-
статочен для элементарного выживания
семьи, даже если работают оба родителя.

Только по официальным данным, в
стране 20 миллионов нищих – каждый
седьмой из живущих в России. Реальные
доходы граждан не перестают снижаться
пять лет подряд. По состоянию на первый
квартал текущего года они сократились в
сравнении с 2013 годом на 12%.

Обнищание толкает многих в долго-
вую яму. Кредиты становятся для миллио-
нов людей последним способом вы-
жить. Каждый шестой россиянин – это

должник, отдающий более половины
своих доходов банкам. Каждый четвер-
тый рубль, который тратят наши граж-
дане, – заёмный.

Я бы очень хотел, чтобы каждый руко-
водитель в нашей стране задумался об
этом. Задался вопросом: до чего нынеш-
ний социально-экономических курс дово-
дит граждан? И как долго они могут это
терпеть?

Около 80% семей испытывают затруд-
нения с приобретением товаров первой
необходимости. 64% опрошенных призна-
ются социологам, что экономят на пита-
нии и вынуждены покупать продукты низ-
кого качества – лишь бы подешевле.
Более чем у 10% недостаточно средств на
приобретение даже самой дешёвой еды и
совсем нет средств на покупку лекарств.
35% не могут позволить себе покупку
двух пар обуви на каждого члена семьи.
Более половины считают размер своих
доходов абсолютно неудовлетворитель-
ным. Около 40% категорически недоволь-
ны условиями жизни в целом.

По уровню социального неравенства
Россия значительно превосходит все
страны «большой двадцатки» и занимает
по этому печальному показателю одно из
первых мест в мире. Один процент бога-
чей сосредоточил в своих руках порядка
80% национального богатства нашей
страны.

На апрельской конференции Высшей
школы экономики был представлен
доклад, в котором говорится: на долю 3%
богатейших россиян приходится 89%
всех финансовых активов и такой же
процент от всех личных сбережений
российских граждан. В то время как у
30% самых бедных на чёрный день не
отложено ни копейки.

Невзирая на массовое обнищание и
опасное нарастание социального раскола,
власть не желает увеличивать размер
налога на доходы богачей. А на шее стре-
мительно беднеющего общества всё туже
затягивает тарифную и налоговую удавку.
За последние 15 лет тарифы ЖКХ выро-
сли минимум в 5 раз. Если суммировать
все налоги и другие обязательные сборы
с граждан, то в 2018 году они отдали госу-
дарству в общей сложности 4 триллиона
рублей – почти на полтриллиона больше,
чем в 2017-м. В среднем, из кармана каж-
дого трудоспособного россиянина за год
вытащили около 50 тысяч.

Наша программа гарантирует изме-
нение налогового законодательства и
переход к прогрессивной шкале нало-
гов на доходы физических лиц. Позво-
лит принципиально увеличить налог на
доходы для богачей, снизить его для
граждан со средним достатком и отме-
нить для малоимущих.

Также она гарантирует принятие феде-
рального закона о повышении прожиточ-
ного минимума и увеличении минималь-
ного размера оплаты труда до 25 тысяч
рублей. Соответствующий законопроект
мы давно внесли в Государственную думу.
Но «Единая Россия» раз за разом блоки-
рует его.

ОСТАНОВИТЬ ПОЛИТИКУ
ВЫМИРАНИЯ!

За годы, прошедшие после развала
СССР, коренное население России умень-
шилось более чем на 9 миллионов чело-
век. По данным Росстата, за 2018 год оно
сократилось ещё на 218 тысяч. Его убыль
больше не компенсирует даже миграция.
С её учетом в России в минувшем году
стало на 100 тысяч жителей меньше. Мы
вернулись к таким темпам вымирания,
каких не знали последние 10 лет. Его
главные причины – крайне незначитель-
ное сокращение числа умерших и суще-
ственное снижение рождаемости. При
этом быстрее всех вымирают коренные
русские области – моя родная Орловская,
Псковская, Тверская, Ивановская, Туль-
ская, Новгородская.

В своём прогнозе правительство кон-
статирует, что в дальнейшем демографи-
ческая ситуация будет только ухудшаться.
Число женщин в репродуктивном возра-
сте постоянно снижается и сейчас соста-
вляет не более 35 миллионов. В течение
ближайших 17 лет число женщин моложе
55 лет и мужчин моложе 60 лет сократит-
ся в России на 2,7 миллиона. При этом
самое резкое сокращение произойдёт в
ближайшие 5 лет.

Одна из основных причин грозящей
нам демографической катастрофы – это
варварская «оптимизация» медицинской

сферы. За последние 5 лет Россия поте-
ряла каждую десятую больницу и треть
доступных гражданам больничных ко-
ек. Это откровенный социальный гено-
цид! Его закономерным результатом ста-
новится рост числа людей с запущенными
тяжёлыми заболеваниями – прежде всего,
онкологическими.

Ни одного нормального человека не
могут оставить равнодушным шокирую-
щие данные НИИ гигиены и охраны здоро-
вья детей и подростков: только 4% рос-
сийских детей приходят в школу пол-
ностью здоровыми. Более половины,
вступая в школьный возраст, уже
имеют хронические заболевания. Ко 2-
3 классу полностью здоровых вообще
не остаётся. Шестеро из десяти страдают
болезнями желудка и проблемами с
позвоночником.

Вторая важнейшая причина демогра-
фического кризиса – это всё то же обни-
щание. Абсолютная социальная незащи-
щённость семей с детьми, ставшая
вопиющей приметой сегодняшней Рос-
сии, в которой всё больше молодых людей
попросту боятся заводить семью и детей.

В недавнем докладе Академии народ-
ного хозяйства и государственной службы
сказано: более 26% семей с двумя деть-
ми и более половины семей, в которых
трое и более детей, находятся за чер-
той бедности. Четверть малоимущих
семей с детьми не получает положен-
ных им социальных выплат. В нищете
живёт каждый четвертый российский
ребёнок!

Мы тесно сотрудничаем с организа-
циями, помогающими детям и молодым
семьям. Среди них – Российский детский
фонд, который возглавляет известный
писатель Альберт Лиханов. Он существу-
ет более 30 лет, и за это время оказал
множеству семей помощь в организации
лечения тяжелобольных детей. У этого
поистине народного фонда случилась
беда. 350 миллионов рублей, которые
лежали на его счетах в банке «Нефтяной
альянс», пропали после того, как банк
был лишён лицензии. Я направил на имя
президента и главы правительства пись-
мо с просьбой помочь в этой сложной
ситуации. Аналогичные письма подписали
выдающиеся врачи Л.А. Бокерия и Л.М.
Рошаль. Но ответа мы пока не получили.

ККППРРФФ  ррааззррааббооттааллаа  ццееллыыйй  рряядд  ззааккоонноо--
ппррооееккттоовв,,  ннааппррааввллеенннныыхх  ннаа  ззаащщииттуу  ммааттее--
ррииннссттвваа  ии  ддееттссттвваа,,  ппррееддппооллааггааюющщиихх  ппоо--
ввыышшееннииее  рраассххооддоовв  ннаа  ааддрреессннууюю  ссооццииаалльь--
ннууюю  ппооддддеерржжккуу  ссееммеейй  сс  ддееттььммии  ии  ннаа  ооррггаа--
ннииззааццииюю  ооззддооррооввииттееллььннооггоо  ооттддыыххаа  ддееттеейй,,
ннааххооддяящщииххссяя  вв  ттрруудднноойй  жжииззннеенннноойй  ссииттууаа--
ццииии..  АА  ттааккжжее  ппррооеекктт  ззааккооннаа  оо  шшккооллььнноомм
ппииттааннииии,,  ггааррааннттииррууюющщееггоо  еежжееддннееввннооее
ооббеессппееччееннииее  шшккооллььннииккоовв  ммооллооккоомм  ии  ннааттуу--
ррааллььнныыммии  ссооккааммии..  ППррееддууссммооттрреенннныыее  вв
ээттиихх  ддооккууммееннттаахх  ммееррыы  ооттрраажжеенныы  ии  вв
ннаашшеейй  ппррооггррааммммее  ррааззввииттиияя..

ДОБИТЬСЯ МИРНОЙ СМЕНЫ КУРСА

Осуществление заявленной нами про-
граммы возможно только при условии
принятия важнейшей меры, необходимой
для принципиального изменения социаль-
но-экономического курса. Это национа-
лизация минерально-сырьевой базы
России и выведение экономики из-под
контроля олигархии. Эта мера предус-
мотрена в подготовленном нами проек-
те закона «Об основах национализации
в Российской Федерации».

