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ИздаЁтся с апреля 1995 года   

Президенту Российской
Федерации В.В. Путину

Уважаемый
Владимир Владимирович!

Согласно Конституции России, её
многонациональный народ – един-
ственный источник власти в нашей
стране. Непосредственным выраже-
нием воли народа являются честные
и свободные выборы. Обязанность
Президента – гарантировать испол-
нение воли граждан.

8 сентября состоятся самые кру-
пные за последние годы выборы ре-
гионального и муниципального уров-
ней. Они пройдут на фоне крайне
тревожного положения дел в стране.
Внешнее давление усугубляется вну-
тренней ситуацией. Налицо углубле-
ние системного кризиса. Падение
доходов граждан не прекращается
шестой год. В таких условиях немы-
слимо решить задачи технологиче-
ского прорыва, преодоления бедно-
сти и вхождения России в пятерку
ведущих экономик мира.

Доверие к власти стремительно
падает. На это прямо указывают мас-
совые протесты и данные социоло-
гов. Общество устало от лжи и обма-
на. Надежды людей на улучшение
жизни не сбываются. Разочарование
переходит в возмущение. 

Главные источники недовольства
– крайне несправедливая социально-
экономическая система и идеология
либерального грабежа. Последова-
тели Ельцина и Гайдара повсюду – в
высоких кабинетах, в многочислен-
ных СМИ, в вузовских аудиториях.
Антисоветчикам, русофобам и архи-
текторам «оранжевого реванша» это
внушает надежду вновь поживиться
за счёт трудового народа.

Ещё вчера миллионы наших соо-
течественников надеялись вырвать-
ся из омута нищеты, но не имеют
возможности сносно питаться и ле-
читься. 

Они хотели построить своё
жильё, но были цинично обмануты
аферистами.

Мечтали дать детям прекрасное
образование, но оказались в долго-
вой кабале у банкиров. 

Многие собирали по рублю, что-
бы создать свой небольшой бизнес,
но оказались полными банкротами. 

Надеялись скопить на достойную
старость, но получили новые налоги,
коммунальные поборы, пенсионную
и «мусорную» реформы. 

Люди верили, что заставят власть
проводить выборы честно, но стол-
кнулись с полицейскими дубинками и
хамством чиновников.

Народ решительно требует пере-
мен. 

Недовольны рабочие с их ми-
зерными зарплатами и отнятыми со-
циальными гарантиями. 

Недовольны крестьяне, которых
не перестают обирать и унижать.

Недоволен малый и средний
бизнес, удушаемый налогами и рэ-
кетом контрольных органов. 

Недовольны «дети войны», ко-
торых гитлеровцы лишили детства, а
власть капитала унизила в старости. 

Всё сильнее тревога молодёжи
за своё будущее: одни – уезжают за
рубеж, другие – становятся ради-
кальнее. 

Недовольны учителя и
врачи, нагрузка на которых
резко выросла.

Недовольны учёные, у
которых отнимают возмож-
ность заниматься делом их
жизни. 

Возмущены обманутые
дольщики и вкладчики, ко-
торых ограбили дельцы и
бросили на произвол чинов-
ники.

По существу, правитель-
ство проваливает все Ваши установ-
ки, не слышит конструктивных идей и
не ищет диалога с национально
мыслящими оппонентами. В такой
обстановке стране, как воздух, нуж-
ны честные выборы, ограждённые от
произвола и подтасовок. Сегодня это
вопрос стабильности и националь-
ной безопасности. Это вопрос разви-
тия страны, её движения в будущее.

Выборы предназначены для кон-
структивного диалога, а не для гряз-
ных политтехнологий. В стране наз-
рели перемены. Они возможны и
необходимы. Только они защитят
Россию от экстремистов, мечтающих
вернуть нас в злые 90-е. Мы не
имеем права допустить новых траге-
дий. Мы должны проводить политику
в своих интересах. Россия сама, не
по указке из Вашингтона, призвана
определять, как ей жить и действо-
вать, мечтать и созидать.

«Вертикаль власти» зачастую
действует так, будто спешит подстег-
нуть самые разрушительные процес-
сы. На этих выборах КПРФ и народ-
но-патриотические силы вновь стал-
киваются с бесцеремонным давлени-
ем. Ещё до старта кампании, под-
страивая избирательную систему
под свои интересы, парламентское
большинство внесло в законодатель-
ство более ста поправок. Нашим
товарищам беззастенчиво препят-
ствовали в регистрации во многих
регионах. Полностью списки КПРФ
пытались снять с предвыборной
гонки в Карачаево-Черкесии и Се-
верной Осетии. При этом для реги-
страции кандидатов от псевдопартии
«Коммунисты России» власть собра-
ла подписи даже там, где их не дали
собрать ведущим партиям. Сегодня
нам препятствуют в деле агитации,
мешают проводить встречи с избира-
телями, не предоставляют залы, не
согласовывают массовые мероприя-
тия.

На этом фоне продолжается дав-
ление на коллектив уникального
предприятия – совхоза имени В.И. Ле-
нина и его руководителя – П.Н. Гру-
динина, занявшего второе место на
выборах президента страны. Очерня-
ется деятельность губернатора
Иркутской области С.Г. Левченко,
стремительно выведшего свой ре-
гион в десятку самых успешных в
России.

До дня голосования остаётся
меньше недели. Тревоги за исход вы-
боров только усиливаются. Избира-
тельные участки активно оборудуют-
ся КОИБами, итоги голосования че-
рез которые, вопреки нормам зако-
на, не позволяют пересчитывать.
Избирательная комиссия Санкт-Пе-
тербурга додумалась до того, чтобы
открыть десятки участков для голо-
сования в других регионах России.
Вал нарушений таков, что не выдер-

живают даже авторитетные и опыт-
ные политики. В этот раз снять свою
кандидатуру с выборов был вынуж-
ден широко известный представи-
тель отечественной культуры В.В.
Бортко. А уже на первом этапе пред-
выборной гонки нашим товарищам,
имевшим реальный шанс победить в
Калмыкии, Забайкалье и Вологод-
ской области, просто отказали в
регистрации. Наших наиболее силь-
ных и перспективных кандидатов
затаскали по судам.

По существу, у граждан цинич-
но, явочным порядком, отнимают
их избирательные права. И есть те,
кто готов оправдать это стремлени-
ем сохранить политическую стабиль-
ность. Но у меня нет сомнений: каж-
дый, кто идёт этим путём, уже вскоре
будет осмеян. Именно их руками
провоцируется гражданская сму-
та.

Моё обращение к Вам носит пуб-
личный характер. Я убеждён и нас-
таиваю: власть обязана гарантиро-
вать чистые и честные выборы.
Это они дают шанс для конструктив-
ного диалога власти и общества.
Они являются способом обеспечить
цивилизованный политический про-
цесс. Именно такие выборы дают
возможность напомнить гражданам,
что мы – сильный и талантливый
народ, способный преодолеть любые
препятствия и невзгоды.

Наша партия всегда боролась за
достойное будущее страны. КПРФ и
её союзники настойчиво предлагают
выверенную программу преодоления
кризиса, борьбы с бедностью, воз-
рождения промышленности и села,
научно-технического прорыва, устой-
чивого роста экономики. Эти подхо-
ды впитали предложения лучших
учёных, наработки народных пред-
приятий и новейший опыт стреми-
тельно растущего Китая. Они уже
показали свою перспективность в
деятельности правительства Прима-
кова-Маслюкова-Геращенко.

Обращаюсь к Вам как к гаранту
соблюдения Основного Закона стра-
ны. Без реализации предлагаемых
нами мер стратегические задачи,
названные в посланиях и указах пре-
зидента, не решить. Убеждён в
необходимости Вашего прямого
обращения ко всем структурам и
уровням власти с требованием обес-
печить чистоту избирательного про-
цесса, равенства всех политических
сил и кандидатов на финише избира-
тельной гонки.

Честные и достойные выборы –
реальный шанс, чтобы проложить
путь к выходу из системного кризиса.

С уважением,
Г.А. ЗЮГАНОВ,

ППррееддссееддааттеелльь  ЦЦКК  ККППРРФФ,
ррууккооввооддииттеелльь  ффррааккццииии  ККППРРФФ

вв  ГГооссууддааррссттввеенннноойй  ДДууммее  ФФСС  РРФФ..

ВРЕМЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ
И ВОЛЕВЫХ РЕШЕНИЙ

ООТТККРРЫЫТТООЕЕ  ППИИССЬЬММОО
ППррееддссееддааттеелляя  ЦЦКК  ККППРРФФ  ГГ..АА..  ЗЗююггаанноовваа

ППррееззииддееннттуу  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии

НАД ПРОПАСТЬЮ ВО ЛЖИ
ДДооллжжеенн  ииззввииннииттььссяя  ппеерреедд  ччииттааттеелляяммии  ««ББрряяннссккоойй

ппррааввддыы»»::  ооддннаажжддыы  вв  ссввооеейй  ккооллооннккее  яя  уужжее  ииссппооллььззоо--
вваалл  ээттоотт  ззааггооллооввоокк  ––  ппрриигглляяннууллссяя  ммннее  оонн  ччеемм--ттоо......  

