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ИздаЁтся с апреля 1995 года   

Открыл митинг советник
Председателя ЦК КПРФ В.Р. Ро-
дин. Затем слово для выступле-
ния было предоставлено Пред-
седателю ЦК КПРФ, лидеру На-
родно-патриотических сил Рос-
сии Г.А. Зюганову.

««ФФииннааннссооввоо--ээккооннооммииччее--
ссккиийй  ккууррсс,,  ппррооввооддииммыыйй
ппррааввииттееллььссттввоомм  ППууттииннаа,,

ппооллннооссттььюю  ооббааннккррооттииллссяя!!»»
– Добрый день, дорогие

друзья, мои товарищи! – обра-
тился к собравшимся Геннадий
Андреевич. – На прошлой неде-
ле в Государственной думе про-
шли два знаковых обсуждения.
Одно было связано с проблема-
ми национальной безопасности,

которая находится под огромной
угрозой. Другое – с развитием
цифровой экономики. К нам на
слушания приезжали 130 деле-
гаций. Впервые, кроме бедности
и экологии, речь зашла о цифро-
вом суверенитете. Об этом гово-
рилось с большой озабоченно-
стью, потому что сегодня можно
на расстоянии управлять ваши-
ми электростанциями, затыкать
вам рот, бесконечно врать и без-
наказанно обирать целые наро-
ды и государства.

Я специально подготовил в
«Правде» и «Советской России»
материал, в котором речь идёт о
том, что без смены курса нет
смысла говорить ни о каком
технологическом прорыве. Я
разослал этот материал всем
членам Совета Безопасности,
включая президента, членам
правительства, губернаторам,
законодателям и руководителям
средств массовой информации.

Вопрос сегодня стоит реб-
ром. По сути дела, страну загна-
ли в полный тупик. Даже те дея-
тели, которые вчера поддержи-
вали президента и «Единую Рос-
сию», сегодня ставят под сомне-
ние тот курс, который проводит-
ся в стране. Нет ни одного от-
ветственного специалиста, кото-
рый бы высоко оценивал дея-
тельность правительства. У нас
темпы роста за прошедшие 6
месяцев составили 0,7%. Хотя
президент заявлял о том, что мы
выйдем на мировые темпы, ко-
торые составляют свыше 3%.
Более того, если отбросить
сырьевые отрасли, то выяснит-
ся, что промышленность по-

прежнему разваливается и про-
седает. Мы проедаем то, что
закладывала великая советская
держава. По сути, на страну на-
дели многослойный колпак, ко-
торый душит её как целлофано-
вый мешок, надетый на голову
человеку.

Если взять экономику, то она
по-прежнему находится на сырье-
вой игле. Но эта игла перестает
эффективно работать, потому
что износ оборудования даже в
нефтегазовой отрасли соста-
вляет 50%. И эта отрасль про-
должает буксовать.

Иностранный капитал сегод-
ня проник во все сферы. В энер-
гомашиностроении, без которо-
го мы не можем жить и нормаль-

но развиваться, его доля соста-
вляет 95%. На 75% иностранцам
принадлежит цветная металлур-
гия, без которой вы не сделаете
ни одного самолёта. А тут ещё и
алюминиевая отрасль попала
под американский колпак.

Государственный долг за пос-
ледние полтора года вырос в
полтора раза. Всего 36 мил-
лиардов отделяют нас от полно-
го финансового провала. Если
заплатить этот долг, то у нас
ничего не останется и от золото-
валютного резерва.

Дипломатический колпак
надет на нас до такой степени,
что впервые в истории четыре-
ста с лишним руководителей
высшего ранга оказались под
санкциями. Такого в тысячелет-
нем российском государстве не
было никогда!

Цифровая экономика невоз-
можна у нас потому, что всё, что
связано с поддержкой науки, об-
разования, все ключевые отрас-
ли оказались на голодном пайке.

Этот колпак надевают и на
эффективно работающие на-
родные и коллективные пред-
приятия. Наглядный пример то-
му – совхоз имени Ленина, ме-
бельный комбинат «Айвори» и
Институт садоводства, которые
атаковали рейдеры.

Мы собрались здесь, прежде
всего, для того, чтобы ещё раз
заявить: финансово-экономи-
ческий курс, проводимый пра-
вительством Путина, полно-
стью обанкротился! Мы счита-
ем, что без смены этого курса,
без формирования правитель-
ства народного доверия, без

поддержки народных предприя-
тий ничего позитивного для про-
стого человека быть не может!
Ведь простому человеку оста-
вили лишь безработицу, вы-
мирание, нищую зарплату и
пенсию.

Мы вносили совершенно кон-
кретные предложения. Мы пред-
ложили программы ««1100  шшааггоовв  кк
ддооссттооййнноойй  жжииззннии»» и ««2200  шшааггоовв
ППааввллаа  ГГррууддииннииннаа»». Павел Нико-
лаевич на примере своего кол-
лектива показал, что средняя
зарплата может составлять 90
тысяч рублей, что могут быть
бесплатными школа и детский
сад, что вся инфраструктура
может быть доступна каждому
жителю посёлка. Но вместо
того, чтобы присвоить ему за
это звание Героя, уже два года
против него ведётся рейдерская
атака.

Напомню вам, что вокруг
Москвы расположено кольцо
длиной 108 километров. На каж-
дом его километре раньше было
успешное хозяйство. Теперь из
них осталось только одно. В
Ленинском районе Московской
области было 15 хозяйств. 14 из
них распродали, рассовали по
карманам, и теперь их нет. Сов-
хоз имени Ленина – единствен-
ное хозяйство, сохранившее всю
свою собственность. Там сред-
ства идут не на выплату диви-
дендов, а вкладываются в новые
технологии, в новые производ-
ства, в новые школы, в новые
детские сады, в новую инфра-
структуру. И хозяйство, под ру-
ководством Грудинина, доби-
лось потрясающих результатов.

Только потому, что Павел
Николаевич согласился идти на
выборы президента кандидатом
от народно-патриотических сил,
и за него проголосовали мил-
лионы граждан, он оказался
опасен для этой власти. Опа-
сен, прежде всего, своим уни-
кальным примером. Он проде-
монстрировал то, что сегодня
может дать выход из кризиса
всей стране и каждому её граж-
данину. Он соединил успешную
деловую хватку, талант органи-
затора и управленца, коллектив-
ную собственность и суперсо-

временные технологии.
Мне думалось, что этот луч-

ший опыт станет достоянием
всей страны. Мы приглашали в
совхоз имени Ленина россий-
ских и иностранных журнали-
стов, всё им показали и расска-
зали. Там в полном составе по-
бывало посольство КНР. Иност-
ранные журналисты подготови-
ли целый ряд фильмов. Телека-
нал «Красная Линия» выпустил
фильм ««ССееккрреетт  ГГррууддииннииннаа»». Я
был уверен, что и Первый канал,
и телеканал «Россия», и «Рос-
сия 24» продемонстрируют этот
уникальный опыт. Вместо этого
началась дикая вакханалия.
Впервые образовался рейдер-
ский политический клан, под-
держивающий бандита, хорошо
известного Генеральной проку-
ратуре. Этот Палихата сначала
захватил универмаг, потом кру-
пнейший институт, а теперь при-
полз в совхоз имени Ленина
только с одной целью: забрать
две тысячи гектаров земли, рас-
продать их, прибыль «выгнать»
за кордон и смыться.

Пятнадцать депутатов-ком-
мунистов, в том числе и я, под-
писали прямое обращение к
президенту. Прошло полтора
месяца, но мы так и не получили
официального ответа. Мы обра-
тились в Генеральную прокура-
туру, но получили отписку – яко-
бы, они занимаются этим делом.
Но пока они занимаются, та же
шайка Палихаты пришла на
мебельный комбинат «Айвори»
и решила раздавить женский
коллектив, который успешно и
достойно работает. Надо отдать
должное нашей московской парт-
организации, которая смогла
выдавить оттуда эту шайку. Но
власть в лице силовых ве-
домств по-прежнему ведёт се-
бя недостойно.

Я официально заявляю про-
тест по одной простой причине:
«наезд» на Грудинина связан с
представлением прокурора, не
имевшего права этого делать.
Он связан с решением суда,
который отказался рассматри-
вать даже элементарные дово-
ды. Он связан и с тем, что пра-
вительство не принимает необ-

ходимых мер. А Государствен-
ная дума стыдливо молчит, де-
лая вид, что ничего не происхо-
дит.

Официально заявляем этой
власти: что бы вы ни делали,
раздербанить, растащить, унич-
тожить совхоз имени Ленина
мы не дадим!

Мы не дадим в обиду и наше-
го губернатора Иркутской обла-
сти Левченко. За пять лет рабо-
ты он показал, что можно вос-
становить управление регио-
ном. Он создал областной Гос-
план и показал, что можно боро-
ться с «чёрными лесорубами».
300 фирм, вырубавших леса,
были поставлены на учёт и кон-
троль. Они не платили налоги, а
сейчас все платят. Вместо полу-
тора миллиардов заплатили де-
сять миллиардов. И вот эти во-
семь миллиардов, которые дос-
тавались жуликам, ворам и при-
крывающим их силовикам, те-
перь «работают» против Лев-
ченко. Областного министра
лесного хозяйства, отработав-
шего технологию постановки на
учёт и спасения наших лесов,
посадили в кутузку, не предъя-
вив никаких серьёзных обвине-
ний. Это было сделано только
потому, что Левченко и его
команда показали пример борь-
бы с «чёрными лесорубами».

Вдумайтесь: в Иркутской об-
ласти расположено 10% лесосе-
ки нашей державы. Примерно
столько же находится в Красно-
ярском крае. Но Красноярский
край получает доходов от лес-
ной отрасли в пять раз меньше,
чем Иркутская область. Это про-
исходит только потому, что там
свирепствуют уголовники и «чёр-
ные лесорубы». В Иркутской
области наводится элементар-
ный порядок, и мы выпустили об
этом специальный фильм. Я
пытался добиться того, чтобы
его показали по центральному
телевидению. Вместо этого по-
казали семьдесят с лишним
сюжетов, обливающих Левченко
грязью. Хотя Иркутская область
вошла в десятку самых дина-
мично развивающихся регио-
нов.

((ООккооннччааннииее  ннаа  33--йй  ссттрр..))..

РУКИ ПРОЧЬ ОТ ПАВЛА ГРУДИНИНА! 
НЕТ – ПОЛИТИЧЕСКИМ РАСПРАВАМ!

1133  ииююлляя  вв  ММооссккввее  ссооссттоояяллссяя  ммннооггооттыыссяяччнныыйй  ммииттииннгг  ппрроо--
ттеессттаа..  ААккцциияя  ппррооххооддииллаа  ппоодд  ллооззууннггааммии::  ««ЗЗаа  ссппррааввееддллииввооссттьь
ии  ппрраавваа  ггрраажжддаанн!!»»,,  ««ООссттааннооввиимм  ппррооииззввоолл  ввллаассттии!!»»,,  ««ЗЗаащщии--
ттиимм  ГГррууддииннииннаа!!»»
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Есть «шедевры», которые бе-
сят серьёзно – в них, кроме глу-
пости и читаемой манипулятив-
ности, ещё и мерзость какая-ни-
будь присутствует, лживая и из-
девательская. Наверное, у каж-
дого из нас есть свой чемпион
идиотизма и пошлости в рекла-
ме. Я вам своего хочу предста-
вить: вуаля – «Мираторг»! Эти
свиновладельцы на полном серьё-
зе заявляют с экранов: это НА-
ША страна!

И ведь не возразишь! Россия
под руководством либеральных
вождей Горбачёва, Ельцина, Пу-
тина, Медведева деградировала
до батраков и латифундистов в
сельском хозяйстве и до статуса
сырьевой колонии в промышлен-
ности.

Что же это за прыщ такой
на земле русской вообще и на
брянской земле, в частности?
Откуда у этого прыща право
делать такие заявления? Мо-
жет, этот прыщ полезен стране и
народу? Может, это люди с мощ-
ными умами – купили когда-то
свинку и хряка, назвали их Ада-
мом и Евой, и пошло-поехало?
Через несколько лет у них мил-
лион гектаров, и тысячи потом-
ков Адама и Евы составили их
благосостояние? 

Зря надеялся. Не было ниче-
го, кроме спекуляции, «совпаде-
ния» фамилий (по странному
совпадению, Линник – фамилия
не только хозяев «Мираторга»,
но и супруги Д. Медведева) и
благословения президента. Ну, да
ладно, была бы людям польза... 

А с пользой-то ещё страшнее
засада. Какая польза нам от
миллиона гектаров огороженной
земли, по которой нам даже
ходить нельзя? Никакой. Какая
польза нам от мраморной (му-
зейной)  говядины, от недосягае-
мой по цене свинины, «золотых»
колбасок и пельмешек по цене
ювелирных изделий? Неболь-
шая. В деревеньках, вокруг кото-
рых «Мираторг» захватил зем-
лю, их деликатесы не едят.

Рабочих мест – кот наплакал.
Инфраструктуры – козёл надоил.
Если к этому добавить, что соб-
ственники «Мираторга» – оф-
шорные компании, то зачем это
нам на нашей земле? Только
ради того, чтобы бывший губер-
натор Денин трезвонил через
свою пресс-службу о грядущем
благе Брянщины – производстве
мраморной говядины? Или что-
бы нынешний губернатор Бого-
маз захлёбывался от восторга
по поводу того, что «здесь [на
Брянщине] зародилась новая
для нас специальность – ковбой
– и прижилась на брянской зем-
ле»? Почему это чудо офшорное
заявляет, что это – ИХ страна?
Если наша брянская земля ка-
ким-то образом перешла в соб-
ственность кипрских офшоров с
неизвестными реальными вла-
дельцами, то как это произошло,
и всех ли это устраивает? Гово-
рите, всё законно? Тогда, не
пора ли законы поменять?

Любому вменяемому челове-
ку ясно, что колхозы, совхозы и
фермерские хозяйства на наших
землях в миллион раз нужнее
людям и стране. Колхоз, сов-
хоз, на худой конец, фермер –
это школа, детсад, больница,
дорога. Это живая земля.

«Мираторг» – это забор,
батраки за забором, хозяева
за границей. Это потерянная
для местных жителей земля.
Скорее всего, она умрёт. Даже
местные агрохолдинги, вырос-
шие на останках разорённых ли-
беральной властью колхозов, не
так страшны. На них можно как-
то повлиять на местном уровне.