О том, что она необходима, мы прямо
заявили на встрече с руководством пра-
вительства, которая прошла накануне его
отчёта в Государственной думе. У руково-
дителей кабинета министров в ответ не
нашлось возражений. Но и соглашаться с
нашими требованиями правительство по-
прежнему не желает.

Общество всё отчетливее осознает
обреченность проводимого курса. Недо-
вольны рабочие, врачи, учителя, учёные,
студенты. Недоволен малый и средний
бизнес, который душат налогами и непо-
дъёмными кредитными ставками. Недо-
вольны региональные власти, всё яснее
осознающие, чем грозит продолжение
этого авантюрного курса. Граждане боль-
ше не желают мириться с обнищанием, с
попранием своих законных прав, с безо-
становочной либеральной клеветой на
советскую эпоху, которая льётся со всех
экранов на фоне социально-экономиче-
ского коллапса дикого капитализма.

68% опрошенных считают, что в Рос-
сии бушует экономический кризис. В то,
что он в ближайшее время ослабнет,

верят только 8%. 51% заявляют, что пре-
мьер-министр «плохо работает на
своём посту». 49% называют неудовле-
творительной деятельность правитель-
ства в целом. Более половины говорят
о необходимости его отставки.

У страны нет будущего, если она не
добьётся инновационного прорыва, не
станет экономически самостоятельной и
конкурентоспособной. Но какое будущее
может быть у страны, если она нищает
и вымирает, если власть упорно отка-
зывается от диалога с обществом?

Непременными условиями достижения
стратегических целей развития России
являются сплоченность общества и граж-
данское согласие. Но как можно их сох-
ранить, если социальный раскол, иму-
щественное неравенство стремительно
нарастают. А те, кто несёт за это ответ-
ственность, не только не желают
менять курс, но и откровенно давят
политических оппонентов?

В складывающейся ситуации у власти
остаётся максимум год, чтобы скорректи-
ровать курс в необходимом стране и
обществу направлении. Не допустить
социального взрыва, перерастания
социально-экономического кризиса в
политический коллапс.

На исходе второго десятилетия XXI
века в борьбе за то, какой окажется даль-
нейшая судьба России, сталкиваются две
идеологии. Одна из них – национально-па-
триотическая идеология возрождения и
развития, которую отстаивают КПРФ и
наши единомышленники. Другая – идео-
логия либерального реванша, предпола-
гающая окончательное уничтожение суве-
ренитета нашей страны. По сути, её эко-
номическое и политическое умерщвле-
ние.

Всё очевиднее, что большинство
сегодня становится на нашу сторону. В
прошлом году КПРФ удвоила и утроила
свои результаты на выборах в региональ-
ные законодательные собрания. Мы одер-
жали победу на губернаторских выборах в
Хакасии.

Носители идеологии либерального
реванша, продолжающие определять
российскую социально-экономиче-
скую повестку, хорошо понимают, что
мы – главная сила, которая противосто-
ит их разрушительным планам. Именно
в этом состоит основная причина той
нарастающей атаки, которой подверга-
ются КПРФ и наши союзники. Основная
причина того, что власть, по сути, затыкая
рот всему обществу, отказывается выпол-
нить наше требование о проведении
национального референдума по вопросу
повышения пенсионного возраста. Основ-
ная причина того, что ЦИК выходит за
рамки отведённых ему законом полномо-
чий и не позволяет народному кандидату
в президенты Павлу Грудинину, за которо-
го год назад проголосовали почти 9 мил-
лионов, получить мандат депутата Госу-
дарственной думы. Основная причина
абсолютно безосновательного уголовного
преследования Владимира Бессонова и
других наших товарищей. И судебного
иска, поданного олигархом Дерипаской в
ответ на наш призыв разобраться, какое
право он имел передавать российскую
алюминиевую отрасль под контроль ино-
странных управленцев.

Но никакое давление, никакие прово-
кации не заставят нас отказаться от сози-
дательной политики, которую мы всегда
проводили и будем проводить впредь. Важ-
нейшая задача этой политики – добить-
ся того, чтобы необходимые стране
перемены произошли мирно и демо-
кратично.

Если политика нынешней власти не
будет в ближайшее время пересмотрена
самым принципиальным образом, она
обречена на крах. Но мы не можем допу-
стить, чтобы она сменилась анархическим
майданом, на волне которого к власти
будут рваться те, кто хочет окончательно-
го разрушения России. Нам нужен не май-
дан, а давно назревшее широкое объеди-
нение народа и государственно-патриоти-
ческих сил. Нужен Народный патриоти-
ческий фронт, который опирается на
программу развития. Он обеспечит обно-
вление правящей команды, формирова-
ние правительства народного доверия. И
достижение таких результатов, за кото-
рые будет не стыдно отчитаться перед
страной.

ПЛОДЫ ОБРЕЧЕННОГО КУРСА
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УУ вваажжааееммааяя  ррееддааккцциияя!!  ВВ  ааввггууссттее  22001177

ггооддаа  ггааззееттаа  ««ББрряяннссккааяя  ппррааввддаа»»  вв  №№3344
рраассссккааззааллаа  оо  ттоомм,,  ккаакк  ддввее  ооббщщеессттввеенннныыее
ггррууппппыы  ––  ««ВВ  ззаащщииттуу  АА..КК..  ТТооллссттооггоо»»  ии
««ННаашш  ггоорроодд»»  ––  ооббррааттииллииссьь  кк  ппррееддссееддааттее--
ллюю  ооббллаассттнноойй  ДДууммыы  ВВ..  ППооппккооввуу  ии  ппррееддссее--
ддааттееллюю  ддууммссккооггоо  ккооммииттееттаа  ппоо  ккууллььттууррее
ММ..  ППееттррооввссккооммуу  сс  ппррооссььббоойй  ппооммооччьь  ооррггаа--
ннииззооввааттьь  ввссттррееччуу  сс  ррууккооввооддииттееллеемм  ппрроо--
ееккттаа  ппоо  ввооссссттааннооввллееннииюю  ууссааддььббыы  АА..КК..
ТТооллссттооггоо  вв  ККрраасснноомм  РРооггее  РР..  ППррооккооппиишшии--
нныымм..  ННаамм  ооттккааззааллии  вв  ээттоойй  ппррооссььббее,,  ооттппии--
ссаавв,,  ччттоо  ««ввооппррооссыы  сс  ууссааддььббоойй  ооссттааююттссяя
ннаа  ккооннттррооллее  ккооммииттееттаа  ооббллддууммыы»»..  ««ККоонн--
ттрроолльь»»  ззааккооннччииллссяя  ттеемм,,  ччттоо  ббееззггррааммоотт--
нныыйй  ффааннттаассттииччеессккиийй  ппррооеекктт  ббыылл  ррааззггрроо--
ммллеенн  ннаа  ооббщщеессттввеенннныыхх  ссллуушшаанниияяхх,,  ии
116633,,22  ммллнн..  ррууббллеейй  ввееррннууллииссьь  вв  ггооссббюю--
дджжеетт..  ННоо  РР..  ППррооккооппиишшиинн  ппррооддооллжжааеетт
««ппаассттииссьь»»  ннаа  ддррууггиихх  ооббъъееккттаахх  ккууллььттууррыы
ББрряяннщщиинныы..

М. Петровского сменил на посту руко-
водителя комитета по культуре, науке и
СМИ В. Пронин, редактор газеты «Брян-
ские факты». Поскольку департамент
культуры (директор Е. Кривцова) учинил
разгром усадьбы к юбилею Толстого уже
с участием других фирм на деньги обла-
стного бюджета, и памятник культуры
пребывает в разрушенном состоянии
третий год, пришлось снова обращаться
в комитет Думы, теперь уже к В. Прони-
ну,  «о проведении слушания о  деятель-
ности Е. Кривцовой в отношении  усадь-
бы А.К. Толстого, усыпальницы писателя
и церкви Успения в с. Красный Рог с при-
глашением общественности, в частно-
сти, членов рабочей группы «Сохранение
культурного наследия» консультационно-
го совета по культуре при губернаторе
Брянской области»  (полный текст обра-
щения  от 19.02.2019 г. в редакции име-
ется. – РРеедд..). 

Получить ответ от Пронина удалось
лишь после нашего обращения в проку-
ратуру. Цитирую: «К сожалению, я глубо-
ко не погружался в тему, которую вы под-
няли в своем письме. И первое впечатле-
ние: работы по реконструкции усадьбы
выполняются в строгом соответствии с
законодательством и при наличии разре-
шительной документации государствен-
ного органа охраны объектов историко-
культурного наследия» (полный ответ в
редакции имеется. – Ред.).