С одной стороны, тем, наверное, что созвучен с
названием любимого мною романа Дж. Сэлинджера,
а с другой – тем, что, на мой взгляд, как нельзя
лучше характеризует нынешнее поведение (я бы
даже сказал – официальную политику) всех ветвей
российской власти – от столичных до каких-нибудь
местечковых…

Страна, действительно, над пропастью – и это
особенно заметно по тому, как нарастает вал народ-
ного возмущения всеми этими пенсионными и мусор-
ными «реформами», всем этим катастрофическим
расслоением общества на сотни сверхбогатых и
десятки миллионов бедноты, постоянным (можно
сказать, хроническим) наступлением чиновничества
на социальные права работяг, пенсионеров, молодё-
жи. Да так этот вал нарастает, что власть уже вынуж-
дена прибегать к насилию. И всё это сопровождается
ложью со всевозможных трибун – о «стабильности»,
о «растущем благосостоянии», о «прекрасных перс-
пективах»…

Ложь эта – ПОСТОЯННА, но в период всевозмож-
ных избирательных кампаний возрастает в геометри-
ческой прогрессии. Властителям уже недостаточно
их постоянных «карманных рупоров» в виде регио-
нальных СМИ. Едва на горизонте замаячили выборы
– и наши почтовые ящики начинают переполняться
ярко-красочной чиновничьей макулатурой, выделяю-
щейся на фоне двуцветных «агиток» оппозиции…

Зная не понаслышке, в какую «копеечку» обхо-
дится издание даже простенькой одноцветной листо-
вочки,  не могу спокойно реагировать на глянцевую,
многоцветную 8-полосную газету, выпущенную, к
тому же, тиражом 350 тысяч экземпляров. Вынужден
признать, что по части «спецэффектов» «прибогома-
зовская» «Брянщина родная» существенно переще-
голяла «приденинские» «Верим в Россию – верим в
себя!» и «Выбор Брянщины: От добра добра не
ищут». Меня, как газетчика, зависть берёт от
возможностей нынешней полиграфии, а  как рядово-
го жителя Брянска и налогоплательщика, «жаба
душит»: это сколько же, к примеру, дефицитных
лекарств для диабетиков можно было бы за деньги,
пущенные местными единороссами на «самопиар»,
приобрести…

А главное – издание-то не на заезжих гостей рас-
считано – на нас с вами, живущих в этом регионе. Так
зачем же хвалиться перед нами «построенным
областным перинатальным центром в Брянске»? Нам
ли не знать, как «прогремел» этот центр детской
смертностью на всю Россию-матушку? Да и упоми-
нать о «построенной поликлинике в пгт Белая Берёз-
ка», умалчивая о десятках «оптимизированных» (чи-
тай – уничтоженных) больниц как-то, согласитесь, лу-
каво… То же самое – и о школах… Да и «радость»
местной власти – «Мираторг» – тоже почему-то у
жителей региона гордости не вызывает. Точно так
же, как не ликуют почему-то граждане от известия о
том, что губернатор области вошёл в десятку самых
богатых российских чиновников… 

Лично я свернул эту газету сразу же, как наткнул-
ся на заголовок: «Побили все рекорды советских вре-
мён». Это, конечно, не путинские «советские галоши
для африканцев»… Но и Богомаз же – не прези-
дент… 

А, может, он и прав? Может, он  «побитые рекор-
ды» совсем не в тех направлениях имел в виду? 

А  так я, конечно, понимаю: обычная, пусть и
лощёная, доргостоящая, но – агитка за «ЕдРо» и его
«командующих».  Вдруг кто-то клюнет, проголосует…

Не получилось бы только как в том анекдоте про
старую лошадь на скачках…

Стоит мужик на ипподроме и думает, на какую бы
лошадь поставить. Тут подходит к нему старая кобы-
ла и говорит: «Ставь на меня, мужик. Я хоть и ста-
ренькая, но совсем недавно чемпионкой была, и
сегодня в отличной форме! На меня больше никто не
ставит, выиграю забег – сорвешь большой куш!».
Подумал-подумал мужик, и поставил на кобылу все
деньги. Начинается заезд, кобыла делает несколько
шагов, падает на землю и больше не поднимается.
Мужик подходит к ней после забега с угрожающим
видом. Кобыла смотрит на него виновато и шепеля-
вит: «Ну не шмогла я, не шмогла»…

На этот раз «кобыла», может быть, забег и
выиграет… Но надеяться на то, что после победного
забега она «шможет» решать проблемы «поставив-
шего» на неё мужика, я бы не советовал…

Леонид МОРГАЧ.

Колонка
редактора
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В минувшую пятницу, за
неделю с лишним до еди-
ного дня голосования, про-
изошло событие, которое
может стать ключевым в
нынешней избирательной
кампании. Хотя и до этого
момента она изобиловала
скандалами, массовыми  ми-
тингами, полицейским на-
силием, арестами. Всё  это
связано с безоглядным при-
менением партией власти
административного ресур-
са. 

И вот один из наиболее
заметных участников вы-
боров, кандидат от КПРФ
на пост губернатора Петер-
бурга Владимир Бортко
публично назвал выборы
фальшивкой  и  обманом.
Он заявил, что не будет
«играть в дурака краплё-
ными картами», и снялся с
выборов. Заявление это
Бортко сделал 30 августа,
во время теледебатов, про-
ходивших в прямом эфире. 

Начинались дебаты   ру-
тинно. Кандидаты в губер-
наторы обсуждали вроде
бы существенные для горо-
да вопросы. Кроме Бортко,
на эту  должность  претен-
дуют врио главы Петербур-
га  самовыдвиженец-еди-
норосс Александр Беглов,
выдвиженец либеральной
партии «Гражданская плат-
форма» Михаил  Амосов  и
кандидат  от «Справедли-
вой России» Надежда Ти-
хонова. 

Только четверо из 20
претендентов смогли прео-
долеть пресловутый муни-
ципальный фильтр. В Пе-
тербурге закон о фильтре
сформулирован так, что в
принципе не могут зареги-
стрироваться более  четы-
рёх кандидатов. Таким об-
разом, «места не хватило»
даже для выдвиженца пар-
ламентской  партии  ЛДПР,
которая верой и правдой
служит действующей  вла-
сти. Лидер  фракции ЛДПР
в заксе Олег Капитанов
даже  обратился  к  врио
губернатора Санкт-Петер-
бурга: мол, невозможно
пройти муниципальный
фильтр. Беглов  предложил
ему возглавить комитет
Смольного по межнацио-
нальным отношениям, а
депутат дал на  это  согла-
сие.  Больше  тема участия
ЛДПР в выборах не возни-
кала.  Такая  вот  договор-
ная  демократия.

Но вернемся к дебатам.
Формат их таков, что инте-
реса избирателей они обыч-
но не привлекали никакого.
Но эти, последние, стали
самыми запоминающими-
ся за всю кампанию. 

Кандидаты выступали в
общей сложности по 10
минут. По 2 минуты на
каждый  из  четырёх,  как
было отмечено, наиваж-
нейших вопросов. Что тол-
кового можно сказать за 2
минуты, например, о про-
блемах здравоохранения?
Разве что посетовать на
низкие зарплаты врачей и
нехватку льготных ле-
карств. Так  сделала,  на-
пример, Надежда Тихоно-
ва. Но сразу после неё
слово дали врио Беглову.
Из  его заявлений следова-
ло, что сетовать особо не-
чего. Наоборот, всё хоро-
шо: у него, действующего
губернатора  (пусть  пока  и
временного), есть «реаль-

ная программа, которая
уже определяется реаль-
ным финансированием».
Естественно, ничего по-
добного у соперников Бег-
лова нет и в помине, вот
они и ноют. То же самое
касалось проблемы  обще-
ственного транспорта или
утилизации отходов. 

Чего действительно нет
у соперников врио, это ад-
министративного ресурса.
Собственно, Беглову и нет
нужды в этих минутах. Он и
так не сходит с экранов ТВ
– то поликлинику открыва-
ет, то новую станцию мет-
ро. Будто построил их са-
мостоятельно   и  за  соб-
ственные деньги. Зато един-
ственный из всех выглядит
«человеком дела»...

Когда очередь на деба-
тах дошла до Бортко, тот
сказал, что объединит все
минутки для своего слова...

И произнёс его.
Вот тут и взорвалась

бомба. По словам Бортко,
ни с медициной, ни с мет-
ро, ни с другими (пусть и
важными, но частными)
проблемами ничего невоз-
можно сделать. Потому что
политика построена на лжи
и фальсификации. Именно
в этом он  убедился, прини-
мая  участие  в избиратель-
ной кампании. 

Владимир  Бортко  зая-
вил, что уже предлагал
другим кандидатам от оп-
позиции вместе сняться с
выборов. Но сначала было
решено обратиться в Цент-
ризбирком – с надеждой,
что тот разберется в творя-
щихся безобразиях. 