А козла-то кто в огород пустил?
И зачем? Кто ж там такой влия-
тельный, в этих чёртовых офшо-
рах, что его везде пускают?
Трамп? Меркель? Я почти серьёз-
но. Любой человек, включая
Трампа, может купить (или – от-
жать, как в случае с алюминие-
вым Дерипаской) офшорные фир-
мушки и стать собственником
миллиона гектаров русской зем-
ли. И сказать нам нагло: ««ББыыллаа
ззееммлляя  вваашшаа,,  аа  ссттааллаа  ннаашшаа..  ЭЭттоо
ННААШШАА  ссттррааннаа»».

Если либералы типа «Еди-
ной России», ЛДПР, «Яблока»
и т.д. ещё немного порулят
Россией, от страны ничего не
останется.

И вот что ещё интересно: об-
щественная, коллективная, сов-
местная собственность не запре-
щены в России. Почему же госу-
дарство игнорирует эти органи-
зационные формы на сельских
территориях? 

Ответ прост. Правящая пар-
тия не в состоянии думать о
чём-то, кроме личных прибы-
лей. Распродажа российских бо-
гатств под камуфляжем инвести-
ций – это всё, на что они способ-
ны. Они сейчас грудининский сов-
хоз уничтожают, один из послед-
них. Им ничего не жалко. 

По итогам недавнего эконо-
мического форума спросить хо-
чется о важном.  Почему в Рос-
сии можно строить китайские
колхозы, и нельзя – русские? По-
чему агрохолдинг – хорошо, а
колхоз, совхоз – плохо? Прави-
тельству от одного только назва-
ния становится не по себе? Ко-
рёжит, похоже, кого-то от на-
родной собственности, как чер-
тей от святой воды.

Представьте, друзья, такую
картину: приезжают на своих
шикарных «Аурусах» президент
с премьером в Стародуб, в
Навлю или в Суземку... Собира-
ют народ на сход и спрашивают:
а что, народ, хорошо ли вам
работается  на земле русской?
Не надоело ли батрачить? Не
обижают ли кулаки с помещика-
ми (прости, господи, оговорился
– владельцы агрохолдингов)?
Может, дорогие мои, колхоз хо-
тите организовать? Правитель-
ство поможет! 

Хорошо бы это было? ДДаа!!  
Может ли это быть на

самом деле? ННеетт..  ППооккаа  ––  ннеетт……
Александр МАРОЧКИН,

г. Брянск.
P.S. ТТЕЕООРРИИЯЯ  ННЕЕЖЖННООГГОО

ГГЕЕННООЦЦИИДДАА
Человека можно убить двумя

разными способами: либо разру-
шить физически, либо прекра-
тить ему доступ к жизненно
необходимому: еде, воде, возду-
ху. В первом случае говорят:
«человека убили», во втором:
«умер от жажды, голода, задох-
нулся». То есть, как бы сам умер,
и никто не виноват. Территории
можно очищать тоже двумя раз-
ными способами: либо удалять
население: депортировать, унич-
тожать. Либо создать ему невы-
носимые условия, чтобы абори-
гены превратились в беженцев.

И, опять же, никто не назовет
беженца беженцем, если он бе-
жит не от крылатых ракет, при-
летевших из-за бугра, а из-за
того, что нечего есть. Причем,
есть нечего не потому, что ему
не дают, запрещают, а потому,
что, например, работать негде.

И тут лучший способ – «конц-
лагерь наизнанку»: нужно по
месту жительства оградить че-
ловека колючей проволокой от
его права на выживание. И он
освободит территорию, даже не
догадываясь, что попал в конц-
лагерь.

УУссллооввиияя  ззааддааччии
Сельское население живёт за

счёт сельского же хозяйства. Но
и горожане в аграрном регионе
зависят от сельского хозяйства:
кто-то трудится в переработке,
кто-то в услугах и торговле,
деньги в которые перетекают из
всё той же первичной сферы
производства на земле. Педаго-
ги учат крестьянских детей, вра-
чи лечат крестьян – в общем, вся
жизнь завязана именно на сель-
ское хозяйство.

Так вот, что будет, если от-
нять четверть земли, с которой
село живёт? Правильно, из ре-
гиона должна сбежать четверть
населения – 300 тысяч. Ну, это
грубо: всё же часть людей не
завязана на сельское хозяйство,
но массовый отток населения
неминуем.

Теперь – к практике. В Брян-
скую область в 2009-м пришел
«Мираторг» и занял четверть
угодий – из 830 тысяч, предоста-
вив для четверти населения ре-
гиона, для 300 тысяч человек,
всего 2500 рабочих мест. Но
разве сгонишь с земли русского
крестьянина, привыкшего к ли-
шениям? Отними у него работу,
так он будет на своей земле
ковыряться, жить натуральным
хозяйством. Однако, «Мираторг»
реализует проект «концлагерь
наизнанку» в полном объёме, с
применением колючей проволо-
ки. «Жители Саково, Петуховки,
Гришиной Слободы этим летом
почувствовали себя, как на зоне.
Кроме асфальтового шоссе все
дороги и тропинки в лес, на
речку, на озеро, в соседнюю де-
ревню, к примеру, из Гришиной в
Орловку, оказались перекрыты
колючей проволокой!!! Жители
возмущаются, а «Мираторг» про-
должает колючее дело, не оста-
вляя сельских дорог и тропи-
нок», – описывали концлагерь
местные жители.

ЗЗааккааззччииккии  ккооннццллааггеерряя
А кто спонсирует превраще-

ние приграничного региона в пус-
тыню? Совладелец проекта, фа-
милия которого совпадает с де-
вичьей фамилией жены Медве-
дева, откровенно говорил: «Про-
ект по КРС в Брянской области
реализуется благодаря личному
участию Путина, первого вице-
премьера В. Зубкова, министра
сельского хозяйства Е. Скрын-
ник и губернатора Брянской об-
ласти Н. Денина».

Ну, Денина осудили, однако
дело его, благодаря Богомазу,
живёт и процветает. Скрынник –
уже не министр, ныне она явля-
ется учредителем ООО «Эстети-
ческий центр Свисс Перфек-
шэн» и проживает с детьми во
Франции, а на родине бывает
редко. Зубков уступил в своё вре-
мя премьерское кресло Путину,
и ныне руководит Советом Бла-
готворительного фонда по воз-
рождению Воскресенского Ново-
Иерусалимского монастыря...

И как же эта тёплая компания
помогала зачистить Брянскую
область? Финансированием. Пра-
вительство России решило, что
проект «концлагерь наизнанку»
будет получать миллиардное фи-
нансирование государственных
и полугосударственных банков, а
банковские проценты оплатит
налогоплательщик. С 2009 по
2015 гг. сумма бесплатных кре-
дитов составила более 130 млрд.
рублей! И это еще не всё. Бюд-
жет напрямую закачивает мил-
лиарды в «Мираторг» в виде суб-
сидий. Разумеется, глупо было
бы требовать с  «успешного биз-
нес-проекта», кормящегося на
бюджетном финансировании, на-
логи: зачем же помогать региону
пополнять бюджет, если задача –
максимально сократить населе-
ние в регионе? И «Мираторг»
освободили от налогов, а это –
более 2 млрд. в год.

Итак, товарищи брянские пар-
тизаны, если вы будете напра-
влены во вражескую страну с за-
дачей освобождения территорий
от населения, оружие вам не по-
надобится. Действуйте, как «Ми-
раторг», – создавайте «концла-
герь наизнанку».

ССввееддеенниияя  иизз  ооттккррыыттыыхх  ииссттооччннииккоовв

ААккттууааллььнноо

×Üß ÑÒÐÀÍÀ? 
À ÄÎËÆÍÀ ÁÛÒÜ ×Üß?!

15 июля исполнилось
90 лет ветерану Коммунисти-
ческой партии и ветерану
МВД Василию Семёновичу
КРИВОНОЖКИНУ. 

Родился Василий Семёно-
вич в многодетной крестьян-
ской семье. Отец его Семён
Егорович, коммунист-больше-
вик, участник Гражданской вой-
ны, был председателем коми-
тета бедноты, в годы Великой
Отечественной нёс службу в
должности комиссара парти-
занского отряда имени Будён-
ного, впоследствии вошедшего
в  состав партизанской брига-
ды «За власть Советов». 

В семье Семёна Егоровича
и Матрёны Лукьяновны, жив-
ших в селе Новая Погощь Су-
земского района, было 4 сына.
Василий, родившийся в 1929
году, был третьим ребенком. До
войны успел закончить лишь 4
класса местной школы. Стар-
шие братья Павел и Андрей уш-
ли на фронт, а Василию и его
младшему брату Дмитрию вме-
сте с матерью вслед за отцом
пришлось перебраться в распо-
ложение партизанского отряда. 

После победы над фашист-
ской Германией Василий начал
свою трудовую деятельность в
скромной должности счетово-
да-делопроизводителя в Ново-
Погощенской начальной сель-
ской школе. Затем, как и все
его сверстники, с честью отслу-
жил в армии – в ВВС Балтий-
ского флота. Сослуживцы изб-
рали отличника боевой и поли-
тической подготовки, активного
комсомольца Василия Криво-
ножкина секретарём комитета
комсомола части. Наряду со
службой, он с честью выполнял
и это общественное поручение.

Демобилизовавшись, Васи-
лий вернулся на свою малую
родину. Стране нужны были
грамотные специалисты, и Ва-
силий окончил вечернюю сред-
нюю школу в Суземке, а затем
в 1964 году – высшую школу
МВД. 

И вся его дальнейшая жизнь
была связана с органами МВД.
Василий Семёнович, как и его
отец, лёгких дорог не искал, а
избрал трудный путь борьбы с
правонарушениями и преступ-
ностью в районе. Начинал пас-
портистом Суземского отдела
милиции, затем – участковым
уполномоченным, старшим упол-
номоченным, начальником Су-
земского поселкового отдела
милиции, Севского РОВД, за-
местителем начальника Сузем-
ского РОВД и вырос до началь-
ника районного отдела вну-
тренних дел Брасовского райо-
на. И на любом посту Василий
Семёнович успешно справлял-
ся со своими обязанностями,
был честным, принципиальным
и неподкупным руководителем
народной, советской милиции.
За эти свои качества пользо-
вался заслуженным авторите-
том у своих товарищей и у
населения.

Родина отметила добросо-
вестную службу Василия Семё-
новича Кривоножкина многими

наградами: медалями «За безу-
пречную службу МВД» 1-й, 2-й
и 3-й степеней, «За доблестный
труд», медалью Маршала Жу-
кова и другими. За время служ-
бы он был поощрён 18 раз.

Важнейшим итогом работы
Василия Семёновича в органах
МВД была стопроцентная рас-
крываемость опасных престу-
плений. Руководство УВД обла-
сти направляло опытного опе-
ративника Кривоножкина в дру-
гие районы для оказания помо-
щи. 

После ухода на пенсию в
звании подполковника милиции
более 17 лет Василий Семёно-
вич бессменно работал охото-
ведом Брасовского района, где
также был уважаемым челове-
ком.

Партийный стаж коммуни-
ста Василия Семёновича Кри-
воножкина составляет 65 лет.
Вступив в партию в 25 лет, он
до сегодняшнего дня остался
верным коммунистическим иде-
алам, коммунистом с активной
жизненной позицией. Неодно-
кратно избирался членом рай-
кома КПСС, депутатом Сузем-
ского поселкового Совета, дол-
гие годы возглавлял первичную
парторганизацию правоохрани-
тельных органов. 

И после ельцинского запре-
та КПСС он сохранил и свой
партийный билет, и свою вер-
ность коммунистической пар-
тии. Воссоздание Локотской
первичной организации КПРФ,
которую он в течение восьми
лет возглавлял, – его личная
заслуга. На протяжении ряда
лет и до сегодняшнего дня ком-
мунисты избирают Василия Се-
мёновича членом бюро райко-
ма КПРФ.

Решительный и последова-
тельный сторонник социали-
стических идей, он горячо их
защищает. Будучи исключи-
тельно дисциплинированным,
активным участником всех ме-
роприятий, партийных собра-
ний, он является достойным
примером для всех однопар-
тийцев. А если что-то не пони-
мает в позиции Центрального
Комитета КПРФ, он пишет
письмо председателю ЦК КПРФ
Г.А. Зюганову, излагая свой
взгляд. И всегда получает отве-
ты на волнующие его вопросы. 

Вот такой он – коммунист
Василий Семёнович Кривонож-
кин. За верность и преданность
коммунистической партии Ва-
силий Семёнович награждён
многими партийными награда-
ми ЦК КПРФ. 

А еще Василий Семёнович –
счастливый отец и любящий
дедушка: растут и радуют его
своими успехами четыре внуч-
ки и четверо внуков, шесть
правнуков и правнучек.  Они –
его гордость и опора на склоне
лет, они любят его и гордятся
своим дедом. 90 лет – более
чем достойный возраст, ему
есть что вспомнить и что рас-
сказать подрастающему поко-
лению. И в день его юбилея они
собрались все вместе за праз-
дничным столом, чтобы поже-
лать ему  дожить до 100-летне-
го юбилея в добром здравии.

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,  ББрраа--
ссооввссккиийй  ррааййккоомм,,  ддррууззььяя  ии  ттоовваа--
рриищщии  ппоо  ппааррттииии  ппррииссооееддиинняяюютт--
ссяя  кк  ээттиимм  ппооззддррааввллеенниияямм  ии
жжееллааюютт  ввееттееррааннуу  ккооммппааррттииии
ВВаассииллииюю  ССееммёённооввииччуу  ККррииввоо--
нноожжккииннуу  ккррееппккооггоо  ззддооррооввььяя  ннаа
еещщёё  ммннооггииее  ггооддыы,,  ссччаассттььяя  ии
ссееммееййннооггоо  ббллааггооппооллууччиияя  ееггоо
ббооллььшшоойй  ссееммььее,,  ооппттииммииззммаа  ии
ууввееррееннннооссттии  вв  ппррааввооттее  ннаашшееггоо
ооббщщееггоо  ддееллаа,,  ввееррыы  вв  ттоорржжеессттввоо
ссооццииааллььнноойй  ссппррааввееддллииввооссттии..
ППррааввддаа  ––  ннаа  ннаашшеейй  ссттооррооннее!!