Позвольте мне через вашу газету
публично задать В. Пронину несколько
вопросов по этому «ответу».

Очень странно, что Вы, Владимир
Михайлович, журналист, «не погружа-
лись в тему» об уничтожении националь-
ного памятника культуры, единственного

в стране хранящего память об А.К. Тол-
стом, хотя только в течение трёх лет в
курируемом Вами СМИ вышло более 30
критических публикаций.

Ещё большее недоумение  вызывает
Ваше «впечатление»  о том,  что «работы
по реконструкции усадьбы выполняются
в строгом соответствии с законодатель-
ством и при наличии разрешительной
документации».

В таком случае прошу прокомменти-
ровать цитату из протокола заседания об-
ластного правительства от 25.12.2016 г.
из выступления Е. Кривцовой: «Однако
выяснилось, что в проектной документа-
ции были допущены ошибки, вести рабо-
ты в соответствии с ней невозможно. В
связи со сжатыми сроками департамен-
том культуры были предприняты меры, и
в результате работы на объекте начали
проводить по эскизному проекту. Сам же
он ещё дорабатывается и экспертиза на
него отсутствует».

Это в каком Законе дозволено
строить без проекта?

В протоколе сказано: «Была отмечена
неправомерность в связи с заключением
контракта, в том числе пункт об авансе…
Кривцова пояснила, что департамент
культуры пошел на нарушение, чтобы не
сорвать строительство и успеть завер-
шить работы по усадьбе до юбилея.

Кривцова предложила переводить объек-
ты капитального строительства на регио-
нальный уровень…».

То есть, в региональный бюджет.
В опровержение Вашего, Владимир

Михайлович,  утверждения о «наличии
разрешительной документации» при вы-
полнении работ в усадьбе приведу цита-
ту из ответа начальника Управления
Минкультуры по ЦФО Н. Чернышева от
25.08.2017 г.: «Выявлен факт производ-
ства работ на объекте «Дом», входящем
в состав ансамбля… Работы проводятся
при отсутствии согласованной проектной
документации и разрешения на проведе-
ние работ по сохранению… Выдано пред-
писание о приостановке работ, а также
составлен протокол об административ-
ном правонарушении в отношении дол-
жностного лица – директора ГБУК «Брян-
ский государственный краеведческий
музей». Разрешения на проведение ука-
занных работ Госорганом не выдавалось.
Также проверкой выявлен факт произ-
водства несогласованных ремонтных
работ в границах территории объекта, в
здании, в котором расположена музей-
ная экспозиция, нарушающих требова-
ния п. 2 ст. 36 Федерального закона
№73-ФЗ. По результатам проверки Гос-
органу выдано предписание об устране-
нии выявленных нарушений, в том числе
о принятии мер административного воз-
действия в отношении лиц, виновных в
несоблюдении обязательных требований
по обеспечению сохранности объекта».

Так кто здесь говорит правду, а кто
лжёт?

Описывать то кощунство, которое
сотворили в результате так называемой
«реставрации» местные «специалисты»
с усыпальницей А.К.  и С.А. Толстых, не
буду. Отмечу лишь, что ООО «Насле-
дие» (г. Пермь) при обследовании техни-
ческого состояния склепа в акте от
30.08.2017 г. (за 5 дней до юбилейного
торжества!) отметило до 20 поврежде-
ний и дефектов, не исключив при этом и
подтопления захоронений.

Мы, члены рабочей группы «Сохра-
нение культурного наследия» консуль-
тационного совета по культуре при губер-
наторе Брянской области», как и в слу-
чае с Прокопишиным, не можем добиться

ответа на вопросы: есть ли проект вос-
становления усадьбы и как с ним озна-
комиться? Намерены ли Вы спасать
гибнущий парк?

Управление Минкультуры по ЦФО
провело в Брянске 14.08.2018 г. совеща-
ние по вопросу сохранения памятников
истории и культуры в Красном Роге. В
одном из 10 предписаний сказано: «Де-
партаменту культуры  Брянской области
вынести на рассмотрение консультацион-
ного совета по вопросам культуры и
туризма… проектную документацию по
проведению реконструкции с элемента-
ми реставрации музея-усадьбы А.К. Тол-
стого в с. Красный Рог. ССрроокк  ––  3300  ссееннттяябб--
рряя  22001188  ггооддаа».

На дворе уже апрель 2019 года, а
обсуждение проекта так и не состоялось.
Предписание министра для директора
департамента Е. Кривцовой – не указ,
как и для «слуги народа» Пронина глас
народа – глас вопиющего в пустыне.

Его в этой ситуации интересует не
духовное наследие народа, а судебная
тяжба за делёж финансов между депар-
таментом культуры и подрядчиками,
которая длится уже три года. Но он наме-
рен ждать её результатов бесконечно и
заявляет: «Наш постоянный комитет бе-
рёт эту ситуацию под контроль». Ситуа-
цию с баблом? А памятник культуры
пусть гибнет?

С чем я и поздравляю избирателей
В.М. Пронина.

Валерия ЗАХАРОВА,
ччллеенн  ккооннссууллььттааццииооннннооггоо  ссооввееттаа

ппоо  ккууллььттууррее  ппррии  ггууббееррннааттооррее
ББрряяннссккоойй  ооббллаассттии..

ННааббооллееллоо!!

«ÑËÓÃÀ ÍÀÐÎÄÀ»…
ÊÀÊÎÃÎ? 

ИИссттооррииччеессккиийй  яядд  ввллииввааееттссяя  вв
ггооллооввыы  ннаашшиихх  ддееттеейй  сс  ббееллёённыыхх
ссттрраанниицц  шшккооллььнныыхх  ууччееббннииккоовв..
ССооввееттссккааяя  ииссттоорриияя  ррииссууееттссяя
ппооччттии  ииссккллююччииттееллььнноо  ммррааччнныыммии
ккрраассккааммии..  ВВссёё  ттооччнноо  ппоо  ззааввееттаамм
ААллллееннаа  ДДааллллеессаа::  ннее  ммоожжеешшьь  ппоо--
ббееддииттьь  вв  ччеессттнноомм  ббооюю,,  ппууттьь  ооддиинн
––  рраассттллииттьь,,  ооббммааннууттьь,,  ввооссссттаанноо--
ввииттьь  ппррооттиивв  рроодднноойй  ссттрраанныы  ееёё
жжее  ссооббссттввееннннууюю  ммооллооддёёжжьь..
ШШккооллььннааяя  ииссттоорриияя  ––  ввеессььммаа
ооссттррооее  оорруужжииее,,  ии  ооббрраащщааттььссяя  сс
нниимм  ссллееддууеетт  сс  ммааккссииммааллььнноойй
ооссттоорроожжннооссттььюю..  

Мы не раз писали о «Сталин-
ских процессах» тридцатых го-
дов. Были там и перегибы, и
внутрипартийная борьба, и лож-
ные доносы с клеветой. Но
огульно объявлять всех преступ-
ников 1937-38 годов невинными
овечками мы бы не торопи-
лись... 

Вот, к примеру, учебник «Ис-
тория Отечества» для старших
классов средних учебных  заве-
дений под редакцией Жаровой и
Мишиной (страницы 162 и 163).
Сообщает нашим детям совер-
шенно безапелляционно: да
ужас, что большевики творили! 

Главное, дескать, доказа-
тельство виновности – исключи-
тельно признание случайной
жертвы. И чтобы далеко не хо-
дить, учебник уточняет – мол,
историки проверили, «все эти
признания из подсудимых выби-
ты». 

Чистый Оруэлл, только тот
про Британию писал, а не про

СССР, как многие нынче дума-
ют. Задумайтесь на минутку,
оруэллианский АнгСоц это –
«английский социализм», а вов-
се не советский (напомним, что
слово «социализм» «эксплуати-
ровалось» многими – даже офи-
циальная политическая идеоло-
гия в нацистской Германии носи-
ла название «национал-социа-
лизма»).  

Когда мы разбираем опубли-
кованные протоколы допросов,
в которых обвиняемые сами в
подробностях расписывают свои
преступления, нам не верят.
Документы, мол, ненадёжны, и
вообще «всё сочинено в подва-
лах Лубянки Бериевскими бор-
зописцами». Ну, допустим... 

Раз «печатному слову креди-
та нет», давайте зададим себе
пару вопросов о тех «репрес-
сиях». И попытаемся сами чест-
но ответить на них. Может так
непреложные строчки учебника
малость потеряют свою катего-
ричность? 