Бортко написал депу-
татский запрос Элле Пам-
филовой. Реакция на зап-
рос, очевидно, и стала  пос-
ледней каплей, заставив-
шей кандидата-коммуни-
ста  отказаться  от  участия
в  выборах.  Он  спросил
главу ЦИК:  не  странно  ли,
что выборы губернатора
Петербурга проходят в дру-
гих субъектах РФ? И поче-
му в Пскове и Курске, а не
в Новгороде или Карелии?
Почему люди, которые бу-
дут голосовать за предела-
ми города, получат воз-
можность избирать лишь
губернатора, но не муници-
пальных депутатов? По
мнению Бортко, налицо
прямое лишение граждан
голоса, то  есть  конститу-
ционное преступление.  Та-
ких выборов проводить
нельзя. 

Он привел и другие  до-
казательства правонару-
шений. 

И  что  же Памфилова?
Она со всем согласилась (!).
«Всецело разделяю вашу
озабоченность по поводу
организации избиратель-
ных участков  за  предела-
ми Петербурга», говорится
в полученном из ЦИК РФ
ответе, который зачитал
Бортко. Но далее указыва-
ется, что ничего сделать с
этим Центризбирком  не в
состоянии. Однако Памфи-
лова обещала «прислать
гонца», чтобы «все  собра-
лись и пришли  к консенсу-
су». 

Как  утверждает Борт-
ко, гонец прибыл, но к  кон-
сенсусу  так  и  не пришли.
Зато  после этого  разные
«компетентные лица»  на-
чали  жёстко давить на кан-
дидата, стали задавать ци-

ничные вопросы: мол, неу-
жели  вы, Владимир  Вла-
димирович, всерьёз  рас-
считываете выиграть  вы-
боры? Услышав  «да»,  кру-
тили пальцем у виска: «Ты
вместе с КПРФ, как всегда,
получишь 17%, второе мес-
то. Разве плохо? Всем бу-
дет хорошо». Владимир
Бортко возмутился: «Поче-
му 17%? А не 30%, к чему
идёт? Главное, чтобы чест-
но». Никак невозможно,
объяснили ему  те  самые
«компетентные лица»...  Пи-
тер  –  не  Хакасия,  кому
предписано, тот и будет  гу-
бернаторствовать. 

«Я снимаю своё имя с
выборов. Я не советовался
с партией по этому поводу
и готов понести любое пар-
ийное наказание... Ну,  хо-
рошо, будем мы опять вто-
рые. Но что изменится? А
то, что я снялся, – хотел бы
поставить знак  на этих
выборах», – заявил Влади-
мир Бортко.

Он поблагодарил всех,
кто помогал ему, кто соби-
рался за него голосовать,
–  и  покинул  студию.  Уже
уходя, уточнил, что на  сле-
дующий день подаст  офи-
циальное заявление в из-
бирком.

Дверь за Бортко закры-
лась  –  и словопрения про-
должились. Будто ничего
не случилось. Впрочем, для
оставшихся в студии ниче-
го и не случилось. Всё до-
говорено и расписано. Один
из них уже победитель,
другие бороться за победу
и не собирались. 

Но повторимся:  за  пре-
делами студии  для  Питера
и страны это серьёзное  по-
литическое событие. Борт-
ко,   по   существу,  публич-
но разоблачил систему   до-
говорных выборов,  сорвал
с  них  видимость демокра-
тичности, альтернативно-
сти и законности. 

Эмоциональный, прямо-
душный человек, В.В.  Борт-
ко не перенёс «выборного
срока». Он вступил  в изби-
рательную борьбу всерьёз,
чтобы победить, а не про-
сто формально  поучаство-
вать.  Теперь  у  него есть
основания и право гово-
рить и о беззаконии, на
которое в российских ус-
ловиях  нет  управы, и  о  не-
желании быть витриной
несуществующей демокра-
тии. 

Некоторые сейчас обви-
няют Бортко чуть ли не в
капитуляции: мол, и сам до
финала не дошел, и другим
кандидатам КПРФ возмож-
ности не дал. Но дело-то не
в финале как таковом, осо-
бенно если он закулисно
предрешен изначально. Вла-
димир Бортко не пожелал
играть в фейк-выборы и
фейк-демократию по утвер-
ждённым властями прави-
лам.

Сразу после дебатов
высказывались такие, на-
пример, претензии: «Борт-
ко, заявившись на выборы
и сбежав с них, не дал воз-
можности провести кампа-
нию в Питере другим по-
тенциальным и более пер-
спективным кандидатам
КПРФ (И. Иванова, М. Шев-
ченко и др.)». Ярко и исчер-
пывающе на них ответил
упомянутый Максим Шев-
ченко. По горячим следам
он тоже произнёс слово

«предательство». Но, озна-
комившись с аргументами
Бортко, обдумав их, полно-
стью поддержал поступок
художника-коммуниста,
назвал его революцион-
ным.

КАКИМ образом адми-
нистративный ресурс и
фальсификаторы от пар-
тии власти превращают вы-
боры в фикцию, – общеиз-
вестно.

Разве не помним мы
мерзкую газетку «Не дай
Бог!», многомиллионными
тиражами распространяв-
шую грязную клевету на
кандидата-коммуниста в хо-
де президентских выборов
1996-го?

Разве забыли, как «ко-
робками из-под ксерокса»
носили прямо в Дом прави-
тельства американские дол-
лары для избирательной
кампании Ельцина?

Разве не было заокеан-
ских советников Чубайса,
работавших на интересы
ельцинской «семьи»?

Разве не на наших гла-
зах происходит подлая трав-
ля Павла Грудинина, пыта-
ются уничтожить одно из
лучших в России хозяйств
– Cовхоз имени Ленина? И
только потому, что его ру-
ководитель Грудинин стал
народным кандидатом на
президентских выборах.
Всерьёз боролся, а не иг-
рал с властью в поддавки.

А попрание фальсифи-
каторами воли жителей
Приморья на прошлогод-
них губернаторских выбо-
рах? Никто не наказан,
даже не привлечён к ответ-
ственности. Ну, а членов
краевого избиркома Пам-
филова после скандальных
выборов поблагодарила.

К сожалению, это стало
рутиной политической жиз-
ни нашей страны, чуть ли
не привычкой, на которую
не обращают внимания.
Однако находятся – и да-
лее будут появляться – иск-
ренние и честные кандида-
ты, не желающие подчи-
няться шулерским прави-
лам.

Отдельная тема – Центр-
избирком, главная и един-
ственная задача которого –
организовать честные вы-
боры. Но ЦИК РФ то пок-
рывает и оправдывает при-
менение адмресурса, то
демонстрирует полную не-
способность исполнять свои
конституционные обязан-
ности. А точнее – нежела-
ние. Ситуация на губерна-
торских выборах в Пе-тер-
бурге проявила это в пол-
ной мере. Элла Памфило-
ва целиком признаёт из-ло-
женные Бортко факты на-
рушений, но тут же заявля-
ет, что устранить их не мо-
жет. Таким образом, она
расписывается в своей проф-
непригодности, одновре-
менно давая индульгенцию
фальсификаторам. Это по-
рождает тотальное недове-
рие к самому институту
выборов в России и канди-
датов, настроенных на борь-
бу, и избирателей.

Представляется, что имен-
но к этой ключевой полити-
ческой проблеме привлек
внимание своим поступком
Владимир Бортко.

Екатерина
ПОЛЬГУЕВА,

««ССооввееттссккааяя  РРооссссиияя»»..

ЗЗддррааввссттввууййттее,,  ддооррооггииее  ддррууззььяя!!
Сейчас ночь, и я посмотрел пресс-конферен-

цию Владимира Бортко, на которой он рассказал о
мотивах своего выхода из так называемой предвы-
борной губернаторской гонки. Первым делом я
должен извиниться перед Владимиром Владими-
ровичем за слово «предательство», которое я упо-
требил в предыдущем ролике (его я уже снял с
Ютуба). Конечно, в социальных сетях этот ролик
останется. Но хочу сказать, что Владимир Бортко
полностью разъяснил мотивы своего поступка.

Эти мотивы кажутся мне мотивами человека
храброго, безусловно, свободного художника и
левого радикала. Человека, который ненавидит
«общество спектакля», которому омерзительно
участвовать в той грязной пантомиме, устроенной
в Петербурге исполняющим обязанности губерна-
тора Бегловым, его так называемым штабом, их
политтехнологами и, очевидно, куратором полити-
ческого отдела администрации президента.

Бортко говорит об этом открытыми словами. Он
рассказывает о 200 избирательных участках в
Псковской области, которые почему-то там органи-
зованы. Хотя не организованы ни в Новгороде, ни
в Карелии, ни в других соседних областях. Понят-
но почему. Потому что в штабе Беглова работают
люди, которые связаны с губернатором Псковской
области Михаилом Ведерниковым, тоже в своё
время политтехнологом. Там работают его колле-
ги, партнёры. Им проще организовать в Псковской
области 250 тысяч голосов, по мнению Бортко,
которые ещё в первом туре должны решить выбо-
ры в пользу Беглова. Бортко заявляет, что не хочет
участвовать в грязном спектакле, что ему это
отвратительно...

Конечно, я понимаю Вас, Владимир Владими-
рович, и полностью поддерживаю после ваших
детальных разъяснений... Вы детально разъясни-
ли, что невозможен второй тур, так как готовятся
такие массовые фальсификации, при которых вы
просто бы становились таким болванчиком для
манипуляции... Я Вас полностью поддерживаю. На-
деюсь, Вы примете мои извинения и извинения
ещё огромного количества людей, которые вчера
находились в растерянности и не до конца понима-
ли, как реагировать.