Пусть всегда в Вашем
доме царят мир, согласие и
любовь!  

ЗЗооллооттоо  ппааррттииии

ЖИЗНЬ ПРОЖИТА НЕ ЗРЯ
РРееккллааммаа  ббыыввааеетт  ррааззннааяя..  ИИннооггддаа,,  ккооггддаа  еессттьь  вв  ннеейй  ддооббррооттаа

ии  ююммоорроокк,,  сс  ннеейй  ммоожжнноо  ссммииррииттььссяя  ккаакк  сс  ннееииззббеежжнныымм  ооббссттоояя--
ттееллььссттввоомм  ттииппаа  ттооллккууччккии  ввооззллее  ббииллееттнныыхх  ккаасссс  вв  ссееззоонн  ооттппуу--
ссккоовв..  ННоо  ччаащщее  ооннаа,,  ккооннееччнноо,,  ббеессиитт......  
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(Окончание. Начало
на 1-й стр.)

Официально заявляем вла-
сти и «Единой России», что не
дадим в обиду «красного гу-
бернатора» Левченко! Мы про-
явим волю и твёрдость! Мы за
то, чтобы господствовали закон
и трудовой народ, а не жулики и
подстрекатели.

Аналогичная картина скла-
дывалась и в Хакасии. Сегодня
там Юрий Афонин проводит се-
минар партийного актива Си-
бирского федерального округа.
Они посетили Шушенское, пок-
лонились ленинским местам. И
я их просил, чтобы они съездили
на Саяно-Шушенскую ГЭС. Это
одно из самых гениальных тво-
рений советской эпохи. Там пло-
тина высотой почти 200 метров.
Но и Саяно-Шушенскую ГЭС за-
хапала олигархия, вздувающая
энерготарифы, одевающая на
головы граждан «мусорное вед-
ро», заставляющая людей пла-
тить за всё на свете.

Мы внесли закон о том,
чтобы все недра и все базо-
вые отрасли обслуживали
каждого человека. Но «Единая
Россия» отказалась его при-
нимать. Мы внесли закон об
отмене пенсионной реформы.
Мы внесли закон, по которому
дети войны должны прирав-
ниваться к участникам войны.
Но «Единая Россия» пять раз
отказалась его принимать.

Мы внесли закон о «школь-
ном молоке», чтобы ребенок
мог нормально развиваться. У
нас сегодня страна вымирает.
На неё надели ещё один колпак
– демографический. В Америке
сегодня проживает 230 миллио-
нов человек. Если бы сохранил-
ся СССР, у нас было бы ещё
больше, а в нынешней России
нет и 150 миллионов. В Китае
проживает 1 млрд. 400 миллио-
нов человек, в Индии – 1 млрд.
300 миллионов. В объединённой
Европе – 550 миллионов. Поэто-
му мы должны прекрасно пони-
мать: или нас на этих просторах
будет минимум 200 миллионов,
или нас разорвут на части пох-
леще, чем Югославию, Ирак и
Ливию вместе взятые. И вопрос
рождаемости и здоровья де-
тей – это вопрос национально-
го выживания.

Мы за годы «реформ» поте-
ряли 10 миллионов человек. А
сейчас снова началось массо-
вое вымирание страны. В этом
полугодии мы уже потеряли 150
тысяч. Три города с населением
по 50 тысяч человек исчезли с
российской карты!

Я считаю, что политика
«Единой России» не просто
обанкротилась. Она антина-
циональна по сути! Она пре-
ступна по содержанию! Она
криминальна по исполнению!
Мы с вами должны всё сделать,
чтобы на ближайших выборах
эта политика не получила ника-
кой поддержки.

Прошлые выборы показали,
что мы можем бороться. Мы
продемонстрировали это и в
Приморье, и в Хакасии, и на
моей родной Орловщине. И вы-
боры в сентябре нынешнего
года должны доказать и пока-
зать, что у народно-патриоти-
ческих сил есть полная под-
держка.

У нас на выборы идёт силь-
ная команда в Москве. Эта
команда будет реально защи-
щать интересы населения в
городской Думе. И я прошу мос-
квичей максимально поддер-
жать эту команду.

У нас хорошие шансы на
выборах губернатора Санкт-Пе-
тербурга.

У нас прекрасные шансы на
выборах мэра Новосибирска, на
которые идёт действующий гра-

доначальник коммунист Анато-
лий Локоть.

Хорошие результаты могут
быть у нас в Крыму и Севасто-
поле.

Но мы все должны макси-
мально отмобилизоваться и
включиться в работу по под-
держке наших кандидатов.

Одна из ключевых наших
задач, это поддержка закона
««ООббррааззооввааннииее  ддлляя  ввссеехх»». Это
наследие Нобелевского лауреа-
та Жореса Ивановича Алфё-
рова. Он воплотил идеи этого
закона в жизнь, соединив шко-
лу, где учатся талантливые дети,
академию, суперсовременное
производство и университет. Но
сейчас и это уникальное учеб-
ное заведение пытаются заха-
пать только для того, чтобы зах-
ватить землю, на которой оно
стоит. Мы официально заявля-
ем и «Единой России», и Мед-
ведеву, и его министрам, что

не отдадим на растерзание
этот университет и сделаем
все, чтобы закон «Образова-
ние для всех» был принят! Он
гарантирует бесплатное образо-
вание, первое рабочее место и
работу по специальности. Без
этого не будет никакой цифро-
вой экономики и никакого про-
рыва.

У нас с вами есть чёткая про-
грамма борьбы за возрождение
великой державы. Четкая про-
грамма восстановления пору-
шенного союзного отечества.
На наших просторах сосредото-
чена треть главных мировых
стратегических ресурсов. Вме-
сте с республиками бывшего
Советского Союза мы обладаем
половиной чернозёмов планеты.
Мы имеем почти половину миро-
вых запасов чистой пресной
воды и хвойных лесов. Мы
самые богатые на этой земле.
Но у нас каждый второй трудя-
щийся получает меньше 20
тысяч в месяц и влачит жалкое
существование. Потому что оли-
гархия под руководством ны-
нешней власти просто озвере-
ла.

За прошедшие шесть меся-
цев три главных олигарха отхва-
тили дополнительно 840 мил-
лиардов рублей. Это больше,
чем все программы Путина по
развитию науки на пять лет. Это
в два раза больше, чем бюджет
здравоохранения. Они отхвати-
ли такие деньги за счёт того, что
эксплуатируют землю и уничто-
жают нашу природу. А потом
прячут деньги в зарубежных
банках. Такая несправедливость
рано или поздно приведёт к
социальному взрыву.

Мы за мирное решение про-
блем. Мы за то, чтобы каждый
человек жил достойно. Мы за
правильное соотношение кол-
лективных, долевых и частных
форм собственности. Но госу-
дарство в России не может быть
слабым. Такие просторы можно

держать только могучей голо-
вой, политической волей, исто-
рическим опытом и при под-
держке трудового народа. В
противном случае нас раздер-
банят так же, как эти мерзав-
цы разорвали в 91-м нашу
великую союзную державу.

Мы всё сделаем, чтобы спа-
сти трудовой народ от этой
напасти. Чтобы сплотить его во
имя высших целей: справедли-
вости, дружбы и братства наро-
дов. Чтобы у нас была реаль-
ная безопасность, а экономи-
ка отвечала самым современ-
ным требованиям.

ДДаа  ззддррааввссттввууеетт  ннаарроодд--
ппооббееддииттеелльь!!  ДДаа  ззддррааввссттввууеетт
ссппллооччёённннооссттьь  ттррууддооввооггоо  ннаарроо--
ддаа!!  ДДаа  ззддррааввссттввууюютт  ннаарроодднныыее
ппррееддппрриияяттиияя  ––  оосснноовваа  ссооццииаа--
ллииссттииччеессккооггоо  ввооззрроожжддеенниияя!!
ДДаа  ззддррааввссттввууеетт  ннаарроодднноо--
ппааттррииооттииччеессккиийй  ссооююзз  ввоо  ггллааввее
сс  ККооммппааррттииеейй!!  УУрраа!!

* * *
Затем Г.А. Зюганов вручил

партийные билеты вновь всту-
пившим в ряды КПРФ товари-
щам.

««ННии  ооддиинн  ррееййддеерр
ннее  ррааббооттааеетт  ббеезз  ппррииккррыыттиияя

ввллаассттьь  ииммуущщиихх»»
Заместитель директора сов-

хоза имени Ленина З.И. Цели-
ковская выступила на акции
протеста от имени коллектива
предприятия. Она рассказала о
переменах, происходивших в
совхозе за годы рыночных ре-
форм, а также о том, какую роль
сыграл в его возрождении П.Н.
Грудинин. «Мы доверили ему
свою судьбу, а он нам свою», –
заявила она.

Выступающая отметила абсурд-
ность обвинений в адрес дирек-
тора совхоза, заявив, что свои
деньги он держит не в офшорах,
а вкладывает в развитие пред-
приятия и социальной инфра-
структуры, одновременно отби-
ваясь от рейдерских атак. «Я
счастлива, что столько лет рабо-
тала с таким руководителем, –
заявила она. – Это человек дела
и чести, это профессионал во
всем: и в политике, и в хозяй-
стве».

З.И. Целиковская рассказа-
ла и о тех грязных приёмах и
административном давлении,
которые используются в настоя-
щий момент для захвата земель
совхоза. Она поблагодарила
всех участников акции протеста
за поддержку и призвала граж-
дан смелее выражать свою по-
зицию. ««РРууккии  ппррооччьь  оотт  ссооввххоо--
ззаа  ииммееннии  ЛЛееннииннаа!!»», – заявила
выступающая.

Руководитель фракции КПРФ
в законодательном собрании
Ивановской области А.Д. Бой-
ков рассказал о том, какие на-
дежды связывали люди с име-
нем Грудинина, когда тот был
выдвинут кандидатом от КПРФ
на президентских выборах. Он с

сожалением отметил деграда-
цию производственной и со-
циальной инфраструктуры в
Ивановской области вследствие
антинародных реформ прави-
тельства. «Мы должны объеди-
няться и об этом заявлять», –
подчеркнул выступающий, приз-
вав защищать совхоз имени
Ленина.

Координатор ««ЛЛееввооггоо  ФФрроонн--
ттаа»» Анастасия Удальцова отме-
тила, что истинной целью оли-

гархии является уничтожение
народного предприятия как об-
разца социальной справедливо-
сти. «Единым фронтом мы вый-
дем за совхоз, за Грудинина», –
провозгласила она. Кроме того,
выступающая призвала позабо-
титься о стариках и добиться
отмены антинародной пенсион-
ной реформы, а также поддер-
жать команду кандидатов от
КПРФ на выборах в Мосгорду-
му.

Депутат-коммунист, руково-
дитель театра на Таганке Н.Н.
Губенко напомнил о том, что за
год в России количество долла-
ровых миллионеров увеличи-
лось на 38 человек. По его сло-
вам, олигархи хотят уничтожить
остров социализма в лице сов-
хоза имени Ленина, то же самое
происходит и в сфере культуры.
««ДДоо  ттеехх  ппоорр,,  ппооккаа  ммыы  ннее  ввееррннёёмм--
ссяя  кк  ииддееооллооггииии  ссооццииааллииззммаа,,  оосс--
ннооввоойй  ккооттооррооггоо  яяввлляяееттссяя  ссоо--
ццииааллььннааяя  ссппррааввееддллииввооссттьь,,  вв  ссттрраа--
ннее  ббууддуутт  ппррооииссххооддииттьь  ссттооллккнноо--
ввеенниияя  ннее  ттооллььккоо  ввззгглляяддоовв,,  нноо  ии,,
ннее  ддаайй  ббоогг,,  ккррооввии..  ННеетт  ––  ккааппииттаа--
ллииззммуу,,  ддааеешшьь  ссооццииааллииззмм!!»», –
провозгласил выступающий.

Лидер московских коммуни-
стов В.Ф. Рашкин высказал
мнение, что все беды начались с
развала СССР, а сегодня те
люди, которые разрушали
страну, сидят у власти и унич-
тожают угрожающие их гос-
подству островки социальной
справедливости, одновремен-
но увеличивая экспортную зави-
симость страны. ««ЭЭттоо  ппррааввии--
ттееллььссттввоо  ППууттииннаа  ддооввееллоо  ссттррааннуу
ддоо  нниищщееттыы»», – заявил высту-
пающий. При этом он отметил
возможность даже в существую-
щих условиях развивать свое
производство, что и демонстри-
рует совхоз имени Ленина.

В.Ф. Рашкин подчеркнул, что
Компартия не даст в обиду на-
родное предприятие и его ди-
ректора, заклеймив позором
рейдеров и всех, кто их покры-
вает. Он заявил, что власть бо-
ится честных выборов, не до-
пуская кандидатов-коммуни-
стов и фальсифицируя итоги
голосования. В связи с этим
выступающий призвал отпра-
вить правительство Медведе-
ва в отставку.

Секретарь Московского об-
кома КПРФ А.А. Наумов сооб-
щил о том, что недавно под
давлением депутатов-единорос-
сов и в нарушение правовых
норм был уничтожен Ленинский
район, на территории которого

находится хозяйство П.Н. Груди-
нина, что также является одним
из рычагов давления на народ-
ное предприятие. ««ООттссттооиимм  ссоовв--
ххоозз  ииммееннии  ЛЛееннииннаа!!»», – призвал
он.

Директор столичной мебель-
ной фабриками Г.А. Костец-
кая рассказала о методах, ис-
пользуемых рейдерами, и приз-
вала фракцию КПРФ положить
конец этой преступной практике
на законодательном уровне.
««ХХввааттиитт  ииззддееввааттььссяя  ннаадд  ттррууддоо--
ввыымм  ннааррооддоомм!!  ХХввааттиитт  ииззддееввааттьь--
ссяя  ннаадд  ссооввххооззоомм!!  ХХввааттиитт  ииззддее--
ввааттььссяя  ннаадд  ффааббррииккааммии  ии  ззааввооддаа--
ммии!!»», – заявила выступающая.