Вопрос номер один. Самые
громкие процессы той поры про-
водились над крупными партий-
ными и хозяйственными началь-
никами, чинами НКВД и высши-
ми армейскими командирами.
Всех их, как учит учебник, окле-
ветали... 

Обратимся к истории (не «жа-
ромишинской», а подлинной).
Напомним, что именно при Ста-
лине в избирательную систему
была введена такая норма, как
тайное голосование. Для целого

ряда партийных функционеров –
парторгов, секретарей райкомов
и обкомов (подобных тем, кого в
«перестроечные» годы назвали
«перевёртышами») это стало
шоком, вызвало панику. Многие
из них боялись, что при тайном
голосовании, да ещё и при нес-
кольких кандидатах в депутаты,
они не смогут провести в Вер-
ховный Совет не только себя и
своих ставленников, но хотя бы
просто людей коммунистиче-
ских убеждений. А провал выбо-
ров, назначенных на 1938 год,
означал для них смещение с
должностей – лишал их того,
ради чего они и вступили в пар-
тию коммунистов.

И в конце весны 1937 года –
не Сталин и не Политбюро, под-
черкнём это, – а местные пар-
тийные функционеры потребо-
вали от ЦК предупреждающих
репрессий, то есть они потребо-
вали отправкой в лагеря очи-
стить свои области от тех, кто
мог вмешаться в выборы сле-
дующего года и помешать мест-
ным партбоссам провести в
Советы тех депутатов, которых
они хотели. Конкретно первое
требование о репрессиях посту-
пило от секретаря Западно-Си-
бирского краевого комитета пар-
тии Роберта Индриковича Эй-
хе. За ним последовали такие
же требования от остальных
республиканских, краевых и
областных секретарей…

Вы по-прежнему недоуме-
ваете о причинах громких про-

цессов именно над такими вот
крупными партийными и хозяй-
ственными начальниками? А
теперь представьте, что сегодня
судят условного Чубайса или
Гайдара (перестроечного, а не
героя Гражданской). Всё ещё не
понимаете, какие чувства это
вызывало у основной массы
населения? 

Кстати, после ареста мини-
стра Улюкаева команда КВН
«Уральские пельмени» сделала
довольно жестокую пародию о
том, как богато и весело сидит
за решёткой этот деятель. С
одной стороны, кощунство так
шутить над  осуждённым, будь
он хоть трижды жулик, а с дру-
гой... народ смеётся отчего-то. 

Вопрос номер два. Сохра-
нились в большом количестве
письма рабочих коллективов с
заводов и фабрик. Многие из
них опубликованы в газетах того
времени. Как думаете, простые
рабочие и крестьяне осуждают
«бессудные расправы над не-
винными» или требуют не мин-
дальничать с врагами нашего
советского Отечества? А, мо-
жет, даже обвиняют советский
суд в излишнем милосердии?
Порекомендуем господам либе-
ралам почитать на досуге –
любопытное чтение! 

Вопрос номер три. Если
процессы сфабрикованы, поче-
му они проводились открыто? С
приглашением широких масс
зрителей, прессы, в т.ч. зару-
бежной? Никто не боялся, что
обвиняемый вскочит и заорёт,
что его оговорили, и лично Ста-
лин лупил телефонным справоч-
ником Туруханского края? 

Вопрос номер четыре. От-
чего решения открытых про-

цессов 1937-38 года отменя-
лись частью Хрущёвым, а час-
тью Горбачёвым в закрытом
режиме? Почему бы не опубли-
ковать материалы дел и допро-
сов? Уже полвека прошло, какие
там могут быть секреты? 

Но нет, процессы откры-
тые, реабилитация закрытая.
Парадокс? 

Вопрос пятый и последний.
Отчего бы в школьном учебнике
не привести подлинную цитату
прокурора Вышинского? Да-да,
про ту самую «царицу доказа-
тельств». 

Не поленимся, поработаем
за авторов учебника. Итак,
работа самого Вышинского
««ТТееоорриияя  ссууддееббнныыхх  ддооккааззаа--
ттееллььссттвв  вв  ссооввееттссккоомм  ппррааввее»»
(приводим с сокращениями): 

«В достаточно отдалённые
времена признание считалось
за непреложную истину, хотя бы
было вырвано пыткой, являв-
шейся чуть ли не единственным
процессуальным доказатель-
ством, считавшейся «царицей
доказательств»... ЭЭттоотт  ппррииннцциипп
ссооввеерршшеенннноо  ннееппррииееммллеемм  ддлляя
ссооввееттссккооггоо  ппрраавваа  ии  ссууддееббнноойй
ппррааккттииккии». 

Выходит, Вышинский писал
прямо противоположное?! Кста-
ти, «царицу» он тоже не сам
выдумал, «regina probationum» –
древний и устоявшийся термин
римского права. Авторы учебни-
ка по истории этого не знали?
Или не хотели знать? 

Такие вот вопросы. Подска-
зывать не будем. Чай, мы не
школьники, чтобы в конце учеб-
ника страничку с правильными
ответами смотреть...

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ббллооггаа
««ММееммууаарриисстт»»..

РРееппллииккаа

ПО ЗАВЕТАМ ДАЛЛЕСА
ППяяттьь  ввооппррооссоовв  кк  ууччееббннииккуу  ииссттооррииии  
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.25 Сегодня 29 апреля.

День начинается 6+
09.55, 02.50 Модный при-

говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.40 Мужское/Жен-

ское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «По законам воен-

ного времени-2» Т/с
16+

23.30 Вечерний Ургант
12+

00.00 На ночь глядя 16+
01.00 «Агент националь-

ной безопасности» Т/с
16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00

Вести 16+
09.55 О самом главном

12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время 16+
11.45 Судьба человека

12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Соседи. Новый

сезон» Т/с 12+
01.10 «Клубничный рай»

Х/ф 12+

05.00, 02.30 «Пасечник»
Т/с 16+ 

06.00 Утро. Самое лучшее
16+

08.10 Мальцева
09.00 «Мухтар. Новый

след» Т/с 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня 16+
10.20 «Морские дьяволы.

Смерч» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели…

16+
17.15 ДНК 16+
18.00 Новые русские сен-

сации 16+
19.40 «Морские дьяволы.

Рубежи Родины» Т/с
16+

20.50 «Подсудимый» Т/с
16+

00.00 «Капитан полиции
метро» Т/с 16+

02.05 Их нравы 16+

06.00 Ералаш 0+
06.55, 02.45 «Даффи Дак»

М/ф 0+
08.30, 09.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.50 «Пришельцы на чер-

даке» Х/ф 12+
11.30 «Элвин и бурунду-

ки» М/с 0+
13.25 «Хоббит. Пустошь

Смауга» Х/ф 12+
16.30 «Хоббит. Битва пяти

воинств» Х/ф 12+
19.20 «Мадагаскар» М/с

6+
21.00 «Трансформеры»

Х/ф 12+
23.55 Кино в деталях 18+
00.55 «Шесть дней, семь

ночей» Х/ф 0+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+
08.15 Главное с О. Бело-

вой
09.50, 10.05,13.15,14.05

«Главный калибр» Т/с
16+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Мотоциклы Второй
мировой войны 6+

19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Загадки века 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 «Матч» Х/ф 16+
03.25 «Поп» Х/ф 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.25 Сегодня 30 апреля.

День начинается 6+
09.55, 02.50, 03.05 Модный

приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.40 Мужское/Жен-

ское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «По законам военно-

го времени-2» Т/с 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 На ночь глядя 16+
01.00 «Агент националь-

ной безопасности» Т/с
16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00

Вести 16+
09.55 О самом главном

12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

Местное время 16+
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 «Соседи. Новый

сезон» Т/с 12+
01.10 «Яблочный спас» Т/с

12+

05.00 «Пасечник» Т/с 16+
06.00 Утро. Самое лучшее

16+
08.10 Мальцева
09.00 «Мухтар. Новый

след» Т/с 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня 16+
10.20 «Морские дьяволы.

Смерч» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели…

16+
17.15 ДНК 16+
18.00 Новые русские сен-

сации 16+
19.40 «Морские дьяволы.

Рубежи Родины» Т/с
16+

21.50 «Подсудимый» Т/с
16+

00.00 «Все просто» Т/с 16+
01.55 Квартирный вопрос

0+
03.00 Дачный ответ 0+

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с 6+
07.30, 07.45 М/с 0+
08.30 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.05, 10.55 «Элвин и

бурундуки» М/с 0+
12.40, 00.00 «Великолеп-

ный» Х/ф 16+
14.40 «Трансформеры»

Х/ф 12+
17.30, 19.15 «Мадагаскар»

М/с 6+
21.00 «Трансформеры.