Ну что же, это для нас урок. Политическая диа-
лектика – ситуация, когда надо дождаться завер-
шения эпизода, а не реагировать на его начальные
фазы.

Конечно, для власти снятие Бортко в таком кон-
тексте, с такой пресс-конференцией, с такими
разъяснениями – это страшный имиджевый удар.
Если бы Бортко просто потихонечку ушёл, сказали
бы: «Дедушка испугался». Но Бортко уходит, так
сильно хлопнув дверью, с такой решимостью к
самопожертвованию, политическому самопожер-
твованию, что, я думаю, власть находится в очень
серьёзной растерянности. Я не исключаю, что мы
имеем дело с борьбой каких-то ветвей власти в
администрации президента...

То, что сделал Бортко, ставит в том числе и его
оппонентов из «Яблока», из всяких там «граждан-
ских форумов» в очень двусмысленное положе-
ние... А вы, госпожа Тихонова и господин Амосов,
оставаясь, стало быть, согласны участвовать в
спектакле, который является позором не только
Санкт-Петербурга, но и всей России? Бортко-то
молодец! А если вы там останетесь, значит, вы
являетесь марионетками...

Я думаю, в целом для левого движения, для
развития ситуации в контексте срывания всех и
всяческих масок поступок Владимира Владимиро-
вича Бортко – это очень важное политическое
событие, которое, как он сказал на пресс-конфе-
ренции, останется в истории. Уверен, Владимир
Владимирович, так и будет.

Что касается партии, КПРФ, я понимаю, что
Бортко не звонил никому, полагая, что его будут
отговаривать. И тогда он будет вынужден остаться,
как он сказал, с 17%, – исполнять роль вечно вто-
рого. Он не захотел... Это поступок революцион-
ный – и вызывает уважение.

Спасибо, Владимир Владимирович, за то, что
Вы сделали... Вы совершенно правы: выиграть
невозможно. Но Вы оказались победителем. И это,
безусловно, так.

Максим ШЕВЧЕНКО.

С ИЗВИНЕНИЕМ
И ОДОБРЕНИЕМ
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ДДооррооггииее  ддррууззььяя!!
Я принял непростое решение

снять свою кандидатуру с выборов
Губернатора Санкт-Петербурга.
Моё решение не было ни спонтан-
ным, ни эмоциональным, не имеет
никакого отношения к стрессам и
моему самочувствию. Оно основа-
но на трезвом осмыслении проис-
ходящих политических процессов.

Раз за разом правящая партия,
а скорее, группировка, стоящая у
власти (иногда использующая
бренд «Единая Россия», а иногда
отказывающаяся от него), разы-
грывает одну и ту же комбинацию.
С помощью так называемого «ад-
министративного ресурса», то есть
посредством административного
давления и прямых фальсифика-
ций, «избирается» во власть зара-
нее согласованный чиновник, а
кандидату от главной оппозицион-
ной партии, КПРФ, отводится роль
безобидного «спарринг-партнёра»
с гарантированным вторым мес-
том.

Я не вижу смысла участво-
вать в этом спектакле и служить
средством легитимизации заве-
домо незаконной власти, исполь-
зующей формальные процедуры
имитационных «выборов» при от-
сутствии настоящего выбора и
настоящей альтернативы. Я не
хочу делать вид, что были ка-
кие-то «выборы» и что у избира-
телей было право на выбор. Мы
не согласны быть актёрами в
массовке правящей группиров-
ки. Пусть нелегитимность ны-
нешних властей станет очевид-
на, пусть даже видимости фор-
мальных демократических про-
цедур не будет там, где на са-
мом деле были и есть узурпа-
ция, неконституционный захват
и удержание власти.

В отсутствие кандидата от
главной оппозиционной партии
избирателю станет понятно, что
выборы – это фарс, что выборов,
по сути, нет, и давно уже не было.
Вся система прогнила, и всю
систему надо менять. И я верю,
что мой шаг будет правильно по-
нят избирателями, как протест
против лжи и фальши в избира-
тельной системе и как призыв к
кардинальным изменениям в
политической жизни страны.

С самого начала в кампании
2019 года мы, я и члены моего
штаба, другие коммунисты, рабо-
тающие на губернаторских и муни-
ципальных выборах, увидели, что
избирательный процесс органи-
зован нечестно, несправедливо,
незаконно. Нельзя сказать, что
нарушения и фальсификации бы-
ли беспрецедентными, скорее нао-
борот: такой вопиющий уровень
беззакония стал нормой для
всех избирательных кампаний,
контролируемых нынешней адми-

нистрацией. Назовём только неко-
торые моменты.

Прежде всего, представители
«Единой России» во главе со
своим председателем региональ-
ного политсовета Бегловым про-
сто заявили, что к партии, провед-
шей в жизнь преступные пенсион-
ную и налоговую реформы, они…
не имеют никакого отношения.

«Сбор подписей за самовыдви-
женца Беглова» был всем понят-
ным фарсом. Невозможно было за
столь малый срок при столь малых
официальных расходах собрать
необходимое количество подпи-
сей. Но они были «собраны» и
«приняты» избиркомом без возра-
жений. Хотя независимые экспер-
ты сразу указали на вероятность
фальсификаций.

Врио губернатора, конечно же,
не ушёл в отпуск на время соб-
ственной избирательной кампании
и вовсю злоупотреблял служеб-
ным положением. Все СМИ, прави-
тельственные и так называемые
«независимые», взахлёб вели не-
законную, не оплаченную из изби-
рательного фонда агитацию за
Беглова, якобы просто освещая
его деятельность на посту врио
губернатора.

При этом допускались ужасные
ситуации, например, специально
задерживалось открытие социаль-
ных, медицинских, транспортных и
иных нужных городу объектов –
просто для того, чтобы врио мог
под камерами ТВ «перерезать
ленточки» и показать, как много
он якобы делает для людей.

Более 4-х миллионов рублей
потрачено из городского бюджета
только на один концерт в БКЗ, где
врио опять же занимался агитаци-
ей за себя. Оплачено не из избира-
тельного фонда, конечно. Из
бюджета! 

И таких примеров десятки. Са-
мая дорогая избирательная кампа-
ния, но почти все средства тра-
тятся незаконно, тратятся из
бюджета города либо из непо-
нятных источников.

Использовались самые гряз-
ные политические технологии. В
интернете создавались фальши-
вые страницы для очернения кан-
дидатов от оппозиции.

Вместе с тем, наши возможно-
сти для агитации всеми способами
ограничивались. Мы чувствовали
себя как боксёр на ринге, которо-
му перед «честным поединком»
связали руки и ноги.

Разумеется, мы не имели и
сотой доли того доступа к эфирам
ТВ, радио, к СМИ, которые имел,
большей частью незаконно, врио
губернатора. Мы пытались органи-
зовать пикеты для раздачи агита-
ционных материалов, но нам «не
согласовывали» места пикетов,
отправляли нас стоять в пикетах
на КАД или на пустыри, где нет
людей. А раздатчики врио спокой-
но стояли у метро. Нам не предо-
ставляли помещений для проведе-
ния встреч с избирателями, хотя
это право есть у нас по закону. А
врио везде давали зелёный свет и
отрывали от работы, принудитель-
но собирали людей, чтобы они
послушали его невыполнимые
обещания и набившую оскомину
ложь о том, как хорошо мы зажи-
ли, о волшебным образом преоб-
разившейся социальной инфра-
структуре, которая на самом деле

никогда со времен блокады не
была в таком запущенном состоя-
нии. «Публичные дебаты» были
организованы в том формате, ко-
торый был удобен врио и его
штабу, а наши предложения по
формату дебатов были отвергнуты
без объяснений. И так далее. С
неравенством в правах кандида-
тов мы встречались буквально на
каждом шагу.

Особо следует сказать про
муниципальные выборы. Для нас
было очень важно, что губернатор-
ские и муниципальные выборы
проходят в Единый день голосова-
ния, и мы объединили губернатор-
скую и муниципальную кампании.
Но более 300 наших кандидатов в
муниципальные депутаты были не
зарегистрированы под надуман-
ными предлогами. Из 750 кандида-
тов зарегистрировали едва 450, и
то не с первого раза и не без пре-
пятствий. Зачастую мы регистри-
руемся через суды. У нас идёт
50 судов по нарушениям наших
прав! Таким образом, мы лиши-
лись значительной части поддерж-
ки и значительной части смысла и
цели в нашей работе, в том числе
и в губернаторской кампании.

Апофеозом несправедливости
и беззакония стало создание дач-
ных избирательных участков, где
избиратели вообще лишены воз-
можности принять участие в муни-
ципальных выборах, а результаты
их волеизъявления в губернатор-
ских выборах будут со значитель-
ной долей вероятности сфальси-
фицированы. Сначала заявили о
92-х участках, потом назначили
открытие 77 участков в Ленинград-
ской и Псковской областях и 33-х
участков в Москве, и от своей
пагубной идеи не отказались, нес-
мотря на протесты оппозиционных
кандидатов и населения. Мы обра-
щались в Центризбирком, и Элла
Памфилова ответила нам, что
согласна с нашей позицией и тоже
считает неправильным перенос
голосования на экстерриториаль-
ные участки, но и Центризбирком
не может повлиять на зарвавший-
ся в верноподданническом холуиз-
ме региональный избирком.