Депутат совета депутатов
Ленинского района Московской
области и городского округа
Видное А.Н. Хомяков рассказал
об антинародной администра-
тивной реформе, уничтожаю-
щей местное самоуправление в
Подмосковье, проводящейся в
нарушение закона и вопреки
воле граждан исключительно в
интересах строительных олигар-
хов. ««ННее  ддааддиимм  ууннииччттоожжииттьь  ссоовв--
ххоозз  ииммееннии  ЛЛееннииннаа!!»», – призвал
он.

Председатель независимого
профсоюза работников общест-
венного транспорта Ю.В. Даш-
ков выразил солидарность с
трудовым коллективом народно-
го предприятия. Он отметил, что
совхоз имени Ленина является
уникальным примером защиты
интересов трудящихся, настоя-
щим социальным раем. Кроме
того, выступающий рассказал,
что рейдерскому захвату под-
вергаются не только предприя-
тия, но и профсоюзы, в связи с
чем призвал сплотить усилия
для противодействия рейдерам.

В завершение к собравшим-
ся обратился П.Н. Грудинин. Он
поблагодарил трудовой коллек-
тив, жителей совхоза, участни-
ков акции протеста, Г.А. Зюга-
нова и депутатов-коммунистов
за поддержку.

«Ни один рейдер не рабо-
тает без прикрытия власть
имущих, – подчеркнул он. –
ВВссееггддаа  ззаа  ккаажжддыымм  ррееййддеерроомм
ссттооиитт  ккттоо--ттоо  ввоо  ввллаассттии»»..

Директор народного пред-
приятия высказал мнение, что
совхоз для чиновников и олигар-
хов, как кость в горле, поскольку
он даже в условиях кризиса,
вопреки проводимой политике,
является одним из лучших не
только в стране, но и в мире,
имея при этом организованный
коллектив трудящихся – двига-
тель социализма. ««ММыы  ннее  ддааддиимм
иимм  рраассппррааввииттььссяя  сс  ннааммии!!»», – зая-
вил Павел Николаевич.

П.Н. Грудинин рассказал и о
том, что на сотрудников совхоза
оказывается огромное давле-
ние. В связи с этим он подчер-
кнул необходимость объедине-
ния усилий для защиты народ-
ного предприятия. «Спасибо
вам большое! Вместе мы побе-
дим!», – выразил уверенность
Павел Николаевич.

По итогам митинга была при-
нята резолюция, которую зачи-
тал муниципальный депутат-
коммунист московского района
«Лефортово» П.М. Тарасов. В
ней содержатся требования
участников акции:

––  РРууккии  ппррооччьь  оотт  ППааввллаа  ГГрруу--
ддииннииннаа!!  ННеетт  ––  ппооллииттииччеессккиимм
рраассппрраавваамм!!

––  ННеетт  ––  ррееййддееррссккиимм  ззааххвваа--
ттаамм!!

––  ССооввххооззуу  ииммееннии  ЛЛееннииннаа
ии  ееггоо  ррууккооввооддииттееллюю  ––  ннаашшаа
ввссееммееррннааяя  ппооддддеерржжккаа!!

––  ДДооллоойй  ввллаассттьь  ккааппииттааллаа
ии  ооллииггааррххииии!!

––  ДДааёёшшьь  ллееввыыйй  ппооввоорроотт
ии  ссооццииааллииззмм!!

Пресс-центр ЦК КПРФ.

РУКИ ПРОЧЬ ОТ ПАВЛА ГРУДИНИНА! 
НЕТ – ПОЛИТИЧЕСКИМ РАСПРАВАМ!
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ВВ  ппооппууллииссттссккоомм  ии  ннии  ннаа  ччёёмм  ннее  оосснноо--
вваанннноомм  ммааййссккоомм  ((22001188  ггооддаа))  ууккааззее  ППррееззии--
ддееннттаа  РРФФ  ВВ..ВВ..  ППууттииннаа  ооссннооввнноойй  ннааццииоо--
ннааллььнноойй  ццееллььюю  вв  ппееррииоодд  ддоо 22002244  ггооддаа  ууккаа--
ззаанноо  ««ооббеессппееччееннииее  ууссттооййччииввооггоо  еессттее--
ссттввееннннооггоо  ррооссттаа  ччииссллееннннооссттии  ннаассееллеенниияя
РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии»»..  ППооччееммуу  ээттаа
ццеелльь,,  ккаакк  ии  ввссее  ддррууггииее,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ии
ппооссттааввллеенннныыее  ППууттиинныымм  вв  ппррееддыыддуущщиихх
««ммааййссккиихх  ууккааззаахх»»  22001122  ггооддаа,,  ннее  ббууддеетт
ддооссттииггннууттаа??

В 2013-2015 годах статистика зафик-
сировала – впервые после 1990 года –
превышение рождаемости над смертно-
стью. Но потом всё вернулось в зону отри-
цательных чисел, причём с нарастающей
скоростью: естественная убыль населе-
ния России в 2016 году составила 2,3 тыс.
человек, в 2017-м – сразу 135,8 тыс., а в
2018-м – и вовсе 224,6 тыс. человек. В
этом году за первые четыре месяца насе-
ление страны уменьшилось на 149 тыс.
человек. Это грозит получить убыль за
весь 2019 год не менее 400 тыс. россиян. 

По абсолютной убыли населения РФ
находится рядом с Сомали, Центральной
Африканской Республикой, Чадом, Лесо-
то, ЮАР, Свазилендом и Гвинеей-Бисау.

Если посмотреть на рождаемость и
смертность в расчёте на 1000 человек на-
селения, то окажется, что смертность по
сравнению с 2013-2015 годами понемногу
снижается – с 13 до12,5 случая в 2018 го-
ду. Но рождаемость уменьшилась резко:
с 13,3 в 2013-2015 годы до 10,9 в прошлом
году.

В конце прошлого года были утверж-
дены национальные проекты, которые,
по идее, должны стать инструментами
исполнения майского указа. В их составе
– несколько десятков более дробных про-
грамм, направленных на решение кон-
кретных задач. И всё это бумаготворче-
ство было завершено правительственным
«Единым планом по достижению нацио-
нальных целей развития Российской
Федерации на период до 2024 года». 

В плане естественного прироста чис-
ленности населения указано следующее:
2017 год (факт) – убыль 135,8 тыс. чело-
век; 2018 год (оценка) – убыль 224,6 тыс.
человек; 2019 год – убыль 219,1 тыс. (уже
невозможно, если вспомнить о 149 тыс.
убыли только за четыре месяца текущего
года); … 2024 год – прирост 1,0 тыс. (!?)

Разумеется, провластная ангажиро-
ванная госстатистика нарисует для спо-
койствия президента любые цифры – не
привыкать. Все рассуждения власти о бу-
дущем уходят из области научного обос-
нования в область фанатичной веры. И
все мы будем радостно раскачивать поезд
и делать вид, что едем.

Конечно, никакого естественного
прироста населения в 2024 году не
будет. В лучшем случае удастся замед-
лить убыль его численности. Но и это
получится, только если заняться, наконец,
реальными и давно назревшими рефор-
мами во всех сферах нашей жизни. Тогда,
через какое-то время, лишь снова почув-
ствовав позитивность своих личных перс-
пектив, наши люди задумаются об увели-
чении числа рождённых детей. 

По поводу нацпроектов: как вообще
чиновник, пусть и высокого ранга, может
заявлять о какой-то национальной идее?
(Национальная идея – систематизирован-
ное обобщение национального самосоз-
нания; определяет смысл существования
того или иного народа, этноса или нации,
– Авт.). Особенно если никакой нации,
благодаря отсутствию сколь-нибудь тол-
ковых политиков, так и не создано на
огромной территории РФ. Кстати, и своей
национальной республики в составе фе-
дерации у русских людей до сих пор нет.
Русские, к сожалению, – это всего лишь
обозначение общности населения, а не
нации. 

Для решения демографических за-
дач на государственном уровне не-
обходимо: ллииккввииддииррооввааттьь  ддааввллееннииее  ввллаа--
ссттии  ннаа  ммааллыыйй  ии  ссрреедднниийй  ббииззннеесс (по уров-
ню экономической свободы РФ стоит в
одном ряду с такими странами, как Непал,
Лесото, Алжир, Лаос, Ангола); ссооззддааввааттьь
ррааббооччииее  ммеессттаа; воссоздать преднамерен-
но уничтоженные режимом ззддррааввооооххррааннее-
ннииее  и ооббррааззооввааннииее; принять меры по
существенному улучшению ээккооллооггииччее-
ссккоойй  ооббссттааннооввккии; прекратить ппррииннууддии-
ттееллььннооее  ссккааррммллииввааннииее  ггрраажжддааннаамм  ссуурррроо--
ггааттоовв вместо натуральных продуктов
сельского хозяйства (особенно в детских
учреждениях) и т.д. Но действующая
власть решать эти проблемы не хочет и
не способна.

Давно пора стране заняться, наконец,
реальными и давно назревшими рефор-
мами во всех сферах нашей жизни.
Власть самореформироваться не будет.
Для неё куда важнее разграбление стра-
ны и личное обогащение, к тому же с её
амбициями и претензиями на роль миро-
вой продвинутой скрепнутой державы!

Поражает цинизм власти, которая рас-
ходует огромные деньги налогоплатель-
щиков на всякую ерунду (саммиты, олим-
пиады, футбольные чемпионаты  и пр.);
провоцирует переезд людей в большие
города закрытием больниц и школ в ма-
лых населённых пунктах по всей стране,
занижением зарплаты бюджетникам и
другим группам работников. Но при этом
власть болтает о повышении рождаемо-
сти. 

Всё можно поправить! Надо перебро-
сить 80% средств из расходов бюджета на
армию в социальную сферу. «Народ, не
желающий кормить свою армию, вскоре
будет вынужден кормить чужую», – эту
актуальную на все времена фразу когда-
то сказал Наполеон Бонапарт. Её любят
повторять липовые патриоты. Однако эти
крикуны не понимают простой истины:
кто не хочет содержать свою медици-
ну, умрёт от болезней, и не будет ни
народа, ни солдат; кто не хочет содер-
жать своё образование, науку и промы-
шленность, не сможет обеспечить сов-
ременным вооружением свою армию и
защитить свой народ; кто не хочет
содержать своё сельское хозяйство,
обрекает на голод и свою армию, и всё
население. 

Кроме того, надо конфисковать
деньги у олигархов-друзей Путина в
пользу народа, а также продать 25 из 26
резиденций президента с возвращением
сотен миллиардов рублей в государствен-
ную казну; прекратить, наконец, миллиар-
дами рублей налогоплательщиков финан-
сировать ООО «РПЦ». И тогда, лет через
100, мы, может быть, догоним Китай по
численности населения.

Огромное число людей можно сохра-
нить, предупреждая техногенные и при-
родные катастрофы (но в руководстве
МЧС нет ответственных и профессиональ-
ных людей): сколько ещё погибнет при
пожарах в торговых и развлекательных
центрах, при лесных пожарах, наводне-
ниях, вызванных паводком, взрывах
домов, «штурмах» школ, как в Беслане, и
учреждениях культуры, как это было в
Москве, в Театральном центре на Дубров-
ке. Таких примеров за последние 20 лет
так много, что и никаких внешних врагов-
агрессоров с их нападениями на Россию
не надо для многомиллионных потерь
населения! 

Одна из социальных причин спада
рождаемости, который мы сейчас пережи-
ваем, – ответственное родительство, то
есть обеспечение своим детям хотя бы
общественно принятого минимума благо-
состояния и доступа к основным социаль-
ным благам (образование, здравоохране-

ние, приемлемые жилищные условия,
нормальное питание и др.). Достигнет ли
страна такого обеспечения? 

Под руководством «Единой России»
– вряд ли. Мы видим, какие антиконститу-
ционные и антинародные законы прота-
скивает в Госдуме эта «партия» (вернее
сказать – группировка, ибо для партии
необходима идея, идеология, цель дея-
тельности, а у ЕР этого никогда не наблю-
далось).

Дети требуют времени и денег, ника-
кая няня бабушку не заменит (а бабушку
неизвестно когда отпустят на пенсию, и
доживёт ли она до пенсии). Сегодня в
нашей стране при одном работающем
семье с двумя детьми обеспечена полная
нищета.

Если в 2015 году у людей, несмотря на
начавшееся падение реальных доходов,
всё ещё сохранялись надежды на то, что
вот-вот восстановится обещанный властью
рост благосостояния, то затем у тех, кто
может рожать, наступило сильное разоча-
рование. 

Появление ребёнка накладывает на ро-
дителей долгосрочные обязательства по
его содержанию и воспитанию. В 2000-е
годы, когда уровень жизни большинства
населения рос, люди решили, что так
будет всегда, и стали более активны в
своём репродуктивном поведении. А вот
сейчас, после безобразной деятельности
законодательной и исполнительной вла-
стей, узурпированных «ЕР», уверенности
у российского народа в благополучном
завтрашнем дне сильно поубавилось.
Поэтому идёт возвращение к мотивациям
1990-х годов: зачем рожать ещё одного
ребёнка, если у семьи наверняка не хва-
тит ресурсов для того, чтобы дать ему всё,
что сейчас считается общественной нор-
мой, да и будущее малыша весьма туман-
но. 

Опросы социологов зафиксировали,
что почти у половины семей с детьми-
школьниками прошлым летом были про-
блемы со сборами ребёнка к началу учеб-
ного года. В целом появление ребёнка в
последние годы больно ударяет по мате-
риальному положению семьи. Недаром
стало неоспоримым экспертное заключе-
ние о том, что у российской бедности –
детское лицо. Как только появляется
ребёнок в семье, она (вместо счастья)
погружается в нищету, потому что так
называемое «государство» отказалось от
всех своих социальных обязательств,
оставив за собой право обирать населе-
ние до нитки налогами, поборами, ростом
цен и тарифов (все эти мерзости – на
совести «ЕР», которая составляет боль-
шинство во всех органах власти и прово-
дит в России политику геноцида). 

В результате обнищания россиян
резко повысилась смертность, и жители
России сотнями тысяч вымирают. Каждые
три месяца умирает количество людей,
равное населению крупного города. Вме-
сте с Крымом, Донбассом и Сирией они
досрочно получили свою вечную землю на
кладбищенском погосте.