Месть падших» Х/ф
16+

02.00 Шоу выходного дня
16+

04.25 Вокруг света во
время декрета 12+

04.45 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.15, 18.30 Специальный

репортаж 12+
08.30 Не факт! 6+
09.35, 10.05, 13.15 «Глав-

ный калибр» Т/с 16+
10.00, 14.00 Военные ново-

сти 16+
13.50, 14.05 «Операция

«Горгона» Х/ф 16+
18.50 Мотоциклы Второй

мировой войны 6+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого

16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 «Вокзал для двоих»

Х/ф 12+
02.25 «Зайчик» Х/ф 12+
03.50 «Сладкая женщина»

Х/ф 12+

06.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «Анна Герман» 12+
08.10 «Играй, гармонь, в

Кремле!» Празднич-
ный концерт 12+

10.00 Первомайская
демонстрация на
Красной площади

10.45 «Я вижу свет».
Концерт А. Розенбау-
ма 16+

12.15 «Королева бензо-
колонки» Х/ф 0+

13.40 «Полосатый рейс»
Х/ф 12+

15.25 «Весна на Зареч-
ной улице» Х/ф 0+

19.00 Шансон года 16+
21.00 Время 16+
21.20 «По законам воен-

ного времени-2» Т/с
12+

23.30 На ночь глядя 16+
00.15 «Агент националь-

ной безопасности»
Т/с 16+

02.15 «На самом деле»
6+

03.05 «Модный приго-
вор» 6+

03.50 Мужское/Женское
16+

05.10 «Там, где ты» Т/с
12+

07.00 «Сердце не
камень» Т/с 12+

10.30 Юбилейный кон-
церт Ф.Киркорова

14.00, 20.00 Вести 16+
14.25 «Укрощение све-

крови» Х/ф 12+
17.00 «Операция «Ы» и

другие приключения
Шурика» Х/ф 12+

19.00 «100ЯНОВ». Шоу
Ю. Стоянова 12+

20.30 «Новый муж» Х/ф
12+

00.30 «Любовь на мил-
лион» Т/с 12+

02.50 «Гюльчатай» Т/с
12+

04.40, 08.20 «Семин» Т/с
16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

16.20 Следствие вели…
16+

19.20 «Отпуск за период
службы» Х/ф 16+

23.25 Все звезды май-
ским вечером 12+

01.20 «Опасная любовь»
Х/ф 16+

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с 6+
07.30, 07.45 М/с 0+
08.30 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.05, 10.55 «Элвин и

бурундуки» М/с 0+
12.30, 00.05 «Шпион по

соседству» Х/ф 12+
14.25 «Трансформеры.

Месть падших» Х/ф
12+

17.25, 19.15 «Мадага-
скар» М/с 6+

21.00 «Трансформеры-3.
Темная сторона
Луны» Х/ф 16+

01.55 «Призрачная кра-
сота» Х/ф 16+

03.25 «Хроники Шанна-
ры» Т/с 16+

04.45 6 кадров 16+

05.45 «Ученик лекаря»
Х/ф 12+

07.05, 09.15 «Берегите
женщин» Х/ф 0+

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+

10.05 «Покровские воро-
та» Х/ф 0+

13.15, 14.00, 14.50, 15.35,
16.25, 17.10, 18.15,
19.05 Жизнь в СССР
от А до Я 12+

20.00 «Овечка Долли
была злая и рано
умерла» Х/ф 12+

21.50 «Юркины рассве-
ты» Х/ф 6+

02.55 «Безымянная звез-
да» Х/ф 6+

05.05 Города-герои. Мур-
манск 12+

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти 16+

06.10 «Анна Герман» 12+
08.10 «Полосатый рейс»

Х/ф 0+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.00 Новости
12.15 Лариса Лужина.

Незамужние дольше
живут 12+

13.10 «Весна на Заречной
улице» Х/ф 0+

15.00 Шаинский навсегда!
Концерт в Государ-
ственном Кремлев-
ском дворце

16.50 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

18.20 Эксклюзив 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 «По законам воен-

ного времени-2» Т/с
12+

23.20 На ночь глядя 16+
00.15 «Агент националь-

ной безопасности» Т/с
16+

02.15 «На самом деле» 6+
03.05 «Модный приговор» 
03.50 Мужское/Женское

16+

05.10 «Там, где ты» Т/с
12+

07.00 «Сердце не камень»
Т/с 12+

10.30 Сто к одному
11.00, 14.00, 20.00 Вести

16+
11.40 «Операция «Ы» и

другие приключения
Шурика» Х/ф 12+

14.25 «Затмение» Х/ф 12+
14.25, 20.25 «Идеальный

враг» Т/с 12+
23.20 Пригласите на сва-

дьбу! 12+
00.30 «Любовь на мил-

лион» Т/с 12+
02.50 «Гюльчатай» Т/с 12+

04.40, 08.20 «Семин» Т/с
16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

10.20, 16.20, 19.20 След-
ствие вели… 16+

22.20 Дело Каневского
16+

23.20 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+

01.05 «Семин. Возмездие»
Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с 6+
07.30, 07.45 М/с 0+
08.30 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.00, 10.35 «Элвин и

бурундуки» М/с 6+
12.30, 00.15 «Случайный

шпион» Х/ф 12+
14.25 «Трансформеры-3.

Темная сторона
Луны» Х/ф 16+

17.25 «Мадагаскар» М/с
6+

19.15 «Пингвины Мадага-
скара» М/с 0+

21.00 «Трансформеры.
Эпоха истребления»
Х/ф 12+

02.00 «Хатико. Самый
верный друг» Х/ф 0+

03.25 «Хроники Шаннары»
Т/с 16+

04.45 6 кадров 16+

06.00 Оружие Победы 6+
06.25 «Северино» Х/ф 12+
08.00, 09.15 «Смертельная

ошибка» Х/ф 12+
10.10 «Апачи» Х/ф 12+
12.00, 13.15 «Ульзана»

Х/ф 12+
14.05 «Текумзе» Х/ф 12+
15.55 «Оцеола»» Х/ф 12+
18.15 «Чингачгук – боль-

шой змей»» Х/ф 12+
20.05 «Вождь белое перо»

Х/ф 12+
21.50 «Сыновья Большой

Медведицы» Х/ф 12+
23.45 «След Сокола» Х/ф

12+
01.55 «Белые волки» Х/ф

12+
03.35 «Братья по крови»

Х/ф 12+
05.05 Выдающиеся авиа-

конструкторы 12+

05.40, 06.10 «Анна Гер-
ман» Т/с 12+

07.55 «Кубанские каза-
ки» Х/ф 0+

10.00, 12.00 Новости 16+
10.10 Жизнь других 12=
11.10 Теория заговора

16+
12.15 Л. Харитонов.

Падение звезды 12+
13.10 «Солдат Иван

Бровкин» 0+
15.00 «Иван Бровкин на

целине» 0+
16.50 Кто хочет стать

миллионером? 12+
18.20 Эксклюзив 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.20 Голос. Большой

концерт в Кремле
12+

23.45 «Перевозчик-2»
Х/ф 16+

01.20 «Смерть негодяя»
Х/ф 16+

03.40 Модный приговор
6+

05.10 «Там, где ты» Т/с
12+

07.00 «Сердце не
камень» Х/ф 12+

10.00 Сто к одному
11.00, 14.00, 20.00 Вести

16+
11.40 Юмор! Юмор!!

Юмор!!! 16+
14.25 «Затмение» Т/с

12+
17.00, 20.25 «Идеальный

враг» Х/ф 12+
23.25 Пригласите на сва-

дьбу! 12+
00.30 «Любовь на мил-

лион» Т/с 12+
01.30 «Гюльчатай» Т/с

12+

04.40 «Семин. Возмез-
дие» Т/с 16+

08.00, 10.00 16.00, 19.00
Сегодня

08.20, 10.20 «Судья» Т/с
16+

12.15 «Судья-2» Т/с 16+
16.20 Следствие вели…
19.20 «Юристы» Х/ф 16+
23.20 Магия  16+
01.55 Все звезды май-

ским вечером 12+
02.55 «Про любовь» Х/ф

16+

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с 6+
07.30 М/с 0+
08.30, 14.30, 20.00 Шоу

«Уральских пельме-
ней» 16+

09.00 «Элвин и бурунду-
ки» М/с 6+

10.55 «Пингвины Мадага-
скара М/с 0+

12.30 «Призрачная кра-
сота» Х/ф 16+

23.00 Слава Богу, ты
пришёл! 16+

00.00 «План Б» Х/ф 16+
02.00 «Ограбление в ура-

ган» Х/ф 16+
03.35 «Хроники Шанна-

ры» Т/с 16+
05.45 6 кадров 16+

05.40 «Усатый нянь» Х/ф
0+

07.00 «Человек-амфи-
бия» Х/ф 12+

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+

09.20, 13.15 Не факт! 6+
13.45 «Овечка Долли

была злая и рано
умерла» Х/ф 12+

15.35, 18.15 «Граф Мон-
те-Кристо» Х/ф 12+

00.15 «Берегите жен-
щин» Х/ф 12+

02.50 «Счастливая,
Женька!» Х/ф 12+

04.05 «Подвиг разведчи-
ка» Х/ф 0+

05.35 Москва фронту 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

06.10 «Анна Герман» Х/ф
12+

08.10 Играй, гармонь
любимая! 12+

08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.10 Жизнь других 12+
12.15 Татьяна Самойлова.