И вот в этом фарсе нам прихо-
дилось участвовать. Чтобы наб-
рать заранее выделенные нам
«17%» голосов и занять заранее
определённое «второе место»,
чтобы подтвердить легитимность
якобы демократически избранного
губернатора. Я принял решение
не играть в карты с шулерами, у
которых крапленые карты и
пять тузов в колоде. Это мой
личный протест.

Я предлагаю прочим кандида-
там от оппозиции тоже снять свои
кандидатуры. Выборы необходимо
отменить. А новые выборы прово-
дить с чистого листа, без админи-
стративного давления и произво-
ла. Либо пусть власть снимает с
себя фиговый листок «демокра-
тии» и предстанет как она есть:
как власть авторитарная, неде-
мократическая, как узурпация
власти кланом крупной буржуа-
зии, которой нет дела ни до
интересов, ни до мнения трудо-
вого народа.

Спасибо всем, кто поддержал
меня. Борьба не закончилась.
Борьба только начинается.

Ваш
Владимир БОРТКО.

ППооссллееддннииее  ттррииддццааттьь  ллеетт  ррааййооннннааяя  ввллаассттьь,,  ммоожжнноо  ссккаа--
ззааттьь,,  ннааззннааччааллаассьь  ссввыышшее..  ППоонняяттнноо,,  ччттоо  ннии  оо  ккааккоойй  ооттввеетт--
ссттввееннннооссттии  ппеерреедд  ннаассееллееннииеемм  уу  ннееёё,,  ккаакк  ппррааввииллоо,,  ддаажжее
ммыыссллеейй  ннее  ввооззннииккааллоо……

К чему это привело? 
Если взять один из главных показателей – число жи-

телей района, то жирятинское население сократилось
на треть. Было более 10 тысяч жителей, осталось 6954
человека.

На это имеется несколько причин, но главная из них –
безразличное отношение местных чиновников к нуж-
дам людей. Районные властители создали комфортные
условия для себя: и
работу с хорошей
зарплатой, и транс-
порт, и доступное
медицинское обес-
печение. Простым
людям – ни работы,
ни медицинского дос-
тупного обеспече-
ния. 

В настоящее вре-
мя, перед выбора-
ми, местные власти
и «Единая Россия»
как бы проснулись
от спячки, начали
демонстрировать «активность». Это заметно по тому, как
улучшилось транспортное обеспечение. Вернули, напри-
мер, маршруты, которые были ликвидированы после пре-
зидентских выборов в 2018 году... Активизировались
работы по Жирятинской больнице... 

Люди добрые, не радуйтесь: пройдут выборы, и уже
9-го сентября у них «закончатся деньги». Чиновники зай-
мут свои тёплые кресла в уютных кабинетах и напрочь
забудут про нужды простого  люда, своих избирателей. 

Но вы-то не должны забывать, что в районе было две
больницы – обе закрыли. А чиновники от медицины про-
должают «трындеть», что сейчас медицинское обеспече-
ние лучше, чем когда было две больницы... 

Совсем недавно, даже в худшие для Жирятинского
района времена, за экстренными больными прилетал
вертолёт и увозил в Брянскую областную больницу. Да,
было и такое – когда экстренная бригада врачей прилета-
ла на вертолёте и делала срочные операции, спасала
людей. Сейчас дооптимизировались до того, что «ско-
рая помощь» не всегда может отвезти больного, род-
ственникам приходится нанимать частную машину и
везти заболевшего человека в Глинищево или в Брянск –
куда напишут направление жирятинские врачи. Вот до
чего довели район власти под руководством «Единой
России».

Вторая проблема для жирятинцев – экологическая.
Ранее экологически чистый район превратился в дурно
пахнущий. Открытая в Жирятинском районе мусорная
свалка превратилась в мусоросборник для ближайших
районов Брянской области. Построенные вдоль дорог
свинокомплексы с нарушением экологических норм так-
же издают неприятные запахи на сотни метров вокруг
себя.... 

Как говорится, «спасибо партии за это». Какой имен-
но партии, разъяснять, думаю, не требуется…

А пенсионная реформа, проведенная с прицелом для
себя любимых? Чиновники готовы «работать» до сконча-
ния века, не покидая своих уютных кабинетов и получая
зарплату, которую, как они считают, им послал бог (как
потом, уверены они, пошлёт и особую – «государствен-
ную» либо «муниципальную» – пенсию). Полагаю, одна-
ко, что они и сами не знают, за что им послал бог такую
зарплату – ведь ответственности они никакой не несут ни
перед богом, ни перед людьми. 

А вот простой люд с нынешним «медицинским обеспе-
чением» зачастую даже до прежней пенсии не доживает,
не говоря уже – до новой. К тому же единороссовская
власть назначает  людям, всю жизнь добросовестно тру-
дившимся на земле, такую пенсию, что и на лекарства не
хватает.

…Вот пишу эти строки и думаю: это как же ещё надо
издеваться над людьми, чтобы они, наконец, проснулись
и встряхнулись? Не к драке призываю – к проявлению
своего гражданского долга. И требуется-то – всего ниче-
го… 

Уважаемые жирятинцы! Вы хотите изменить ситуа-
цию? Тогда  не сидите 8 сентября дома, приходите на
выборы и сделайте правильный выбор. Ведь от вашего
выбора зависит ваше будущее и будущее ваших детей!

Виктор ГАЛИЦКИЙ,
пп..  ЖЖиирряяттиинноо..

«ЭТО МОЙ ЛИЧНЫЙ ПРОТЕСТ!»
ТТооччккаа  ззрреенниияя

ВЫБОРЫ
РАЙОННОЙ ВЛАСТИ...  

ЧТО ОНИ  НЕСУТ ЖИТЕЛЯМ

ЖИРЯТИНСКОГО  РАЙОНА?

Заявление кандидата КПРФ
ннаа  ппоосстт  ггууббееррннааттоорраа  ССааннкктт--ППееттееррббууррггаа

В.В. Бортко
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Решил посмотреть, какие предложе-
ния внёс президент Путин для радикаль-
ного наращивания реальных доходов со-
граждан. Заношу в поисковую строку Ян-
декса первые два слова – «Путин обеспо-
коен…» – и тихо впадаю в ступор...

Поисковик выдаёт мне безмерный
список первоочередных, приоритетных
беспокойств главы государства. Выгля-
дит он так:

––  ППууттиинн  ооббеессппооккооеенн  ммееддллеенннныымм  рроосс--
ттоомм  ррееааллььнныыхх  ддооххооддоовв  ггрраажжддаанн..

––  ППууттиинн  ооббеессппооккооеенн  ссииттууааццииеейй  вв  ппеерр--
ввииччнноомм  ззввееннее  ззддррааввооооххррааннеенниияя..

––  ППууттиинн  ооббеессппооккооеенн  ррооссттоомм  ццеенн  ннаа
ббееннззиинн..

––  ППууттиинн  ооббеессппооккооеенн  ррооссттоомм  ттааррииффоовв  вв
ссффееррее  ЖЖККХХ..

––  ППууттиинн  ооббеессппооккооеенн  ццееннааммии  ннаа  ззееррнноо
ппррии  ррееккооррдднноомм  уурроожжааее..

––  ППууттиинн  ооббеессппооккооеенн  ннееллееггааллььнныыммии
ппееррееввооззккааммии  ллююддеейй  вв  РРооссссииии..

––  ППууттиинн  ооббеессппооккооеенн  ннииззккииммии  ттееммппааммии
ггааззииффииккааццииии  ссттрраанныы..

––  ППууттиинн  ооббеессппооккооеенн  ппллааннааммии  ММооннггоо--
ллииии  ппоо  ссттррооииттееллььссттввуу  ГГЭЭСС  вв  ббаассссееййннее
ССееллееннггии..

––  ППууттиинн  ооббеессппооккооеенн  ппоожжааррааммии  ннаа  ююггее
РРооссссииии..

––  ППууттиинн  ооббеессппооккооеенн  ппоожжааррааммии  вв  ББуурряя--
ттииии..

––  ППууттиинн  ооббеессппооккооеенн  ррааззрруушшееннииеемм
ссииссттееммыы  ооббррааззоовваанниияя..

––  ППууттиинн  ооббеессппооккооеенн  ппееннссиияяммии  ннаа
УУккррааииннее..

––  ППууттиинн  ккррааййннее  ооббеессппооккооеенн  ппааддееннииеемм
рроожжддааееммооссттии..

––  ППууттиинн  ооббеессппооккооеенн  ввыыссооккиимм  ууррооввннеемм
ссммееррттннооссттии..