Даже самая изощрённая пропаганда
федеральных СМИ не способна убедить
людей в том, что они живут всё лучше и
лучше, в то время как многие из них каж-
дый день на своей собственной шкуре
чувствуют обратное. До недавних пор
выручал патриотический угар от «крым-
наш» и «вставания с колен» в междуна-
родных делах. Но сейчас, после пяти лет
падения реальных доходов, топорно и
исподтишка проведённой пенсионной ре-
формы, «мусорного» кризиса и много че-
го подобного, эта компенсация уже не
срабатывает. И всё это накладывается на
омертвевшую экономику, которая никак
не хочет развиваться, как это предписано
в майском указе, с темпами «выше миро-

вых». Россияне, в своей массе терпели-
вые и покладистые, достаточно хорошо
образованы и имеют вполне обоснован-
ные причины не видеть света в конце тон-
неля.

Вряд ли молодёжь радует повсеме-
стная безобразная милитаризация детей,
начиная с детского сада. По инициативе
министра обороны РФ Шойгу в 2015 году
образована военизированная детско-юно-
шеская организация «Юнармия» – «в
целях улучшения патриотического воспи-
тания молодёжи». К 75-летию Победы во
Второй Мировой войне в 2020 году плани-
руется увеличить численность «Юнар-
мии» до 1 млн. человек (такие данные
приводила заместитель начальника глав-
ного штаба движения Елена Слесаренко).

Всё это делается с единственной
целью – воспитать послушное и безответ-
ное пушечное мясо для защиты понтов
сюзерена. Никто не знает, что засвербит у
руководства, какая страна на очереди
после Чечни, Грузии, Украины, Сирии?
Где в последующие годы будут погибать
наши молодые люди: в Венесуэле, Афри-
ке, Казахстане? Кого в следующий раз не
поспешат спасать, как не стали спасать
118 подводников с АПРК К-141 «Курск»?
Сейчас всё более актуальным становится
выражение: «Родина бросит тебя, сынок.
Всегда». Стоит ли для этих целей рожать
и растить детей? Точно не стоит, и не
будут здравомыслящие граждане рожать
и растить детей при существующем людо-
едском режиме. 

Кроме того, по уровню финансирова-
ния здравоохранения Россию опережают
даже Нигер и Алжир.

При этом 1,58 трлн. долларов стоила
стране «крымская афера» Путина, с учё-
том только прямых потерь ВВП РФ и толь-
ко за 4 года, начиная с 2014 года. Без
учёта расходов на ведение самой войны
против Украины, Сирии, без учёта потерь
инвестиций, накоплений и прочего. Толь-
ко за счёт падения рубля каждое россий-
ское домохозяйство потеряло половину
своих сбережений. Причём потери России
на этом не прекратились, и страна про-
должает расплачиваться своим благосо-
стоянием за преступную агрессию руко-
водства. Захочет ли молодёжь всю свою
оставшуюся жизнь платить за бездарную
международную политику сегодняшнего
режима? 

Огромная проблема – всё увеличива-
ющееся число желающих уехать из стра-
ны и реально уезжающих. Жизнь в рос-
сийской глубинке становится вообще
невозможной. Молодёжь бежит, разрывая
семейные связи, разрушая привычный
уклад. Существующий в стране режим не
позволяет высокообразованным, трудо-
способным и талантливым людям профес-
сионально и социально состояться, дос-
тойно жить, создать полноценную много-
детную семью. По количеству своих граж-
дан, ищущих убежища в других странах,
Россия стоит рядом с такими «оазисами
мирной благополучной жизни», как Сирия
и Афганистан. Около 30% молодёжи же-
лают уехать из России. 

При власти, в которой преобладают
члены «Единой России», демографиче-
ская ситуация будет только ухудшаться.
Изменить это положение можно, только
сменив власть (пока попробовать её сме-
нить на выборах).

8 сентября, когда будете голосовать на
выборах, думайте о своём будущем, о
будущем своих детей и внуков. При вла-
сти «ЕР»  этого будущего ни у нас, ни у
страны – нет.

Надежда КОЧЕГАРОВА,
ссееккррееттааррьь  ппоо  ииддееооллооггииии  

ББрряяннссккооггоо  ооббккооммаа  ККППРРФФ..

У РОССИЙСКОЙ БЕДНОСТИ – ДЕТСКОЕ ЛИЦО
ВВыыййддеетт  ллии  нныыннеешшнняяяя  РРооссссиияя  иизз  ддееммооггррааффииччеессккооггоо  ккррииззииссаа??

Трагедия в Беслане, 2004 г. Пожар в ТЦ «Зимняя вишня», Кемерово, 2018 г. Наводнение в Иркутске, 2019 г.
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Источники, близкие к правительству,
утверждают, что Медведева не на шутку
встревожили результаты соцопросов, по-
казавшие почти нулевой уровень дове-
рия к правящей партии, включая её лиде-
ра с министрами. И даже у президента
рейтинг оказался всего 30%. Во ВЦИОМе
сослались на то, что применяется не та
методика опросов, пообещали её сме-
нить.

Но, по сути, важна не методика, а
реальность. 8 сентября – единый день го-
лосования – это более 5 тысяч избира-
тельных кампаний и распределение свы-
ше 46 тысяч мандатов. Недовольство
электората негативно сказалось на ре-
зультатах выборов в сентябре 2018-го –
много было скандалов, победа КПРФ в
Хакасии, Приморье едва не оказалось
под властью левых сил. А нынешний сен-
тябрь может стать ещё более проваль-
ным для партии власти, как свидетель-
ствуют социологические замеры.

Как же Медведев планирует обнов-
лять «ЕдРо»? Судя по изложенным тези-
сам, чисто косметически. Единороссам
предписывается: «адресно информиро-
вать людей о нацпроектах», «создать
сервис обратной связи по реализации
нацпроектов», «стать сервисом обратной
связи по нацпроектам». Никаких идей по
улучшению жизни граждан в обновлении
не предусмотрено. Главную проблему в
неприятии народом «Единой России» (а в
обращениях к президенту на прямой
линии какими только словами не называ-
ли правящую партию) Медведев видит в
неправильном общении партии с наро-
дом, «мало и скучно говорит о том, что
сделали». 

Так ли на самом деле? Нет, господин
премьер, «ЕдРо» говорит с народом жи-
во, прямо в глаза режет правду-матку.

Молодой единоросс из Усть-Илим-
ска Иркутской области Владимир Ива-
щенко обозвал горожан ««ооггррааннииччеенн--
нныымм  ссттааддоомм  ии  ддееббииллааммии»», которые «в
политике не шарят». Ему не понрави-
лось, что устьилимцы избрали мэром не
его единопартийца Зацепина, а другого
кандидата – Анну Щекину, которую Ива-
щенко охарактеризовал как «малолетку
без образования».

Депутат-единоросс Гасан Набиев
обозвал россиян, получающих ма-
ленькие пенсии в 8 тысяч рублей, «ту-
неядцами и алкашами», которые «сами
виноваты», якобы «в молодости пили» и
«не заработали более высокое пенсион-
ное обеспечение».

Думский единоросс Александр Мак-
симов заявил,,  ччттоо  ««ррууссссккиийй  ннаарроодд  ннееннаа--
ввииддиитт  ббооггааттыыхх  ии  ууммнныыхх  ллююддеейй»», имея в
виду, что он принадлежит к последним…

Звезда боксёрского ринга и «Еди-
ной России» Николай Валуев «помог»
избирательнице, пожаловавшейся на
бедность, цитатой из Шукшина: «Бедным
быть не стыдно, стыдно быть дешё-
вым…»

Впечатлила общественность своим
«красноречием» директор департамен-
та молодёжной политики Свердлов-
ской области, выдвиженка «ЕдРа»
Ольга Глацких. Отвечая на вопрос моло-
дых людей о нехватке средств на детские
проекты, чиновница заявила, что ««ггооссуу--
ддааррссттввоо  ннее  ппррооссииллоо  вваасс  рроожжааттьь»». Вскоре
Глацких отстранили от должности, мест-
ный СК заинтересовался растратой 131
миллиона рублей в её ведомстве.

Министр труда Саратовской обла-
сти, приверженка идей «Единой Рос-
сии», Наталья Соколова в споре с депу-
татом-коммунистом Николаем Бондарен-
ко о прожиточном минимуме решила,
что малоимущим жителям Саратова
достаточно в месяц на еду 3500
рублей, так как ««ммааккаарроошшккии  ввссееггддаа
ссттоояятт  ооддииннааккооввоо»». А ещё сказала
министр, есть 40 дней поста, после них
««ввссее  ссттааннооввяяттссяя  ттооллььккоо  ззддооррооввееее»».

Не менее запоминающийся перл,
ставший уже почти фольклорным сло-
ганом, выдал и сам партлидер Медве-
дев. ««ДДееннеегг  ннеетт,,  нноо  ввыы  ддеерржжииттеессьь»», –
посоветовал он крымчанам, недоволь-
ным низкими пенсиями и зарплатами.

На днях губернатор Красноярского

края единоросс А. Усс с чванливым
высокомерием отреагировал на воп-
рос жительницы подтопленного Кан-
ска: «Пришлют ли за нами вертолеты,
если дороги размоет?» ««ЧЧттоо  ввыы  ххооттииттее
ммннее  ссккааззааттьь??  ППрраавваа  ккааччннууттьь??  ЯЯ  ттоожжее  вваамм
ссееййччаасс  ммооггуу  ккааччннууттьь»», – парировал Усс.

В Иркутской области на трагическом
паводке захотели наварить очки мест-
ные единороссы: на пакеты с гумпо-
мощью стали наклеивать свои партий-
ные логотипы. Их проделки люди тут же
выложили в интернет, чтобы показать
всему миру «благородную бескорыст-
ность» «ЕдРа». Единопартийцы стали
оправдываться, искать «провокатора»,
но никого не удалось ввести в заблужде-
ние.

Это всего лишь несколько примеров
«душевности» единороссов по отноше-
нию к простым людям. Политтехнологи,
которым поручено вытягивать правящую
партию из болота антирейтинга, совету-
ют неуёмным партийцам больше мол-

чать, чем говорить. И даже придумали
для них этические «заповеди»: быть
сдержанными, не шиковать, не выпячи-
вать драгоценности, реже появляться в
публичном пространстве – чем меньше о
«Единой России» говорят, тем лучше её
рейтинг.

Но это слова. Есть ещё и дела, кото-
рые не скрыть ни молчанием, ни скром-
ностью костюма. На совести «Единой
России» целый ворох законов по укре-
плению дичайшего капитализма и эмвэ-
эфского монетаризма, создавших в Рос-
сии колоссальное неравенство, опустив-
ших подавляющее большинство граждан
в нищету. По статистике, в РФ 20 мил-
лионов нищих, а по опросам – треть
населения считает себя нищими. Бога-
тых – чуть более 10%. Богатые и все
остальные живут в разных мирах. Одни
утопают в роскоши, у других и хлеба не
всегда вдоволь. 

***
Пока население РФ продолжает бед-

неть, богачи умножают свой капитал и
выводят его за границу. Начиная с 2014
года, доходы простых тружеников не
растут, у многих даже падают. А богачи в
прибыли ежегодно: в 2017 году их дохо-
ды увеличились в среднем на 22%; в
2018-м суммарный капитал 200 самых
богатых вырос до 485 миллиардов долла-
ров, что превысило золотовалютные ре-
зервы ЦБ; в первом квартале 2019-го со-
вокупное состояние российских мил-
лиардеров увеличилось на 20,536 мил-
лиарда долларов. Состояние одного из
основных владельцев «Норникеля» В.
Потанина выросло на 1,36 миллиарда
долларов, до 21 миллиарда долларов, у
владельца НЛМК В. Лисина, он второй в
списке, капитал с начала года возрос на
2,44 миллиарда долларов – до 20,3 мил-
лиарда долларов. Тогда как у пожарного
из Калининграда, обратившегося на пря-
мой линии к Путину, зарплата всего 16

тысяч рублей в месяц, и многие годы
остаётся на одном уровне. Путин уже
распорядился увеличить довольствие
огнеборцам до 24 тысяч рублей. Но
сравним: у одних в месяц – миллионы
долларов, у других – жалкие рублё-
вые тысячи. Одни жизнью рискуют,
чтобы заработать на пропитание, дру-
гие сидят на Западе в замках и бога-
теют. Справедливо ли? Что это за
общество? Это же не государствен-
ная политика, а уродство…

Такого бы не было, если бы был при-
нят закон о прогрессивном налоге. Во
всех западных странах он действует, до
50%, а то и больше доходов миллиарде-
ров изымается в бюджет. У нас прези-
дент и правительство не разрешают его
принимать. «Единая Россия» ставит
барьер. А могла бы, имея в Госдуме кон-
ституционное большинство, если бы чув-
ствовала ответственность перед наро-
дом, поддержать думскую оппозицию
(коммунисты бесчисленное количество
раз вносили такой законопроект) и про-
голосовать за закон о прогрессивном
налоге на миллиардные доходы. Но еди-
нороссы услужливо прогибаются только
перед президентом и правительством. 

Народ это видит, знает и помнит, как
в 2014 году единороссы, в частности,
Поневежский, проталкивали закон о воз-
мещении из российского бюджета стои-
мости утраченной из-за санкций зару-
бежной собственности бизнесмену А.
Ротенбергу. Вся страна тогда онемела от
наглой инициативы. А единороссы, нап-
левав на всех, приняли тогда этот зако-
нопроект в первом чтении. И только гнев-
ный протест всего общества, включая
СМИ, остановил это грабительское зако-
нотворчество.

Но в принципе ничего не изменилось
в общем подходе «ЕдРа» к законам. Как
только дело касалось народа, единорос-
сы отказывались голосовать, блокируя
такие законопроекты, как о надбавках
северянам, об увеличении всего на
1 тысячу рублей пенсий «детям вой-
ны», о повышении зарплат учителям,
врачам, музейщикам, библиотекарям,
пособий на детей, о добавках бюджет-
ных ассигнований на образование,
здравоохранение, на лекарственное
обеспечение самым нуждающимся и
больным, о выделении средств на ста-
кан натурального молока школьникам.
В этих случаях «ЕдРо» отвечает по-мед-
ведевски: денег нет, но вы держитесь.