Её слез никто не
видел 12+

13.10 «Летят журавли» Х/ф 
15.00 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вече-

ром 16+
21.00 Время 16+
23.00 Главная роль 12+
00.35 «За шкуру полицей-

ского» Х/ф 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.25 Мужское/Женское

16+

05.10 «Там где ты» Т/с 12+
07.00 «Сердце не камень»

Х/ф 12+
10.00 Сто к одному
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное

время
11.40 Юмор! Юмор!!

Юмор!!! 16+
14.25 «Затмение» Т/с 12+
17.00, 20.25 «Идеальный

враг» Т/с 12+
23.50 Международная про-

фессиональная музы-
кальная программа
«BraVo» 

04.40 «Семин. Возмездие»
Х/ф 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16+

08.20 Готовим с А.Зими-
ным 0+

08.50 Кто в доме хозяин?
12+

09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12.00 Квартирный вопрос 
13.10, 03.00 «Высота» Х/ф 
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели…

16+
19.50 «Юристы» Х/ф 16+
32.20 Магия 12+
02.00 Все звезды майским

вечером

06.00 Ералаш 0+
06.30 М/с 6+
07.40 М/с 0+
08.30, 11.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
12.45 02.00 «Клик. С пуль-

том по жизни» Х/ф 12+
15.00 «Одноклассники»

Х/ф 12+
17.00 «Одноклассники-2»

Х/ф 12+
19.00 «Книга джунглей»

М/ф 12+
21.00 «Трансформеры.

Последний рыцарь»
Х/ф 12+

00.05 «Ограбление в ура-
ган» Х/ф 16+

03.40 «Хатико. Самый вер-
ный друг» Х/ф 0+

06.05 «Покровские ворота»
Х/ф 0+

09.10 Морской бой 6+
10.15 Легенды музыки 6+
10.15 Не факт! 6+
11.45 Улика из прошлого

16+
12.35 Загадки века 12+
12.30 Легенды цирка 6+
13.15 Последний день 12+
14.00 Десять фотографий

6+
14.50 Специальный репор-

таж 12+
15.10, 18.25 «Кавалеры

Морской звезды» Х/ф
12+

05.30 06.10 «Анна Герман»
Х/ф 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Валерий Гаркалин.

Грешен, каюсь… 12+
13.30 «Ширли-мырли» Х/ф

16+
16.10 Три аккорда. Концерт

в Государственном
Кремлевском дворце

18.30 Ледниковый период.
Дети 0+

21.00 Время 16+
21.20 «По законам военно-

го времени-3» Т/с 12+
23.20 Гвардии Камчатка

12+
00.20 «Не будите спящего

полицейского» Х/ф
16+

04.55 «Там, где ты» Т/с 12+
07.00 «Сердце не камень»

Т/с 12+
10.00 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное

время
11.40 Юмор! Юмор!!

Юмор!!! 16+
14.00 Выход в люди
15.15 «Большой артист»

Х/ф 12+
20.00 Вести недели 16+
21.00 «Галина» Х/ы 12+
00.50 Дежурный по стране
01.55 «Освобождение.

Огненная дуга» Х/ф 
01.55 «Освобождение.

Прорыв» Х/ф 16+

04.40 «Семин. Возмездие»
Т/с 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

08.20 У нас выигрыва-
ют!12+

10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор
14.00 Малая Земля 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели…

16+
19.35 «Юристы» Х/ф 16+
23.20 Магия 12+
02.00 Подозреваются все

16+

06.00 Ералаш 0+
06.30 М/с 6+
07.40, 08.05 М/с 0+
09.0 Смывайся! 6+
10.30 «Книга джунглей»

М/ф 12+
12.30 «Трансформеры.

Эпоха истребления»
Х/ф 12 +

16.00 «Трансформеры.
Последний рыцарь»
Х/ф 12+

19.00 «Напролом» Х/ф 16+
21.00 «Интерстеллар» Х/ф

16+
23.45 Слава Богу, ты при-

шёл! 16+
01.30 «План Б» Х/ф 16+
03.10 «Здравствуйте меня

зовут Дорис» Х/ф 16+
04.35 Мистер и миссис Z

12+

07.20 «Тайная прогулка»
Х/ф 12+

09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России!
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 Специальный репор-

таж 12+
12.40 Легенда госбезопас-

ности 16+
13.35 «Далеко от войны»

Х/ф 16+
18.00 Новости. Главное
19.00 Легенды советского

сыска 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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УУвваажжааееммыыее  ччииттааттееллии!!
В связи с тем, что выход первомайского

номера газеты переносится с 3 мая на 30
апреля, телепрограмма на последующую
неделю  не будет опубликована по причине
её отсутствия.  Приносим вам свои извине-
ния за доставленные неудобства.
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«Вы стали мне
роднее братьев –

Вы принесли стране успех!
Я задушил бы вас

в объятьях!
…По одному!

И сразу всех!»
Неизвестный автор.

ЧЧттооббыы  ннее  ппооппаассттьь  ввппрроо--
ссаакк  ссооггллаасснноо  ссттааттььее  2200..11
ККооААПП  РРФФ,,  ббууддуу  ппррииззннааввааттььссяя
вв  ллююббввии  кк  ввллаассттии  сс  ппееррввыыхх
жжее  ссттрроокк……

Итак, начнём с главы го-
сударства российского. 

Президент РФ – уникаль-
нейший человек! Поднял стра-
ну с колен, которая опусти-
лась на них в девяностых.
При каких-то там ельциных,
собчаках и их, гм… помощ-
никах.

И продолжает поднимать!
Мы, народ российский,

неистово в этом его поддер-
живаем! 

Может мы чего-то сейчас,

по нашему недомыслию и
скудоумию, не понимаем, но
уверены, что светлое буду-
щее нам обеспечено. Пусть
не здесь и не сейчас, но –
обеспечено! Сам гарант нам
обещал! «Мы все – в рай!»
Сказал, как отрезал! И как
после этого его не любить?

Правительство... Здесь
полюбить сложнее... Но, воп-
реки лукавому, который
нашёптывает нам, что они
все воры, временщики и
«вахтовики», мы, сотворив
крестное знамение и плюнув
трижды через левое плечо,
поднатужась, всё же любим
и его. В смысле, наше прави-
тельство.

Ведь вдумайтесь только!
Невзирая на баснословные
зарплаты, они всё-таки ду-
мают о нас, сирых. Добра
нам желают! «Денег, – гово-
рят, – нет, но вы держитесь,
и всего вам доброго!» Слы-

шите, всего доброго нам
желают!!! 

А это дорогого стоит!

Ведь мысли материальны! И,

следовательно, что они нам

намечтают, то и сбудется! 

Поэтому не надо им

мешать думать о народе.

Пусть мечтают правильно!
…И кто там остался, кого

надо ещё полюбить? Губер-
наторы, главы районов и вся-
ких поселений? 

Ну, тут мы их просто обя-

заны обожать! Они ближе

всех к простому народу, и мы

их даже иногда видим во-

очию! И даже сможем, если

повезёт, их сфотографиро-

вать! Во как!!! 

К тому же, эти уважае-

мые люди мечтают за нас

про наши зарплаты, и даже

видят в своих снах эти мечты

исполнившимися! И докла-

дывают об этом тому,  кто

поднимает нас с колен. 

Видите? Они не просто

заботятся о нас: они даже

берут на себя тяжелейшую

ношу – думать и выдумывать

за нас! 
А нам просто ничего не

надо делать! Только рабо-
тать и любить их. Работать и
любить. Работать и любить.
Работать и ...