––  ВВллааддииммиирр  ППууттиинн  ооббеессппооккооеенн  ппааддее--
ннииеемм  ппррооддаажж  ооттееччеессттввеенннноойй  ссееллььххооззттеехх--
ннииккии……

Не поверил своим глазам и явно про-
вокационному Яндексу, начал смотреть,
что же скрыто за каждым из этих беспо-
койств. Оказалось, тут всё честно. Пои-
сковик мне выдал не столько актуальные
запросы пользователей интернета, сколь-
ко заголовки крупнейших федеральных
СМИ, что в большинстве своём сидят на
бюджетных дотациях и, сами понимаете,
отрабатывают. Перечитывал эти заго-
ловки и невольно пытался понять, ккааккииее
жжее  ррееааллььнныыее  шшааггии  ппррееддппррииннииммааллииссьь
ппррааввииттееллььссттввоомм,,  ддееппууттааттааммии,,  ррееггииооннаалльь--
нныыммии  ии  ммууннииццииппааллььнныыммии  ччииннооввннииккааммии
ппооссллее  ттооггоо,,  ккаакк  ппррееззииддееннтт  ппууббллииччнноо
ввыырраажжаалл  ооббеессппооккооееннннооссттьь  ппоо  ккаажжддоойй  иизз
ттеемм?? Самое поразительное, что внятных
ответов на этот простенький вопрос не
существует даже у всезнающего ин-
тернета. То есть, звучала высочайшая
обеспокоенность, и, по сути, на этом
всё!

Почему так происходит в нашем госу-
дарстве с твёрдой вертикалью власти,
наглядно демонстрирует последняя обес-
покоенность национального лидера по
поводу «медленного роста реальных
доходов граждан». Буквально в тот же
день Минэкономразвития невольно поп-
равило президента, призвавшего «увели-
чивать доходы населения». Оно сообщи-
ло, что доходы расти не будут вообще,
так как экономика стагнирует: «…Мини-
стерство экономического развития ухуд-
шило макроэкономический прогноз на
2020 год: оно предсказывает серьёзное
сокращение инфляции на фоне перело-
ма кредитного цикла, что приведёт к рез-
кому замедлению потребительского
спроса. Оценка роста ВВП на будущий
год понижена с 2 до 1,7%, а прогноз по
инфляции – с 3,8 до 3%… На текущий год
министерство пересмотрело прогноз
изменения реальных располагаемых
доходов населения, понизив их предпо-
лагаемый рост почти до нуля с 1% в
предыдущем варианте…»

Как же так? Или они в высших эшело-
нах не общаются? Или чиновники необ-
думанно подставляют главу государ-
ства? Реально Путин публично демон-
стрирует отеческую заботу по животре-
пещущей проблеме подавляющей части
населения. После чего чиновники, кото-
рых он же и назначил, сообщают, мол,
мы бы рады, но некоторые проблемы
пока не позволяют. А так – всё верно,
говорит главный по стране. Надо увели-
чивать доходы населения. И времени на
раскачку нет, но пока обстоятельства для
этого населения непреодолимы.

И так ведь по каждой позиции. Пре-
зидент демонстрирует заботу, чинов-
ники имитируют работу. В итоге полу-
чается полный ноль. Доходы дорогих
россиян ну никак не успевают за ростом

цен, хотя, как нас уверяют, инфляция
приближается к целевым показателям.

Даже эксперты, уж очень осведо-
млённые в делах финансовых, тоже
обеспокоились очередной задачей,
поставленной перед правительством.
Дело в том, что у нас так много всяких
разных доходов, что не совсем понятно, о
каких именно беспокоятся наверху. И
много каких ещё. Когда нужно, министры
и их подчинённые, как заправские ката-
лы, из крапленой колоды ловким движе-
нием достают нужную карту и демон-
стрируют: глядите – небывалый рост. Во
всём!

Да, вся беда в том, что, какие карты
ни показывай, мы продолжаем нищать.
Экономическая политика, построен-
ная на перераспределении националь-
ного богатства в адрес предельно
узкой группы российских хозяев жиз-
ни, не может выглядеть иначе. Рентная
экономика, выстроенная в стране, может
демонстрировать хоть какой-то рост
доходов населения только в одном слу-
чае – при стабильном повышении цен на
сырьевые ресурсы. В таких условиях не
имеет значения, есть ли рост экономики,
нет его – население будет беднеть. Цены
на бензин – лучшее и самое красочное
тому доказательство: неважно, сколько
стоит нефть на мировых биржах, цена
бензина будет у нас расти при любой
динамике цен на неё.

Пока не будет изменена парадигма
экономики, пока не будет положен
предел алчности чиновников и олигар-
хов, пока экономика будет базиро-
ваться на примитивной модели «до-
был-продал», до тех пор можно беско-
нечно задаваться вопросом «доко-
ле?..». Притом что власть и олигархи
прекрасно понимают: да никогда. Для
чего они власть к рукам прибрали –

чтобы народу жилось лучше, что ли?
Ну, не смешите. Экономическая поли-
тика, построенная на перераспределе-
нии национального богатства в собст-
венность предельно узкой группы пра-
вящей олигархической «элиты», не
может выглядеть иначе.

Ровно за неделю до того, как В.В. Пу-
тин обеспокоился доходами простых рос-
сиян, Счётная палата публично отчита-
лась о снижении реальных доходов на-
селения на 1,3%… Не иначе как агенты
Госдепа и пятой колонны проникли в
Счётную палату и коварно не замечают
роста благосостояния россиян? В сере-
дине лета Росстат сообщил, что за про-
шедшее время 2019 года численность
населения России с доходами ниже про-
житочного минимума (уровень бедности)
выросла в годовом измерении на 0,5
млн. человек и составила 20,9 млн. чело-
век. Показатель вырос до 14,3% против
13,9% в I квартале 2018 года. Даже офи-
циальная статистика свидетельствует
о том, что доходы россиян не просто
не растут, а сползают и падают пос-
ледние шесть лет.

Хотя чиновники правительства с теле-
экранов бодро заявляют о борьбе с бед-
ностью, три четверти россиян не могут
свести концы с концами и всё время
живут с прорехой в семейном бюджете.
Проблема ещё и в том, что реальные зар-
платы зачастую меньше отчётов стати-
стики. Величина прожиточного миниму-
ма в РФ включает в себя только расходы
на еду и одежду, а остальные расходы, в
том числе на поддержание здоровья, на
самообразование, на повышение куль-
турного уровня, остаются «за кадром».

По результатам исследования серви-
са онлайн-кредитования «Робот Займер»
75% опрошенных граждан не хватает
денег до следующей зарплаты. Из иссле-
дования Росстата следует, что почти по-
ловине российских семей (48,2%) денег
хватает только на еду и одежду, но не на
товары длительного потребления.

Очень печально, что в богатейшей
стране, которая встала, по заверениям
бесконечно правящей партии «Единая
Россия», с колен, население продолжает
нищать.

Помните, в Средние века королям и
императорам присваивали некие эпите-
ты? Во Франции был Людовик XIV –
Король-Солнце, а у нас – Владимир I
Красное Солнышко… Кто чем просла-
вился, так его и величали. К нашим же
властителям пристал бы эпитет «Обеспо-
коенные». Только эпитет этот не активно-
го действия, не очень греет. Как это у
Чехова звучит в «Трёх сестрах»: «Иван
Романыч, голубчик, родной мой, я страш-
но обеспокоена. Вы вчера были на буль-
варе, скажите, что произошло там?»

Т. ЕВТУШЕНКО.
««ССооввееттссккааяя  РРооссссиияя»»,,  №№9966

ззаа  3311..0088..1199  гг..

ЕЕддррооссссыы  ннааооббеещщааллии

ХРОНИЧЕСКАЯ ОБЕСПОКОЕННОСТЬ

««УУвваажжааееммссяя  ррееддааккцциияя!!  ИИзз
ссррееддссттвв  ммаассссооввоойй  ииннффооррммааццииии
ууззннааллаа  шшооккииррууюющщууюю  ддлляя  ммеенняя
ннооввооссттьь!!  ММыы  ––  РРооссссиияя  ––  ззааккууппаа--
еемм  ппллаассттииккооввыыее  ооттххооддыы  ннаа  ппее--
ррееррааббооттккуу..  АА  ззаа  ччььии  ддееннььггии  ззааккуу--
ппааююттссяя  ээттии  ииммппооррттнныыее  ооттххооддыы??
ВВееддьь  ссттоояятт  ооннии,,  ннааввееррннооее,,  ннееммаа--
ллыыхх  ддееннеегг..

ВВооззннииккллаа  ммыысслльь::  аа  ннее  ддлляя
ээттооггоо  ллии  ии  ввввееддееннаа  ббыыллаа  ««ммуу--
ссооррннааяя  ррееффооррммаа»»  вв  РРооссссииии??
ППооччееммуу  ввммеессттоо  ззааттрраатт  ннаа  ззааккуупп--
ккуу  ммууссоорраа  иизз  ззааррууббеежжььяя  ннееллььззяя
ббыыллоо  ддееннььггии  ппууссттииттьь  ннаа  ссооррттии--

ррооввккуу  ссввооееггоо  ммууссоорраа??  
ММоойй  ооттввеетт  ннаа  ээттоотт  ввооппрроосс

ммеенняя  ппууггааеетт::  ппооттооммуу  ччттоо  ммыы
ббооллььшшее  ооббеессппооккооеенныы  ссооссттоояяннии--
еемм  ээккооллооггииии  вв  ддррууггиихх  ссттррааннаахх
((ппооччееммуу??)),,  ннеежжееллии  вв  РРооссссииии..