Зато с ходу партия Медведева-Путина
принимает законы, повышающие тари-
фы ЖКХ, мусорные сборы и поборы
на капремонт, утверждает бюджетное
правило об отсечении в «подушку
безопасности» нефтедолларов. Всем
трёхсотголосым большинством «ЕдРо»
одобряет закон о торговле, опекающий
ценогонов, те сетевые компании, кото-
рым позволено монопольно-спекулятив-
но завышать оптовые цены на товары.
Именно единороссы, проигнорировав
мнение коммунистов, позволили прави-

тельству отказать работающим пен-
сионерам в индексации пенсий, не
пересматривая потребительскую кор-
зину, устанавливать прожиточный ми-
нимум. Сейчас этот минимум в среднем
по стране 11 280 рублей, такой же МРОТ.
А если бы корзина была пересмотрена
как положено – через 5 лет – в 2017 году,
то прожиточный минимум и МРОТ были
бы уже свыше 16 тысяч рублей.

Вот так почти на каждом законе,
касающемся денег для людей, хит-
роумный Минфин вкупе с единоросса-
ми изымает из карманов простых
граждан то несколько сотенных, то
тысячу, то две, и ничего взамен не до-
бавляет. Поэтому доходы у народа не
растут, народ бедствует. И, как результат
– вымирает. На днях вице-премьер РФ Т.
Голикова провозгласила, что Россия
катастрофически теряет население: за
первый квартал текущего года убыль
россиян составила 149 тысяч человек.
«Что, испугались, что некому на вас бу-
дет пахать?» – ехидно откомментировали
в соцсетях сообщение вице-премьера. А
как же тогда пенсионная реформа, кото-
рая якобы вызвана увеличением продол-
жительности жизни людей? Всё враки?

Апогеем правительственно-единорос-
совского законотворчества стала пенси-
онная реформа – повышение пенсион-
ного возраста до 60 лет женщинам и до
65 – мужчинам. За неё в Госдуме голосо-
вали только единороссы. Следом это
же большинство повысило НДС на 2%,
приняло закон о налоге на самозаня-
тых. А Минсельхоз уже ставит задачу
думскому большинству одобрить введе-
ние налога на сбор грибов, ягод и
лекарственных растений… Идей у пра-
вительства по опустошению кошельков у
граждан полно. И они все будут осущест-
вляться, пока действует спайка «Единой
России» с исполнительной властью, ко-
торой нужно иметь и в Госдуме, и в Мос-
гордуме, и в каждом региональном зак-
собрании своё, карманное, людоедское,

как говорят в народе, большинство.
Сейчас это большинство не знает, в
какие колпаки облачиться, чтобы,
не открывая свою принадлежность
к «ЕдРу», пройти на выборах.

По словам депутата-коммуниста
Веры Ганзи, «Единая Россия»,
соглашаясь с антинародными реше-
ниями, не могла не понимать, что
обрекает себя на заклание, и что в
перспективе может стать политиче-
ским трупом. Когда их выбирали, по
всей России трезвонили, что каж-
дый единоросс прошёл строгие
праймериз, и теперь они – особый,

«штучный товар». В сложившийся крити-
ческий момент этот «товар» не хочет
мириться с отправкой на задворки поли-
тической жизни. Они начинают задавать
вопросы правительству: а почему мы
должны отвечать за вашу бездарную
политику, приведшую страну к нищете, к
падению по всем социально-экономиче-
ским направлениям? Внутри этого альян-
са начались внутренние разборки. Еди-
нопартийцы перекладывают вину за про-
валы на правительство, а оно упрекает
партию в чванстве и хамстве. 

Что касается людей, то им и прави-
тельство, и «Единая Россия» – равнове-
ликие силы по своей антисоциальной и
антинародной значимости. Думаю, луч-
ший выход для этой партии и этого пра-
вительства, не дожидаясь пока народ их
погонит, по-тихому уйти в небытие…
«Единая Россия» доработалась до того,
что её кандидаты, идя на выборы, сты-
дятся сказать избирателям, что они от
«Единой России», а их лидер Медведев
за полтора месяца до выборов хочет её
«переформатировать». Возможно, они
поменяют вывеску на «Народный фронт»,
но граждане многих единороссов знают в
лицо и помнят, за какие законы они голо-
совали… У них выход один – уйти в отс-
тавку и очистить дорогу для новых пред-
ставителей и нового социально-экономи-
ческого курса».

Да, единороссов ждут непростые
выборы. Уже очевидно, что честным
путём им их не выиграть. И дискуссия-
ми делу не поможешь. Остаются только
махинации с манипуляциями? Рискован-
ное это занятие…

Галина ПЛАТОВА,
««ССооввееттссккааяя  РРооссссиияя»»,,  №№7722  ззаа  66..0077..1199  гг..

Снимки из открытых источников.

ННаа  ««ввееррттииккааллии»»  ввссттррееввоожжеенныы

«ЕДРО» ПОД УГРОЗОЙ ПОЛИТБАНКРОТСТВА
ННаа  ппооллииттккооннффееррееннццииии  ««ЕЕддиинноойй  РРооссссииии»»  ееёё  ллииддеерр,,  оонн  жжее  ппррееммььеерр  ДД..  ММееддввееддеевв,,  рреешшиилл  ууккааззааттьь  ввввеерреенннноойй  ееммуу

ппррааввяящщеейй  ппааррттииии  ннаа  ееёё  ппооррооккии  ––  ччввааннссттввоо  ии  ххааммссттввоо,,  иизз--ззаа  ччееггоо  ««оощщуущщааееттссяя  ддееффиицциитт  ддооввеерриияя  ггрраажжддаанн»»..  ППооээттооммуу
ппррииддёёттссяя  ««ммеенняяттьь  ффооррммаатт  ооббщщеенниияя  сс  ллююддььммии,,  ррааббооттааттьь  ннаадд  ооббннооввллееннииеемм  ппааррттииии»»..  ННаа  ппааннееллььнныыхх  ддииссккууссссиияяхх  ккооннффее--
ррееннццииии  ббууддуутт  ооббссуужжддааттььссяя  ввооппррооссыы  ппооввыышшеенниияя  ккааччеессттвваа  ррааббооттыы  ппааррттииййццеевв,,  ннаа  ««ккррееааттииввнныыхх  ссеессссиияяхх»»  ––  ссооццппррооееккттыы,,
ррааббооттаа  сс  ммооллооддёёжжььюю,,  ппааррттннёёррссттввоо  сс  ннееккооммммееррччеессккииммии  ооррггааннииззаацциияяммии  ((ННККОО))  ии  ггрраажжддааннссккииммии  ааккттииввииссттааммии..
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шее 16+

08.05 «Мухтар. Новый
след» Т/с 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

10.20 «Лесник» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.25, 19.40 «Мен-

товские войны» Т/с
16+

23.00 «Свидетели» Т/с
16+

00.45 «Паутина» Т/с 16+
03.45 Таинственная Рос-

сия 16+

06.00, 05.15 Ералаш 0+
06.25 М/с 6+
07.10 М/с 0+
07.30 «Воронины» Т/с

16+
15.20 «Троя» Х/ф 16+
18.35 «Профессионал»

Х/ф 16+
21.00 «Эффект колибри»

Х/ф 16+
23.00 «Бойцовский клуб»

Х/ф 18+
01.45 «Неуловимые» Х/ф

16+
03.15 «Неуловимые.

Последний герой»
Х/ф 16+

04.25 «Два отца и два
сына» Т/с 16+

05.40 «Горожане» Х/ф
12+

07.20, 08.20 «Ульзана»
Х/ф 0+

08.00, 13.00, 18.00, 21.50
Новости дня 16+

09.35, 10.05, 13.15, 14.05
«Охота на асфальте»
Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

18.35 История водолаз-
ного дела 12+

19.15, 20.05, 21.00, 22.00,
22.50 Улика из про-
шлого 16+

23.40 «След в океане»
Х/ф 12+

01.15 «Моонзунд» Х/ф
12+

03.35 «Смертельная
ошибка» Х/ф 12+

05.15 Выдающиеся авиа-
конструкторы 12+

05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+

09.55 Модный приговор

6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25, 01.15,

03.05 Время покажет

16+

15.15 Давай поженимся!

16+

16.00 Мужское/Женское

16+

18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время 16+

21.30 «Двое против смер-

ти» Т/с 12+

23.30 Звёзды под гипно-

зом 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 «Рая знает всё!» Т/с

12+

23.00 «Доктор Рихтер»

Т/с 16+

01.20 «Московская бор-

зая» Т/с 12+

03.20 «Семейный детек-

тив» Т/с 12+

05.10, 04.30 «Кодекс

чести» Т/с 16+

06.00 Утро. Самое луч-

шее 16+

08.05 «Мухтар. Новый

след» Т/с 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня 16+

10.20 «Лесник» Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+

14.00, 16.25, 19.40 «Мен-

товские войны» Т/с

16+

23.00 «Свидетели» Т/с

16+

00.45 «Паутина» Т/с 16+

03.55 Их нравы 0+

06.00, 04.55 Ералаш 0+

06.25 М/с 6+

07.10 М/с 0+

07.30 «Воронины» Т/с 16+

16.25 «Боги Египта» Х/ф

16+

18.55 «Эффект колибри»

Х/ф 16+

21.00 «Стукач» Х/ф 12+

23.15 «Механик» Х/ф 18+

01.00 «Неуловимые.

Последний герой»

Х/ф 16+

02.25 «Неуловимые.

Джекпот» Х/ф 16+

03.45 «Два отца и два

сына» Т/с 16+

05.20 «Ключи от неба»

Х/ф 0+

06.40, 08.20 «След Соко-

ла» Х/ф 12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.50

Новости дня 16+

09.15, 10.05, 13.15, 14.05

«Хуторянин» Т/с 12+

10.00, 14.00 Военные

новости 16+

18.35 История водолазно-

го дела 12+

19.15, 20.05, 21.00, 22.00,

22.50 Скрытые угро-

зы 12+

23.40 «Экипаж машины

боевой» Х/ф 0+

01.05 «713-й просит

посадку» Х/ф 0+

02.20 «Самая длинная

соломинка…» Х/ф 6+

03.50 «Вторжение» Х/ф

6+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00 Новости 16+
09.55 Модный приговор

6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.15,

03.05 Время покажет
16+

15.15 Давай поженимся!
16+

16.00 Мужское/Женское
16+

18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Двое против смер-

ти» Т/с 16+
23.30 Звёзды под гипно-

зом 16+
00.30 На ночь глядя 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 «Рая знает всё!» Т/с

12+
23.00 Профессия – следо-

ватель 16+
23.55 «Московская бор-

зая» Т/с 12+
03.45 «Семейный детек-

тив» Т/с 12+

05.15, 04.30 «Кодекс
чести» Т/с 16+

06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+

08.05 «Мухтар. Новый
след» Т/с 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

10.20 «Лесник» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.25, 19.40 «Мен-

товские войны» Т/с
16+

23.00 «Свидетели» Т/с
16+

00.45 «Паутина» Т/с 16+
03.50 Их нравы 0+

06.00, 07.30, 05.00 Ера-
лаш 0+

06.25 М/с 6+
07.10 М/с 0+
07.50 «Воронины» Т/с 16+
15.05 «Механик» Х/ф 16+
16.55 «Стукач» Х/ф 12+
19.15 «Царь скорпионов»

Х/ф 12+
21.00 «Элизиум» Х/ф 16+
23.10 «Профессионал»

Х/ф 16+
01.30 «Неуловимые.

Джекпот» Х/ф 16+
02.55 «Неуловимые. Банг-

кок» Х/ф 16+
04.15 «Два отца и два

сына» Т/с 16+

05.25 «След в океане»
Х/ф 12+

06.55, 08.20 «Белые
волки» Х/ф 12+

09.15, 10.05, 13.15 «Хуто-
рянин» Т/с 12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.50
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

13.40, 14.05 «Львиная
доля» Х/ф 12+

16.00 «С Дона выдачи
нет» Х/ф 16+

18.35 История водолазно-
го дела 12+

19.15, 20.05, 21.00, 22.00,
22.50 Код доступа
12+

23.40 Профессия-следо-
ватель 12+

00.15 «Единственная…»
Х/ф 0+

02.00 Высоцкий. Песни о
войне 6+

02.45 «Вертикаль» Х/ф 0+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости 16+
09.55 Модный приговор

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

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Три аккорда 16+
23.20 Вечерний Ургант

16+
00.15 Ингмар Бергман

16+
01.10 «Патерсон» Х/ф16+
03.35 Про любовь 16+
04.20 Наедине со всеми

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 «Рая знает всё!»

Т/с 12+
23.00 «Золотце» Х/ф 12+
03.25 «Семейный детек-

тив» Т/с 12+

05.15 «Кодекс чести» Т/с
16+

06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+

08.05 «Мухтар. Новый
след» Т/с 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

10.20 «Лесник» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.25, 19.40 «Мен-

товские войны» Т/с
16+

23.00 «Свидетели» Т/с
16+

00.45 Мы и наука. Наука
и мы 12+

01.30 «Паутина» Т/с 16+
04.40 Их нравы 0+

06.00 Ералаш 0+
06.25 М/с 6+
07.10 М/с 0+
07.30 «Воронины» Т/с

16+
09.35 «Царь скорпионов»

Х/ф 12+
11.25 «Элизиум» Х/ф 16+
13.30, 17.55 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
21.00 «Прибытие» Х/ф

16+
23.25 «Оно» Х/ф 18+
02.00 «Неуловимые.

Бангкок» Х/ф 16+
03.20 «Спасти рядового

Райана» Х/ф 16+

05.20 «Северино» Х/ф
12+

06.30, 08.20 «Сокровище
Серебряного озера»
Х/ф 6+

08.00, 13.00, 18.00, 21.50
Новости дня 16+

09.05, 10.05 «Среди кор-
шунов» Х/ф 12+

10.00, 14.00 Военные
новости 16+

11.20, 13.15 «Верная рука
– друг индейцев» Х/ф
0+

13.50, 14.05 «Братья по
крови» Х/ф 0+

15.40 «Оцеола» Х/ф 0+
18.35 «Сыновья Большой

Медведицы» Х/ф 0+
20.30, 22.00 «Текумзе»

Х/ф 0+
22.40 «Вождь Белое

Перо» Х/ф 0+
00.15 «Рафферти» Х/ф

12+
03.50 «Единственная…»

Х/ф 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

06.10 Артика. Выбор сме-
лых 12+

07.15 Играй, гармонь
любимая! 12+

08.00 «Два Фёдора» Х/ф
0+

09.45 Слово пастыря
10.15 Душе нужен праз-

дник 12+
11.15 В гости по утрам
12.15 «Калина красная»

Х/ф 12+
14.20 «Печки-лавочки» Х/ф

0+ 
16.20 Эксклюзив 16+
18.00 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
19.30, 21.20 Сегодня вече-

ром 16+
21.00 Время 16+
23.00 Своя колея 16+
01.00 «Будь круче!» Х/ф

16+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми

16+

05.00 Утро России. Суббо-
та 12+

08.15 По секрету всему
свету

08.40, 11.20 Местное
время 12+

09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 14.00, 20.00 Вести

16+
11.40 Смеяться разрешает-

ся 12+
14.20, 20.30 «Дом у боль-

шой реки» Т/с 12+
00.55 «Испытание верно-

стью» Х/ф 12+

05.10 «Они сражались за
Родину» Х/ф 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16+

08.20 Готовим 0+
08.50 Кто в доме хозяин?