Кузьма ПРУДКОВ,
ппоо  ммааттееррииааллаамм  ббллооггаа

ООллееггаа  РРООЖЖККООВВАА..

ß ÂÀÌÈ ÏÐÎÑÒÎ Î×ÀÐÎÂÀÍ!
ВВ  ссооооттввееттссттввииии  сс  ззааккоонноомм,,  яя  ппррааввииттееллеейй  ллююббллюю!!

Набрав свой стаж,
пока ещё здорова,

Могла б уйти на пенсию Корова...
Не дали… Ей сказали: «Лабуда!
Для пенсии ты слишком молода!
Ты – в возрасте,

но есть в тебе силёнка,
Могла бы принести ещё телёнка.
Гляди-ка, даже вымя не засохло!
Доись, давай, покуда не издохла!»
Беднягу валерьянкой отпоили,
И года три потом ещё доили...
Свалилась та на дойке у бидона:
Издохла, не дожив до пенсиона.

***

ППооввееррььттее::  ннееннаассыыттннааяя  ууттррооббаа
ВВссееггддаа  ддооииттьь  ггооттоовваа  ннаасс  ддоо  ггррооббаа……

Иван НЕКРЫЛОВ.

– Кум, ты в курсе, что Путина возмутили
тарифы ЖКХ? 

– И так – уже 19-й год подряд...
***

Медведев: 
– Что, ежемесячного пособия 50 рублей

на ребёнка не хватает? Да что вы глупости
говорите! Сам ребёнка, сыночка растил,
такое же точно пособие получали, и вполне
хватало, хорошо помню. В Советском Союзе
дело было… 

***
– Дорогие россияне, нам придётся ещё

туже затянуть пояса, так как Россия будет
помогать Франции восстанавливать Собор
Парижской Богоматери.

– Какой, какой матери?!
– Парижской… Бога матери... 

***
Идёт заседание правительства.
– Господа министры, денег на операцию

по восстановлению собора в Париже у нас
нет.

– Деньги надо найти, президент требует!
– Идея! Соберём эсэмэсками! Звоните на

5-й канал, диктуйте: «Срочно нужны деньги
мальчику Вове на операцию».

***
Когда Путин заявил, что он поможет

французам после пожара в Париже, жители
Брянска задумались: «Что бы такое
поджечь?..»

***
– Кум, вот что это такое? Обещали же

французам помочь с восстановлением Нотр-
Дама. Что помешало?

– Дык, это... Таджикам визы не дают.
***

Европейский финансист говорит своему
коллеге:

«Прочитал я в газете о доходах россий-
ских чиновников. Можно только позавидо-
вать россиянам: это каким же богатым дол-
жен быть народ, чтоб так жили его слуги!»

***
– Всё, кум, читаешь… И что там в газетах

пишут?
– Да много чего… «В пятницу, 19 апреля,

десятки домов сгорели в нескольких насе-
лённых пунктах южных районов Забайкаль-
ского края из-за природных пожаров…
Омские следователи ищут собственника кот-
лована, в котором утонули дети…»

– Да-а-а… В России всё так – что может
гореть – горит.  Что не может – тонет. Что не
тонет – руководит. 

***
«Уважаемые потребители газа!
В связи с тем, что клан Арашуковых

«обул» нас на 30 миллиардов, во избежание
судебных исков большая просьба оплачи-
вать возросшие счета за газ вовремя и не
допускать задолженности более трёхсот
рублей».

***
– Да, кум…  Вот по телевизору нам всё

время вдалбливают: «Газпром – народное
достояние!» Я, конечно, догадываюсь, о
каком народе речь... Но перед русским-то
народом они зачем бахвалятся?

***
– Кум, состояние Романа Абрамовича

оценивается властью в 13 миллиардов дол-
ларов... Моё состояние оценивается той же
властью как стабильное... Итого, наше сов-
местное состояние с Абрамовичем оценива-
ется в 13 миллиардов долларов и ещё 65
долларов.

***
Медведев: 
– Семьи с малолетними детьми, вы дер-

житесь, недолго уже: всего через год мы уве-
личим ежемесячное пособие на ребёнка в
два раза – с 50 аж до 100 рублей! 

Не слышу аплодисментов!
***

– Вот, кум, читаю новостную строку:
«Медведев похвалил Минфин за рекордные
сборы в бюджет». «Медведев поручил чи-
новникам понять, почему беднеют россияне».

…Блин, действительно... А почему?
***

– Владимир Владимирович, люди из ре-
гионов жалуются: есть нечего, и на одежду
тоже не хватает, и на обувь. Вот из брянско-
го Фокино письмо пришло…

– Будем вывозить туда мусор: на помой-
ке покушают и прибарахлятся.

***
– Александр Васильевич, у нас свалка

прямо под окнами дома!
– Вот и отлично, теперь вы можете

выбрасывать мусор прямо в окно!
***

– Посмотрел я, кум,  как у нас в Брянске
чиновники дороги чинят, и желаю, чтоб им
зубы так же ремонтировали!

***
«А я, оказывается, очень даже ничего!» –

… сказала жизнь, посмотрев телевизор.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ

ПАУТИНА

Один Паук наплёл большие сети

И их раскинул

в самом бойком месте,

Но сколько б ни таился

и ни ждал,

А мух больших 

– ни разу не поймал:

«Как только сеть свою раскину,

Одна лишь мелочь лезет

в паутину.

А как большая муха залетит,

Так массой рвёт всю сеть

и дальше мчит».

Так и с людьми: чем выше чин,

Тем больший он имеет вес:

Всегда отыщет тысячи причин,

Чтоб избежать

«столь отдалённых мест».

ННоо ннииккооггддаа
ЧЧиинн ммааллееннььккиийй

ннее ииззббеежжиитт ссууддаа  ––  
ИИ ссрроокк ппооллууччиитт

оонн ннаа ввссее ккааттуушшккии,,
ИИ ммааееттссяя,,  ккаакк вв ппааууттииннее ммуушшккии......

ССООВВРРЕЕММЕЕННННЫЫЕЕ  ББААССННИИ

КСТАТИ, О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ…
Ïî÷òè ïî Êðûëîâó

Îñ¸ë, êîç¸ë, ïðîêàçíèöà ìàðòûøêà,
Ïåñåö, îð¸ë äà êîñîëàïûé ìèøêà...
Áàðñóê è æóê, òèãð¸íîê è âîë÷èöà,
Õîìÿê, ïàóê, êîò¸íîê è òèãðèöà,
Ëèñà, êîçà, äà 33 êîðîâû
Çàòåÿëè èãðàòü îðêåñòð...
À äàëüøå áûëî âñ¸, êàê ó Êðûëîâà,
Íî áîëåå íåñòðîéíî è õðåíîâî...
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ССооллннццее  вв  ннееббее  ссввееттиитт  ммууддрроо,,  
ММооллооддеееетт  ддррееввнниийй  ккрраайй..  

ООтт  ББааййккааллаа  ддоо  ААммуурраа  
ММыы  ппррооллоожжиимм  ммааггииссттрраалльь..  

ВВссттррееттиимм  ззяяббккииее  рраассссввееттыы,,  
ВВссттррееттиимм  ддооллггууюю  ппууррггуу..  

ВВ  ббииооггррааффииюю  ппллааннееттыы  
ВВппиишшеемм  ммыы  ссввооюю  ссттррооккуу..  
Роберт Рождественский.

ЗЗааввттрраа  ––  ззннааммееннааттееллььнныыйй
ддеенньь  вв  ннаашшеейй  ссллааввнноойй  ссооввееттссккоойй
ииссттооррииии  ––  4455  ллеетт  ннааззаадд,,    2277  ааппррее--
лляя  11997744  ггооддаа,,  ннаа  ссттррооииттееллььссттввоо
ББААММаа  ооттппррааввииллссяя  ппееррввыыйй  ккооммссоо--
ммооллььссккиийй  ооттрряядд..

Прокладывать магистраль от-
правились сразу 600 человек –
комсомольцы Москвы, Ленингра-
да, всех союзных республик. Ко-
мандиром Всесоюзного ударного
комсомольского отряда стал де-
путат Верховного Совета РСФСР,
Герой Соцтруда, опытный транс-
портный строитель Виктор Ла-
комов, комиссаром – Владимир
Васильевич Мучицын. 

Покорять сибирскую тайгу
первые строители БАМа из
числа комсомольцев отправи-
лись прямиком после заседания
XVII съезда ВЛКСМ.