ЯЯ  вв  уужжаассее..  ВВееддьь  ддоо  ннаассттоояя--
щщееггоо  ввррееммееннии  яя  ббыыллаа  ууббеежжддееннаа
вв  ппррааввииллььннооссттии  ддееййссттввиийй  ннаашшиихх
ооррггаанноовв  ввллаассттии,,  аа  ппооттооммуу  ввссееггддаа
ззаа  нниихх  ггооллооссооввааллаа..  ППрроошшуу,,  еессллии
ссммоожжееттее,,  ммеенняя  ппррооссттииттьь!!  ННее
ммооггуу  вв  ссееббяя  ппррииййттии......

ЕЕккааттееррииннаа  ИИввааннооввннаа,,
гг..  ББрряяннсскк»»..

Из письма в «Брянскую прав-
ду».

Действительно, Россия на-
ращивает импорт пластиковых
отходов, а макулатуру, напро-
тив, всё больше продаёт за
рубеж. Так, в прошлом году
импорт зарубежного пластико-
вого мусора превысил 20 мил-
лионов долларов, увеличив-
шись  на 32% по сравнению с
предыдущим годом. Об этом
свидетельствуют данные тамо-
женной статистики, которые
изучил РБК.

И «мусорная реформа», про-
тащенная  «Единой Россией» и
её «пристяжными», имеет к
этому самое прямое отношение.
Выясняется, что сама «мусор-
ная реформа» родилась в моз-
гах правителей не с бухты-ба-
рахты, а вынашивалась доста-
точно долго. Так долго, что,
пока суд да дело, ушлые «му-
сорные короли», унюхавшие
предстоящий «навар», успели
уже понастроить мусороперера-
батывающих заводов и заводи-
ков (это на Брянщине у них не
получилось – народ взбунтовал-
ся!).

Ну, понастроить-то пона-
строили, а «мусорная рефор-

ма» вдруг забуксовала… Един-
ственное направление, на кото-
ром она работает «сверхэффек-
тивно», это тарифно-ценовое:
вытряхивать денежки у народо-
населения власть научилась
элементарно… 

А вот по другим направле-
ниям – по тем, где надо «ум и
руки приложить», у чиновников,
взращённых «Единой Россией»,
не очень-то получается… 

Например, с раздельным
сбором мусора: 94% отходов,
по данным «Гринписа», пока
отправляется на свалку, а не
сортируется (зачем заморачи-
ваться – денежки-то содрали –
и ладно).

А ушлые «эффективные биз-
несмены» что, должны стра-
дать? Вот и нашли выход –
дабы поддерживать  мощности
понастроенных заводов и заво-
диков, стали закупать недо-
стающее сырьё за границей.

Одновременно растут про-
дажи за рубеж макулатуры, нес-
мотря на дефицит этого втор-
сырья на внутреннем рынке.

Раздельный сбор отходов
поможет как экологии, так и
экономике, подчеркивают экс-
перты, с которыми поговорил
РБК. Одна лишь переработка
макулатуры способна, по оцен-
ке представителей отрасли,
привнести в ВВП страны поряд-
ка полумиллиарда долларов. 

Но это же надо раскоше-
литься… Из тех денег, которые

содрали с населения на «ре-
форму»… А разве для этого их
сдирали?

Николай ВЪЕДЛИВЫЙ.

На снимке: ттииппииччнныыйй  ББрряяннсскк
сс  ттииппииччнныымм  ««ррааззддееллььнныымм»»  ссббоо--
рроомм  ммууссоорраа..  ССппаассииббоо  ««ЕЕддиинноойй
РРооссссииии»»!!

ДЛЯ СПРАВКИ: сколько от-
ходов образуется в России?

В 2018 году, по данным Рос-
природнадзора, в России об-
разовалось 7,2 миллиарда тонн
отходов производства и потре-
бления – на 14% больше, чем
годом ранее. Главным образом,
это отходы от добычи полезных
ископаемых (94%), существен-
ная часть которых утилизирует-
ся и перерабатывается.

Что касается твёрдых ком-
мунальных отходов (ТКО), то,
как ранее писал РБК, ежегод-
ный объём ТКО в России соста-
вляет 70 млн. тонн. Из них на
переработку идёт только 5 млн.
тонн – остальное отправляется
на полигоны или сжигается.

Пластиковых отходов каж-
дый год образуется порядка 3
млн. тонн, а перерабатывается
не более 12% из них, сообщили
РБК в пресс-службе российско-
го «Гринписа». 

Общая площадь российских
свалок, по данным «Гринписа»,
– более 4 млн. га. Это примерно
равно территории Швейцарии.

ААккттууааллььнноо  

МИРОВАЯ ПОМОЙКА?
РРооссссиияя  ннаа  ттррееттьь  ууввееллииччииллаа  ввввоозз  ииннооссттррааннннооггоо  ппллаассттииккооввооггоо  ммууссоорраа
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ИИ  сснноовваа  ннаа  ппооддххооддее  ввыыббоо--
ррыы……

Увы, судя по опросам обще-
ственности, оптимизма они не
внушают: в большинстве своём
народ перемен (имеется в виду
– добрых перемен) не ждёт:
опять, мол, проголосуем, «как
приказано»… 

Уже и анекдот пошёл: 
– Ну что, кум, опять на те же

грабли наступаем?
– Да нет, кум, мы на них не

наступаем… Мы на них уже тан-
цуем…

А ведь, согласитесь, и пра-
вда – танцуем… На каждых
выборах подыгрываем этой
власти – в надежде, что и она
вспомнит, наконец-то, о нас… 

А она – фигушки… Обещает,
правда, красиво, а сама гнёт
свою линию…

Или, если хотите, играет
свою музыку… Под которую мы
танцуем… На граблях…

ВСЁ – ПОД КОНТРОЛЕМ!

Мы наблюдали, как Госу-
дарство берёт под контроль
рост пенсионного возраста:
выступает президент РФ и
обещает – ррооссттаа  ппееннссииооннннооггоо
ввооззрраассттаа  ннее  ббууддеетт!!, и все ново-
сти, связанные с повышением
пенсионного возраста, призна-
вались фейковыми. Результаты
обещаний мы узнали в 2018
году – пенсионный возраст под-
няли.

Мы наблюдали, как Госу-
дарство берёт под контроль
рост цен на топливо: выступа-
ет премьер-министр РФ и обе-
щает – ццеенныы  ннаа  ттооппллииввоо ббууддуутт
ззааммоорроожжеенныы!!,,  и при этом Госу-
дарство повышает НДС с 18%
до 20%, что по определению
вызывает рост цен на топливо.

Мы наблюдали, как Госу-
дарство берётся помогать биз-
несу освободиться от яр-
ма, связанного с затратами
при использованием конт-
рольно-кассовой техники (ККТ)…
Результат прямо противополож-
ный – расходы на обслуживание
ККТ не только не уменьшились,
а даже увеличились. Для малого
бизнеса это вообще стало непо-
дъёмной ношей – часть пред-
принимателей просто свернули
свою деятельность, совсем мел-
кие магазины закрылись, торго-
вые площади опустели из-за
отсутствия арендаторов. Па-
тент, с таким огромным трудом
выведенный из подполья, вновь
ушёл «на вольные хлеба» либо
вынужден закрыться. Помощь
государства для бизнеса в
сфере ККТ стала финальным
гвоздем в крышку гроба для
малого предпринимательства.

ЗАКОН – ТАЙГА, 
МЕДВЕДЬ – ХОЗЯИН…

И вот в СМИ прошла очеред-
ная волна: государство хочет
обложить патентом грибников и
ягодников… 

Как всегда, информацию
признали фейком, а всех, кто
публиковал данную новость, –
распространителями фейковых
новостей со всеми вытекающи-
ми отсюда последствиями: суро-
вым возмездием по «Закону
Клишаса»… Мол, министра Алек-
сандра Ткачёва неправильно по-
няли…

Наступил 2019 год, и вполне
ожидаемо «фейк» стал законо-
проектом (опубликован на сайте
regulation.gov). Пока ещё это не-
винный законопроект, по кото-
рому Минсельхоз решил взять
под контроль сбор грибов и
ягод...

Конечно же, авторы законо-
проекта аргументированно ар-
гументировали: Минсельхоз дол-
жен контролировать «экономи-
чески и социально значимую
отрасль, обладающую значи-
тельным потенциалом роста», и
ПОМОГАТЬ предпринимателям.
Ибо авторы документа утвер-
ждают – «несовершенство пра-
вового регулирования сбора ди-
корастущего сырья в предпри-
нимательских целях и для соб-
ственных нужд населения сей-
час сдерживают этот рост».

Вот только авторы прожива-
ют в пределах Московской коль-
цевой автодороги, а посему не
имеют никакого представле-
ния о том, что дикорастущие
грибы и ягоды за МКАД собира-
ют не предприниматели, а обыч-
ные люди – с той разницей, что
сбор грибов и ягод для сельских
жителей зачастую является
единственным источником дохо-
да, а для городских жителей –
разнообразием в меню. 

Какую форму примет «пра-
вовое регулирование сбора ди-
корастущего сырья в предпри-
нимательских целях и для соб-
ственных нужд населения» в
лице Минсельхоза, можно толь-
ко догадываться, но не надо
обладать даром ясновидения,
чтобы понять – получится как
всегда: остановился в 100 мет-
рах от леса – грибник, нет на
руках патента на сбор грибов –
грибник-нарушитель… Или ос-

тановился около луга либо на
полянке – ягодник, нет на руках
патента на сбор ягод – ягодник-
нарушитель...