12+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая

12+
12.00 Квартирный вопрос

0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели…

16+
19.25 «Пёс» Т/с 16+
23.25 Ты не поверишь! 16+
00.25 Квартирник 16+
01.15 Фоменко фейк 16+
01.35 «Паутина» Т/с 16+

06.00, 05.05 Ералаш 0+
06.45 М/с 6+
07.35 М/с 0+
08.30 Детский КВН 6+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
12.40 «Человек в железной

маске» Х/ф 0+
15.20 «Кольцо дракона»

Х/ф 12+
17.10 «Как приручить дра-

кона» Х/ф 12+
19.05 «Как приручить дра-

кона-2» Х/ф 0+
21.00 «Я – легенда» Х/ф

16+
23.00 «Ярость» Х/ф 18+
01.35 «Спасти рядового

Райана» Х/ф 16+
04.20 «Брак по-соседски»

Х/ф 16+

05.45 «Вертикаль» Х/ф 0+
07.15 «Двенадцатая ночь»

Х/ф 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости

дня 16+
09.15 Легенды цирка 6+
09.40 Не факт! 6+
10.15 Улика из прошлого

16+
11.00 Загадки века 12+
11.55 Секретная папка 12+
12.45, 13.15 Последний

день 12+
18.25 «Секретный фарва-

тер» Т/с 0+
00.20 «Юнга северного

флота» Х/ф 0+
02.05 «Правда лейтенанта

Климова» Х/ф 12+
03.40 Москва фронту 12+

05.00, 06.10 «Командир
счастливой «Щуки»
Х/ф 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

07.00, 10.10 День Военно-
морского флота РФ

11.00 Торжественный
парад к Дню Военно-
морского флота РФ

12.35 Цари океанов 12+
13.40 «72 метра» Х/ф 12+
16.30 КВН 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 16+
21.50 «Лучше, чем люди»

Т/с 16+
23.50 «Моя семья тебя уже

обожает» Х/ф 16+
01.25 «И бог создал жен-

щину» Х/ф 12+
03.10 Про любовь 16+
03.40 Наедине со всеми

16+

05.05 «Приказано женить»
Х/ф 12+

07.20 Семейные каникулы
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время.

Воскресенье 12+
09.20 Ко Дню Военно-мор-

ского флота 12+
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести 16+
11.20 «Впереди день» Т/с

12+
22.00 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 12+

01.00 Огненная кругосвет-
ка 12+

02.00 «Первый после бога»
Х/ф 12+

04.50 «Ко мне, Мухтар!»
Х/ф 6+

06.10 «Высота» Х/ф 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00

Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают!

12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор

16+
14.00 Секрет на миллион

16+
16.20 Следствие вели…

16+
19.40 «Пёс» Т/с 16+
23.40 «Параграф 78» Х/ф

16+
01.30 «Паутина» Т/с 16+
04.30 «Кодекс чести» Х/ф

16+

06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.50 М/с 6+
07.40 М/с 0+
08.30 Детский КВН 6+
09.30 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.45 «Прибытие» Х/ф 16+
13.05 «Я – легенда» Х/ф

16+
15.00 «Как приручить дра-

кона» М/ф 12+
16.55 «Как приручить дра-

кона-2» М/ф 0+
18.55 «Пиксели» Х/ф 12+
21.00 «Фокус» Х/ф 16+
23.05 «Оно» Х/ф 18+
01.45 «Няня-2» Х/ф 16+
03.20 «Няня-3. Приключе-

ния в раю» Х/ф 12+
04.45 «Брак по-соседски»

Х/ф 16+

06.50 «Адмирал Ушаков»
Х/ф 6+

09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
11.30 Не дождётесь! 12+
12.25, 13.15 Экспедиция

особого забвения 12+
13.00, 18.00 Новости дня

16+
13.35 Несломленный нар-

ком 12+
14.45, 18.25 История рос-

сийского флота 12+
21.50 «Морской характер»

Х/ф 0+
23.50 «Корабли штурмуют

бастионы» Х/ф 0+
01.45 «Табачный капитан»

Х/ф 0+
03.00 «Ключи от неба» Х/ф

0+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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«За последнее время доходы нашего
государства уменьшились. После того,
как был введён налог на воздух, вы
стали меньше дышать. Это возмути-
тельно! Малча-а-а-ать! Кроме того, вво-
дится новый налог на осадки: за обык-
новенный дождь – 100 лир, за пролив-
ной дождь – 200 лир, с громом и молни-
ей – 300 лир. Малча-а-а-ать!»

Джанни Родари, 
««ППррииккллююччеенниияя  ЧЧииппооллллиинноо»».

Помните, как многие хихикали, когда
где-то в информационном поле кто-то
заикнулся: скоро, мол, запретят соби-
рать грибы да ягоды? Мало кто верил, а
меня, например, обозвали «экстреми-
стом, раскачивающим лодку». Ведь мы
же не в стране Чиполлино живём, гово-
рили мне, это там вводили налоги на
дождь, а мы же не такие овощи, чтобы
позволять так над собой издеваться –
примерно так многие считали.

Кажется, наши власти тоже прочли
«Чиполлино» и нашли там новые идеи.
Вот, например, наш Минсельхоз решил
узаконить, а точнее – ввести контроль
за сбором дикоростов. Ведь, по мнению
властей, грибочки да ягодки – это на-
циональное достояние не хуже чем
нефть и газ, а народ, обнаглевший
вхлам, собирает его и даже ухом не
ведёт, чтобы платить налоги.

Что же подпадает под эту группу?
Во-первых, ягодки да грибочки, конечно
же, шишки, лекарственные растения
тоже. Вот представьте ситуацию – пора-

нились вы в лесу и, как учили нас в
школе, берёте подорожник, а тут из
кустов грозное: «А ты налог заплатил?»
Или вдруг приспичило вам по нужде, а
туалетной бумаги, знамо дело нет, и

только потянулись к заветному лопуху,
а вам так с укоризной: «Ай-ай-ай, граж-
данин! А как же подать за лопухи? Ты
же национальное достояние разбазари-
ваешь!»

И не крутите в мой адрес пальцем у
виска, в пояснительной записке к
закону так и написано:

«Продукция на основе пищевых
дикорастущих ресурсов имеет высокий
экспортный потенциал, в связи с чем
наделение Минсельхоза полномочиями
по определению государственной поли-
тики в сфере переработки дикоростов
повлечёт, в том числе, развитие произ-
водства и увеличение поставок перера-

ботанной продукции на экспорт».
Видали? Наши душица да зверобой

с лопухом – это ресурс стратегический,
с высоким экспортным потенциалом!

А что будет с сельскими жителями,
для которых сбор грибов, ягод и трав –
это, без лишнего пафоса, вопрос выжи-
вания? И не ухмыляйтесь, сейчас поло-
вина деревни в лесу ягоды собирает –
из чего-то варят компоты и варенья,
какая-то часть отвозится в райцентр на
продажу. К осени грибочки пойдут…
Неужели за корзинку маслят могут при-
нудить к ответственности? Надеюсь, до
такого маразма ещё не дошло, ведь для
многих наших стариков сбор дикоро-
стов – неотъемлемая часть жизни и хоть
какой-то способ добыть пропитание.

Ну, и кроме того, дяденьки в Мин-
сельхозе клятвенно обещают, что тро-
гать простых граждан не будут. Однако,
сдаётся мне, это написано вилами на
воде: помнится, про повышение пенси-
онного возраста так же говорили, что
повышать не будут. Повысили. И мне-
ния людей слушать не стали. А кого же
будет контролировать Минсельхоз?
Говорят, что будут следить за коммер-
сантами… Но вот бабушка, собравшая
литр черники и продавшая его соседям,
стало быть, коммерсант?

Вопросов много, ответов мало, но
мы не удивляемся – это ж Россия-ма-
тушка...

Словом, как писал наш земляк
Фёдор Иванович Тютчев, «абсурд, хаос
и бардак»…

Что вы говорите? Не писал от тако-
го? Ну как же… Просто как человек
интеллигентный и глубоко патриотич-
ный, он выразился иначе: «Умом Рос-
сию не понять»...

Кузьма ПРУДКОВ.

ÑÎÁÈÐÀÅØÜ ßÃÎÄÛ? 
ÀÀ ÍÍÀÀËËÎÎÃÃÈÈ ÇÇÀÀÏÏËËÀÀÒÒÈÈËË??

УУ  ччииннооввннииккоовв  ––  ннооввооее
ххооббббии::  ««ДДееллаайй,,  ккаакк  ППууттиинн!!»»

Если кто помнит, чуть
больше года назад «Комсо-
мольская правда» заявила:
«Дата 15 мая 2018 года наве-
ки вписана в скрижали но-
вейшей истории России: пре-
зидент РФ Владимир Путин в
15:00 торжественно открыл
автодорожную часть Крым-
ского моста».

И, главное, не просто от-
крыл подобающей случаю
речью, а проехал по мосту!
Пусть и нарушил что-то (ну,
ехал, не пристегнувшись
ремнём, так на то он и прези-
дент, чтобы собственные ус-
тановки игнорировать), но
проехал же! Сам! За рулём
КамАЗа!

Нашлись, естественно, и
злые языки, не удержавшие-
ся от иронии по поводу этого
выдающегося события. В час-
тушки какие-то ударились:
«Путин едет на КамАЗе, а
Медведев – на козе…», анек-
доты стали сочинять… Мно-
гим, почему-то, пришёл на ум
популярный сериал «Дально-
бойщики»: и работу экстра-
водителю предлагали на

большегрузных фурах «Маг-
нита» и «Пятёрочки», и в на-
парники его приглашали
(пусть бы тогда «Платон»
ротенберговский повозни-
кал)… И даже знаменитую
фразу из сериала цитирова-
ли… Помните, её любил про-
износить один из главных
героев «Дальнобойщиков»
Фёдор Иванович Афанасьев:
«Гони, Сашок, гони, ёкарный
бабай»…

Что с них, злопыхателей,
возьмёшь: отсталые люди –
не понимают ни величия мо-
мента, ни героизма прези-
дентского!

У нас в Брянске, конечно,
столь масштабных событий,
подобных открытию Крым-
ского моста, давненько уже
не было, да в обозримом бу-
дущем и не предвидится… А
попасть-то в «скрижали но-
вейшей истории» местным
чиновникам тоже хочется! 

И повод появился! Нет
Крымского моста, зато есть
Первомайский! Пусть не пос-
троенный, но зато, наконец-

то, отремонтированный! И
кому, как не хозяину области
и градоначальникам, откры-
вать его после ремонта!

И устроили в Брянске 5
июля, в день 75-летия обра-
зования области, торжества
по случаю завершения мосто-
ремонта – с приглашением
высоких гостей, с ликовани-
ем и прочими, подобающими
величественности события
(как же: «долгоиграющий»

ремонт, наконец-то, осили-
ли!) атрибутами. Ну, и, само
собой, лидер области, Алек-
сандр Богомаз, тоже откры-
вал мост самолично. И тоже
на КамАЗе. Говорят, когда
ехал, публика тоже востор-
женно кричала: «Гони, Са-
шок, гони, ёкарный бабай!»

…Кстати, пример Влади-

мира Владимировича вышел

уже и на международный

уровень. Недавно интернет-

новости запестрели сообще-

нием о том, что «украинский

лидер Владимир Зелен-

ский собирается открыть

мост через Днепр, проехав по

нему за рулём КамАЗа».
…Примеры нашего Гаран-

та, оказывается, заразитель-
ны. Теперь, после того, как
ВВП появился на ужине в
честь лидеров стран G20 со
своим термосом, надо ожи-
дать, что и чиновники начнут
подражать лидеру нации –
будут прихватывать на все
междусобойчики и домашний
чаёк-кофеёк в термосе, и
бутербродики…

…Что же касается меня,

то я, уважаемые мои читате-
ли и почитатели, жду не дож-
дусь, когда же наши чиновни-
ки последуют ещё одному
примеру ВВП. Помните, как
он с журавлями летал? Вот
бы и они по осени, ну, ска-
жем, 8 сентября, выстрои-
лись за вожаком клином,
прихватили бы с собой ещё и
хозяина «незалежной», и –
улетели бы от нас куда-ни-
будь в тёплые края – в какую-
либо Уагудугу, Зимбабву или
ещё к какой едрене фене…

Рыдать не будем…
ККууззььммаа..

– Слышь, кум, Навальный опять нашёл
единоросса-миллиардера...

– Тоже мне – новость. Пусть попробует
найти единоросса-нищеброда!

***
Реакция иностранцев на конфеты «Пти-

чье молоко»: – У вас что, птиц доят?
– У нас в России доят всех!

***
– Кум, ты слышал – Владимир Путин зая-

вил, что в России нет олигархов...
– И то верно, что им делать в России

летом?
***

Хорошо, когда страной правит сильная
рука… 

Плохо, когда вы каждый день натыка-
етесь на неё в своём кармане.

***
Министерство просвещения хочет при-

близить школьные задачки к реальной жиз-
ни. Например, вместо яблок ученикам пред-
ложат считать выплаты по кредиту.

***
Кажется, факт наличия 12 миллиардов у

полковника ФСБ пугать не должен.
Пугать должно то, что ему не хватило этих

денег, чтоб откупиться от того, кого он огор-
чил. Понимаете? Для ТОГО человека это не
деньги.