Незадолго до этого Генераль-
ный секретарь ЦК КПСС Леонид
Брежнев назвал БАМ «важней-
шей стройкой IX пятилетки»:
«Байкало-Амурская магистраль
– железная дорога, которая пе-
ресечёт всю Восточную Сибирь и
Дальний Восток. Вдоль неё вы-

растут посёлки и города, промы-
шленные предприятия и рудни-
ки… Эта стройка станет всена-
родной. В ней примут участие
все республики и, в первую оче-
редь, наша молодёжь…».

Как сообщала газета «Пра-
вда», на стройку века комсо-
мольский отряд провожали с
Ярославского вокзала столицы
всей страной. Через несколько
суток поезд привёз молодых лю-
дей в Тайшет, где железная до-
рога раздваивалась: северная её
часть была БАМом, южнее про-
ходил Транссиб. Здесь комсо-
мольский отряд разделился на 2
части. Одни отправились в Усть-
Кут, другие прямиком в Тынду –
из этих городков они и должны
были вести строительство маги-
страли навстречу друг другу.

3 мая стройотрядовцы прибы-
ли к месту стройки. Первые
бамовские комсомольцы, как и
все остальные участники велико-
го проекта, поначалу жили в ва-
гончиках и палатках. Залами для
проведения их комсомольских
собраний служили лесные поля-
ны. Но энтузиазм сглаживал все
бытовые неудобства: оказаться
чуть ли не на краю земли в окру-
жении представителей всех рес-
публик страны, да ещё и в числе

первых на Всесоюзной стройке –
о таком многие их ровесники
могли только мечтать.

Впрочем, комсомол каждому
давал шанс. Во время всё того
же XVII знаменательного съезда
БАМ объявили ударной комсо-
мольской стройкой и создали
Центральный штаб ВЛКСМ по
шефству над Байкало-Амурской
магистралью. По сути, это озна-
чало, что главная молодёжная
организация Страны Советов

приступила к активному выпол-
нению программы по вовлече-
нию молодых людей в проект.
Ресурсов у неё для этого было
предостаточно. Уже летом 1974
года на БАМ уехали около 2 тыс.
студентов, а в октябре Пленум
ЦК ВЛКСМ поручил комитетам
комсомола ежегодно направлять
туда студенческие отряды.

Примечательно, что этот
документ вовсе не был обяза-
тельным к исполнению, однако

отказаться от него молодому че-
ловеку, носившему на груди зна-
чок члена ВЛКСМ, было равно-
сильно проявлению несознатель-
ности и постыдной трусости.

Из более поздних газет:
«Комсомольская путёвка, вы-
данная студенту Московского
высшего технического училища
(МВТУ им.Баумана) Е.С. Богда-
нову, зачисленному в состав сту-
денческого стройотряда «Тай-
мыр» и по призыву Московского
городского комитета ВЛКСМ
направленному на работу в Но-
рильск. Довольно редко встре-
чающееся оформление – жёст-
кая обложка, красный кожзаме-
нитель, золочёное тиснение. До-
кумент завизирован секретарём
комитета ВЛКСМ МВТУ им.Н.Э.
Баумана и командиром отряда.
На путёвке также присутствует
едва различимая печать МГК
ВЛКСМ. Вряд ли она так сильно
выцвела, скорее всего, чернила

были на исходе – ммооссккооввссккиимм
ккооммссооммооллььссккиимм  ввоожжааккаамм  ппррииххоо--
ддииллооссьь  еежжееддннееввнноо  ««ппррооппееччааттыы--
ввааттьь»»  ссооттннии  ттааккиихх  ппууттееввоокк»».

В СССР этих молодых ребят
было принято называть бойца-
ми. Правда, вместо оружия в их
руках были орудия труда – лопа-
ты, кирки и мастерки. Но всё
равно это были бойцы – они сра-
жались с тяжёлыми условиями
великих строек социализма.
Опять же по аналогии с армией
их отправляли на «фронт» –
пусть и трудовой.

…Амурская стройка длилась
10 лет. Открытие сквозного дви-
жения поездов по всей Байкало-
Амурской магистрали состоя-
лось 27 октября 1984 года. Спу-
стя еще пять лет подписан акт
Госкомиссии о приёмке в пос-
тоянную эксплуатацию послед-
них перегонов БАМа. «Колокол
молодых сердец торжественно
зазвенел:
– Слышишь, время гудит – 

БАМ! 
На просторах крутых – БАМ! 
И большая тайга

покоряется нам. 
Слышишь, время гудит – БАМ! 
На просторах крутых БАМ! 
Этот колокол

наших сердец молодых! 
По материалам

интернет-сайтов

ДДааттаа  вв  ииссттооррииии

ÊÎËÎÊÎË ÌÎËÎÄÛÕ ÑÅÐÄÅÖ

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 1. Председатель (первый секретарь) ЦК
РКСМ с ноября 1918 по июль 1919 года. 5. Судно, на котором в фильме «Белое
солнце пустыни» погиб Верещагин, которому «за державу обидно». 8. Город, где
стала дважды Героем Социалистического Труда наша брянская соотечественница
Валентина Голубева. 9. Предшественница Организации Объединённых Наций, распу-
щенная в 1946 году, как не сумевшая предотвратить распространение фашизма, – …
Наций. 10. Районный центр в Тверской области, где находится Дом-музей партизан-
ки Лизы Чайкиной. 11. Любимый журнал советских женщин. 14. Единица измерения
силы электрического тока. 16. Повесть Аркадия Гайдара «Голубая ...». 18. Известный
советский разведчик, Герой Советского Союза, казнённый японскими империалиста-
ми (фото). 19. Вторым «промчался по дорожке», проложенной Юрием Гагариным.
20. Советская детская киносказка Александра Роу «…-искусница». 21. Ткань для
флага СССР. 24. Кино, согласно утверждению В.И. Ленина, важнейшее... 29. Осла-
бление экономики, характерное для нынешней России. 30. Вьетнамский космонавт,
Герой Советского Союза. 31. Защита города от нападения. 32. «Тише, ораторы! Ваше
слово, товарищ ...» (Маяковский). 33. Фамилия Тимура – главного героя известной
повести Аркадия Гайдара.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Земля, которую осваивал Иван Бровкин. 2. Болезненное при-
страстие; например, у многих нынешних чиновников – ко взяточничеству. 3. Конспи-
ративное название нелегальной типографии в Баку в 1901-1906 годах, выполнявшей
задания «Искры». 4. В советском мультфильме – симпатичный «крошка», поющий
песню «Улыбка». 5. Подпольщица Великой Отечественной войны, участница антифа-
шистской организации «Молодая Гвардия», одна из немногих выживших; после
войны посвятила свою жизнь службе в Советской Армии, ушла в запас в звании под-
полковника, скончалась 14 января 1996 года – прах, по её завещанию, был развеян
над Краснодоном. 6. Культовый советский фотоаппарат. 7. Собрание революционно
настроенных рабочих, студентов. 12. Советская писательница, автор лирических про-
изведений о героической обороне Ленинграда. 13. Герой Гражданской войны, на-
граждённый четырьмя орденами Красного Знамени.  15. Ординарец Левинсона в
романе Александра Фадеева «Разгром». 17. Близ этого города Красная Армия раз-
громила войска Врангеля. 20. Пулемёт, из которого стреляла чапаевская Анка.
22. Легендарный сыщик советского уголовного розыска, раскрывший по просьбе
английской королевы преступление, с которым не могли справиться лучшие офице-
ры Скотланд-Ярда. 23. Город 26 комиссаров. 25. Пионерское собрание. 26. Символ в
руке колхозницы на прославленной скульптуре Веры Мухиной. 27. «Революционный
держите шаг, неугомонный не дремлет ...» (Блок). 28. Серия советских автоматиче-
ских межпланетных станций.

Ответы на кроссворд в газете за 19.04.19 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 7. «Партбилет». 8. Макаренко. 10. Диорама. 11. Мироед.
12. Выборы. 13. Встреча. 18. Озеров. 19. Хрунов. 20. Иван. 21. Неон. 24. Шведов.
25. Яровая. 27. «Гренада». 32. Киргиз. 33. Чапаев. 34. Студент. 35. Днепрогэс.
36. Лисянский.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Бандитизм. 2. Юбилей. 3. Феликс. 4. Басмач. 5. «Прорыв».
6. Аккордеон. 9. Трир. 14. «Проводы». 15. Иваново. 16. Пхеньян. 17. Луноход. 22. Ива-

нихины. 23. Разведчик. 26. Гитара. 28. Рытхэу. 29. Надо. 30. Дундич. 31. Малина.

ССллееддууюющщиийй  ннооммеерр  ггааззееттыы  ввыыййддеетт  3300  ааппрреелляя  сс..гг..

Кроссворд
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