***
Медведев докладывает Путину:
– В Крыму провален туристический сезон.
– Да хрен с ним! Мост целее будет!

***
– Кум, ну почему в России невозможно

построить такие же курорты, как в Турции?
– Всё очень просто.  По восточному обы-

чаю ворюгам отрубают руки, а по нашему –
их «выбирают» депутатами, губернаторами,
министрами. Особо отличившимся присваи-
вают звание героя.

***
– В России ничто так не развивает круго-

зор, как воровство…
– ???
– Если красть по-маленькому, то можно

скоро увидеть Магадан и Воркуту, а если
красть по-крупному, то – Лондон и Париж.

***
– Кум, ты в курсе: «Единая Россия» для

борьбы с коррупцией предлагает регулярно
увеличивать расходы на содержание чинов-
ников...

– Да-а-а… Товарищ Сталин предложил
бы увеличить расход патронов. 

***
В России планируют ввести налог на сбор

грибов и лесных ягод.
Подбрасываю идею думским единорос-

сам: при въездах в лес установить КПП, взве-
шивать входящих и выходящих из леса. За
лишний вес брать налог, так как гражданин
нажрался малины.

***
– Кум, ты в курсе, что в Минсельхозе

предложили ввести контроль за сбором гри-
бов и трав? 

– Это, наверное, потому что трава у них
уже кончилась: всю скурили.

***
Граждане, будьте внимательны и осто-

рожны! В связи с предстоящим  запретом на
бесконтрольный сбор грибов и дикорастущих
растений, в органах полиции проходит пере-
подготовка. Погоревшие на подбрасывании
наркотиков полицаи учатся незаметно под-
брасывать в корзины пойманных грибников
подберёзовики и подорожник. 

***
Госдума готовит поправки в «Закон о ры-

балке»: вводится глава о добыче червей. Их
разрешается собирать только с поверхности,
копать запрещено, так как это подпадает под
уголовные статьи о незаконной разработке
недр и безлицензионной добыче полезных
ископаемых.

***
Депутат-единоросс встречается с избира-

телями: 
– Пусть первым кинет в меня камень тот,

кто… Эй, эй, эй... Да подождите, я ещё не
договорил!!!

***
Голикова заявила, что Россия катастро-

фически теряет население… 
Но ВЦИОМ обещал подготовить улучшен-

ную методику подсчёта.
***

– Кум, не знаешь, почему власти в пос-
леднее время так озабочены демографией?

– Потому что если мы вымрем, работать
на них некому будет.

***
После принятия Госдумой закона об ува-

жении к власти энтомологи, на всякий слу-
чай, передумали издавать книгу «Кровососу-
щие паразиты России». 

***
– Кум, поговорим о жизни?
– А матом можно?
– Нет. Закон «об оскорблении власти»

уже вступил в силу.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ

«ГОНИ, САШОК…»
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ВВоо  ввррееммяя  ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй
ввооййнныы  ппрроошшллоо  ннееммааллоо  ппааррааддоовв,,  ккаакк  ттоорр--
жжеессттввеенннныыхх  вв  ооссввооббоожжддёённнныыхх  ггооррооддаахх,,
ттаакк  ии  ссккррооммнноо--ппооллееввыыхх  ппррии  ппооллккаахх  ии  ддииввии--
ззиияяхх..  ССааммыыйй  ттррееввоожжнныыйй  иизз  нниихх  ––  ээттоо,,  ккоо--
ннееччнноо  жжее,,  ппаарраадд  ннаа  ККрраасснноойй  ппллоощщааддии    77
нноояяббрряя  11994411  ггооддаа..  ССааммыыйй  ззннааммееннииттыыйй    ––
ээттоо  ппооссллееввооеенннныыйй  ППаарраадд  ППооббееддыы..

Но самые необычные, без всякого сом-
нения, состоялись 75 лет назад, почти
одновременно – 16 июля 1944 года в
Минске и 17 июля 1944 года в Москве…

Минский парад выделяется из всех
торжественных военных шествий в исто-
рии всего человечества. Ведь его участ-
никами стали не регулярные армейские
части, а бойцы, чьим домом и крепостью
на протяжении трёх лет были дремучие
белорусские леса. 

Это было грандиозное событие! Никог-
да ещё в нашей истории в одном месте не
собиралась такая силища партизанская –
более 30 тысяч человек! Это были пред-
ставители 30-ти партизанских бригад и
ещё 2-х отдельно действующих отрядов.
По главным улицам белорусской столицы,
между её разрушенными и сожжёнными
домами нестроевым шагом маршировали
суровые мужчины. Заросшие, небритые,
бородатые, исхудалые, в старой одежде,
но очень счастливые народные мстители.

У них на груди сверкали новенькие,
только что вручённые медали «Партизану
Отечественной войны». Для большинства
из них это была первая в жизни государ-
ственная награда. В руках у бойцов была
удивительная коллекция стрелкового ору-
жия всех европейских армий того време-
ни, дополненная самодельными образца-
ми,  изготовленными в лесах умельцами-
кузнецами. В том параде участвовала и
партизанская техника. В основном это бы-
ли трофейные немецкие машины. Но бы-
ли также и редчайшие автомобили –
например, грузовик ЗИС-21 с газогенера-
торным двигателем, который рабо-
тал… просим внимания!... на дровах!

За торжественным парадом наблюда-
ли 50 тысяч местных жителей, пережив-
ших оккупацию. Для всех этих людей, и

для минчан, и для белорусских партизан,
это был самый счастливый момент в
жизни. Ведь они уже были победителями!

И вдруг, по толпе зрителей прокати-
лась громкая волна хохота. Минск не слы-
шал такого заливистого и счастливого
смеха три долгих года войны. Да и как
можно было не смеяться, увидев чудо чуд-
ное – в строю партизан из отряда «Борь-
ба» бригады «Народные мстители» бодро

и гордо шагал… седобородый козёл…
Выглядел он довольно-таки потешно:

на его голове – мятая фуражка немецкого
офицера; на груди, на ленте «красова-
лись» трофейные нацистские ордена и
медали; на левом боку висела ракетница,
а на правом – санитарная сумка. Очень
хорошо, что это диво тогда сняла военная
хроника – иначе бы спустя годы потомки
не поверили рассказам очевидцев. А так,
благодаря киноленте, рогатый участник
парада попал в историю навсегда.

Кто же этот необычный «партизан», и
как он оказался в строю героических
народных мстителей? Козел по кличке
Малыш попал в партизанский от-
ряд «Борьба» после разгрома немецкого
гарнизона на железнодорожной станции
Куренец. Среди трофеев, захваченных на
станции, партизаны обнаружили неболь-
шого, страшно худого и облезлого козла.
Вот так и возникла кличка Малыш. Пона-
чалу его планировали откормить, а потом
совершенно цинично пустить себе на
обед. Но козёл в лесу оклемался, отъелся,
окреп, а потом вдруг неожиданно стал

любимцем всего отряда и его живым
талисманом. Благодаря своему поклади-
стому характеру, он избежал попадания в
поварской котёл. Малыш не расставался с
бойцами даже во время стычек с немца-
ми, причём вёл себя умно и осторожно:
как только начиналась  стрельба, уходил в
надёжное укрытие, а выходил, когда всё
стихало. Во время некоторых боёв он
совершенно спокойно следовал за санин-
структором, перенося на боку санитарную
сумку с медикаментами. Во время долгих
переходов на спину и бока рогатого тали-
смана крепили мешки с грузом, и он их
выносливо таскал. А ещё, говорят, он бое-
припасы доставлял и продукты перево-
зил. В общем, был очень полезным парти-
занским животным. Поэтому когда Ма-
лыш вместе с отрядом попал в Минск, его
боевые товарищи решили, что козёл
вполне заслужил право пройти вместе с
ними по улицам белорусской столицы в
столь торжественный день.

Первоначально предполагалось, что
Малыша поставят в середину строя и при-
кроют собою от возможного гнева началь-
ства. Неизвестно – как бы могли отне-
стись к неуставному лохмато-рогатому
безобразию высокие армейские чины,
принимающие парад.

Но козёл Малыш обладал одной осо-
бенностью – ему всегда нравилось идти
впереди. Наверное, это был инстинкт
вожака. Поэтому он выдернул поводок из
рук сопровождающего, растолкал своих
друзей, и пристроился на своё привычное
место – во главе отряда, рядом с команди-
рами. Так он и стал одним из главных
героев того уникального парада. «Ход
козлом» вызвал всеобщий восторг и бур-
ное ликование. Малыш стал символом
весёлого духа партизан.

На следующий день после парада мно-
гие из его участников, надев форму регу-
лярных частей, уходили на Запад. Парти-
заны выиграли свою войну, но Красной
Армии предстояли ещё 10 месяцев сраже-
ний…

А 17 июля 1944 года – на следующий
день после Партизанского парада в Мин-
ске – в Москве состоялось другое уни-
кальное мероприятие, вошедшее в исто-
рию как «парад побеждённых»: по улицам
Москвы были проведены около 57 тысяч
немецких солдат и офицеров, пленённых
Красной Армией.

Из воспоминаний: «Ночью накануне
эти колонны плененных под Сталингра-
дом немцев провели на ипподроме. С той
стороны, от зоопарка, их и выводили на
Садовое кольцо в сторону Москвы-реки.
Впереди шёл генерал – строгий, подтяну-
тый, с каменным лицом. Шёл с большим
достоинством, как будто вёл не тех ого-
родных чучел, в которые были наряжены
его солдаты, а настоящее войско. За ним
шли офицеры. Они с большим любопыт-
ством оглядывали всё вокруг. Дальше
шли солдаты: худые, оборванные, наря-
женные в то, что они отнимали у русских:
клетчатые бабьи платки, телогрейки, ог-
ромные эрзац-валенки. Их надевали по-
верх своих сапог. Шли они в таких эрза-
цах, как паралитики. Даже не шли, а еле
ползли. Многие были замотаны какими-то
тряпками. Народ вокруг молчал. Более
того – стояла звенящая тишина. Никаких
выкриков. Было такое ощущение, что и
зрители оцепенели от ужаса. Мимо них
шли несчастные люди – тоскливые, без-
различные ко всему, отрешённые».

После завершения этого «парада»
московские улицы долго и тщательно
мыли поливочные машины…

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ииннттееррннеетт--ссааййттоовв

ДДааттыы  вв  ииссттооррииии

ТАКИЕ РАЗНЫЕ ПАРАДЫ…

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 1. Первая женщина, удостоенная в годы
Великой Отечественной войны звания Героя Советского Союза (посмертно).
11. Человек с ружьём. 12. Советский актёр, исполнивший роль большевика Фёдора в
фильме «Пролог» и маршала Конева в фильме «Солдаты свободы». 13. Революци-
онно-романтический роман английской писательницы  Этель Лилиан Войнич, люби-
мая книга Юрия Гагарина. 14. Первое слово «Манифеста Коммунистической партии».
15. Позывной экипажа космического корабля «Союз-12». 18. Бразильский писатель-
коммунист, член Всемирного совета мира, лауреат Международной Сталинской пре-
мии «За укрепление мира между народами». 19. Город-герой, над которым и сегодня
гордо развевается Красное знамя Победы. 20. Вступительная часть развёрнутого па-
де-де в балете. 21. Русский музыкальный инструмент, на котором Ельцин играл в
Берлине во время предвыборной кампании в 1996 году, и даже на голове бывшего
президента Киргизии Аскара Акаева. 22. Ледокол, участвовавший в проводке судов
через льды на Балтике в 1941–1945 гг., удостоенный ордена Ленина 24. Хоккейные
перчатки. 26. Роль Людмилы Гурченко в фильме «Балтийское небо». 27. Памятник
павшим героям. 31. Имя дважды Героя Советского Союза генерала армии Плиева.
34. Город, в котором отбывал ссылку Алексей Горький. 35. Обувь, воспетая Лидией
Руслановой. 36. Повесть Лидии Сейфуллиной о беспризорниках.

По вертикали: 2. Способ военных действий, которым вошли в историю при отра-
жении агрессоров Севастополь, Петроград-Ленинград, Москва, Брестская крепость.
3. «Улов» военного тральщика. 4. Портовый грузчик. 5. Сельский тракторист, Герой
Социалистического Труда (фото). 6. Машинист паровоза, на котором В.И. Ленин был
дважды перевезен в 1917 году через финляндскую границу. 7. Одна из рек, питаю-
щих Рыбинское водохранилище, а сама она питается реками Ворон и Петух. 8. Марка
советского холодильника. 9. Советская полярная станция в Антарктиде. 10. Преобра-
зование единоличных крестьянских хозяйств в колхозы. 16. Генеральный прокурор
Советского Союза, главный обвинитель на Нюрнбергском процессе. 17. Советский
флотоводец, адмирал, командующий Тихоокеанским флотом в 1962–1969 гг.
23. Скульптор, народный художник СССР, автор скульптурной группы «Партизаны» в
вестибюле станции «Партизанская» в московском метро,  лауреат трёх Сталинских
премий. 25. Склад оружия и боеприпасов. 28. Российский революционер, уроженец
белорусского Могилёва, член Военно-революционного комитета Кавказской армии,
один из 26 бакинских комиссаров. 29. Глава политической партии, профсоюза.
30. «Гнилое море», отделяющее Крымский полуостров от материка; исторический
переход Красной Армии через него запечатлён  советским живописцем Николаем
Самокишем. 32. Русский физик-теоретик, заслуженный профессор Московского уни-
верситета. 33. Массовое собрание пионеров.

Ответы на кроссворд в газете за 12.07.19 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 3. Неверов. 8. Чайкина. 9. «Октябрь». 10. Духовик. 11. «Исход».
12. Белка. 13. Коллонтай. 16. Котка. 18. Ходок. 21. Макар. 22. Митта. 23. Адрес.
25. Ильин. 31. Баскетбол. 33. Грамм. 34. Духов. 35. Тетрадь. 36. «Юманите». 37. Коше-
вой. 38. Тушнова. 

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Маэстро. 2. Шклов. 3. Надзор. 4. Егоров. 5. Вокзал. 6. Мятеж.

7. Крюково. 14. Хабаровск. 15. Ухтомский. 16. Коммуна. 17. Трактор. 19. Деятель.
20. Каманин. 24. Диорама. 26. Идеолог. 27. Мачтет. 28. Щедрин. 29. Зорька.
30. «Смена». 32. Щусев.

Кроссворд
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