Скорее всего, Минсельхоз
пойдет по стандартной схеме –
сорвал ягодку, промаркировал
каждую ягоду маркой за 50 руб.
шт., заплатил налог 63% с про-
дажи ягод, заплатил за ККТ,
заплатил за патент на сбор
ягод – вся остальная прибыль
твоя (если, конечно, останется
что-то). Как всегда, господам, жи-
вущим в пределах МКАД, нев-
домёк, что для некоторых дере-
венских жителей «сбор дикора-
стущего сырья в предпринима-
тельских целях и для собствен-

ных нужд населения» –  единст-
венный способ не скатиться за
черту бедности или вообще
выжить в деревне. Возможно,
для Минсельхоза это единствен-
ная возможность уничтожить
сельское хозяйство: нет колхо-
зов, нет деревень, нет проблем
со сбором урожая, нет проблем
с повышением цен на топливо,
нет проблем у губернаторов –
деревни не топит во время
паводков... 

…Могу предполагать, что у
кого-то возникнет острое жела-
ние «привлечь» автора к ответ-
ственности, обвинив его в рас-
пространении «фейковых ново-
стей»: в опубликованном зако-
нопроекте, скажут мне, нет ни-
чего, что описано выше в замет-
ке. Действительно: пока в зако-
нопроекте есть только жела-
ние Минсельхоза «взять под
контроль» «экономически и со-
циально значимую отрасль, об-
ладающую значительным потен-
циалом роста» и помогать пред-
принимателям. Всё описанное
выше – аппроксимация, сделан-
ная автором по результатам
предыдущих примеров помощи
государства своему народу.
Возможно, Минсельхоз отлича-
ется от других министерств, и
контроль за «сбором дикорасту-
щего сырья в предприниматель-
ских целях и для собственных
нужд населения» не превратит-

ся в очередную череду штрафов
и судебных исков для народа,
живущего за пределами МКАД.
Но почему-то на ум приходит
фраза вождя мирового пролета-
риата В.И.Ленина – «Страшно
далеки они от народа»… И хоть
о других людях и по другому
поводу было сказано, в наши
дни фраза стала весьма акту-
альной для характеристики сов-
ременных чиновников.

ПРОЦЕСС ПОШЁЛ…

Ну, вот: не успел поставить
точку, хотел уже подпись ста-
вить, а тут – новое сообщение
«в тему» – несмотря на то, что
закон ещё до конца не принят,
«процесс пошёл»… Точнее, пош-
ли  протоколы и штрафы.

Сообщение – из Алданского
района Якутии. Там был задер-
жан(!) опасный нарушитель(!),
который собирал ягоды! На этот
вид деятельности у него не
было при себе (равно как и во-
обще) разрешительных доку-
ментов!

Этот опасный, по мнению
властей, человек собрал целых
2 ведра ягоды голубики (сум-
марно примерно 16 литров), тем
самым нанеся ущерб государ-
ству.

Размер ущерба специалисты
определили в сумму 13 тысяч
860 рублей.

Нарушитель теперь обязан
пополнить государственную каз-
ну на эту сумму денег и опла-
тить штраф за сбор ягод и гри-
бов, не имея на то патента.

Сотрудник Лесоохраны объяс-
нил нарушителю, то есть опас-
ному преступнику, что для того,
чтобы сегодня собирать в лесу
ягоды, грибы, орехи, шишки,
даже травы или мох, необходи-
мы следующие документы:

1). Лицензия на сбор более 5
литров грибной или ягодной
продукции;

2). Платёжный документ,
подтверждающий оплату госу-
дарственной пошлины в разме-
ре 350 рублей;

3). Маршрутный лист, где
прописана территория, на кото-
рой разрешается осуществлять
сбор лесных «даров» (уже в
кавычках, так как дарами сей-
час это сложно именовать);

4). Справку, подтверждаю-
щую, что человеку была сдела-
на прививка от клещевого энце-
фалита.

ВЫВОД

Вот так вот… Обычная про-
гулка в лес за грибами или яго-
дами может превратиться не
просто в проблему, а в то, что
человека приравняют к уголов-
нику.

Может, скоро будут откры-
вать огонь на поражение за
лишний собранный гриб или
сорванную ягоду?

……ТТаакк  ччттоо  жжее  ммыы  ––  ппррооддоолл--
жжиимм  ттааннццееввааттьь  ннаа  ггрраабблляяхх??
ППрряяммоо  вв  ввооссккрреессееннььее  ии  сспплляя--
шшеемм??

Николай ВЪЕДЛИВЫЙ,
ппоо  ммааттееррииааллаамм

ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..

ВВллаассттьь  ии  ооббщщеессттввоо

ЭХ, ГРАБЛИ ВЫ, ГРАБЛИ РОССИЙСКИЕ...
Патент на сбор грибов – это уже реальность.

Штраф за парковку у леса, штраф за сбор грибов и ягод без патента,

штраф за то, что ты живешь за МКАД, – это уже не миф и не слухи

««ЕЕддииннооррооссссыы  ––  ээттоо  ллууччшшииее
ллююддии  ссттрраанныы!!»»

Да-да, именно так заявил на
днях, ничуть не краснея, сена-
тор-единоросс Франц Клинце-
вич. 

Остаётся лишь, перефрази-
ровав известного комедийного
киногероя, воскликнуть, пере-
крестившись: «Вот что выборы
животворящие делают!» – перед
Единым днём голосования даже
«партия жуликов и воров» ста-
новится «умом, честью и совес-
тью» – голосуй, народ! 

Правда, как-то не совсем вя-
жется это утверждение с дей-
ствительностью…

И вот доказательства.
«Лучшие люди страны» вору-

ют миллиардами, убивают и
состоят в ОПГ (единоросс
РР..  ААрраашшууккоовв обвиняется в хище-
нии 30 миллиардов рублей,
убийствах, организации банды).

«Лучшие люди страны» го-
лосуют за отмену пенсии мил-
лионам россиян (закон о повы-
шении пенсионного возраста
принят ииссккллююччииттееллььнноо  ссииллааммии
««ЕЕддиинноойй  РРооссссииии»»). И при этом
называют малоимущих пен-
сионеров «алкашами и туне-
ядцами» (так единоросс из Вол-
гоградской облдумы ГГ..  ННааббииеевв
назвал граждан, получающих пен-
сию 8 тысяч рублей).

«Лучшие люди страны» счи-
тают, что государство детям
ничего не должно (об этом зая-
вила чиновница-единороссовка
из Свердловской области ОО..
ГГллааццккиихх).

«Лучшие люди страны» уве-
рены, что народ может пи-
таться за 3500 рублей в ме-
сяц (по мнению единоросса и
экс-министра из Саратовской
области НН..  ССооккооллооввоойй).

При этом «лучшие люди
страны» на свои нужды берут
из бюджета миллиарды (на
содержание «Единой России» в
год уходит примерно 5,5 млрд.
рублей, из них 4,3 млрд. – из
бюджета. Источник – ЦЦИИКК).

А ещё эти «лучшие люди
страны» голосуют против зако-
на о незаконном обогащении
чиновников (уже 8 лет подряд
«Единая Россия» отклоняет этот
закон).

«Лучшие люди страны» под
страхом уголовной ответ-
ственности запрещают наро-
ду себя критиковать (авторы
закона об «Уважении к власти»
– единороссы АА..  ККллиишшаасс,
ЛЛ..  ББооккоовваа, ДД..  ВВяяттккиинн).

«Лучшие люди страны»
ограничивают свободу митин-
гов («Единая Россия» – автор
законопроекта об ужесточении
наказания за нарушения на ми-
тингах).

«Лучшие люди страны» ог-
раничивают и свободу в ин-
тернете (авторы закона о «Су-
веренном интернете» – сенато-
ры-единороссы АА..  ККллиишшаасс и
ЛЛ..  ББооккоовваа)).

«Единая Россия» – правя-
щая партия с 1 декабря 2001
года. Что же сделали за это
время «лучшие люди стра-
ны»?

Побороли бедность! «Еди-
ная Россия» – партия миллионе-
ров и миллиардеров. Из 10 са-
мых богатых депутатов, восемь
– единороссы (источник – РРББКК).

И пока богатые и обнаглев-
шие единороссы считают себя
«лучшими людьми страны»,
более 65% простых россиян
«почему-то» считают иначе.
Рейтинг «Единой России» в
марте 2019 года составил всего
34,8% (источник – ВВЦЦИИООММ).

ППоо  ммааттееррииааллаамм  
ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..

РРееппллииккаа

«ЛУЧШИЕ
ЛЮДИ

СТРАНЫ»?
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ках пальцев 12+

05.00, 09.25 Утро России
16+

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 «Сердце матери»

Т/с 12+
23.30 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
02.00 «Королева банди-

тов» Т/с 12+
03.50 «Семейный детек-

тив» Т/с 12+

05.05, 02.20 «Дельта. Про-
должение» Т/с 16+

06.00 Утро. Самое лучшее
16+

08.05 Мальцева 12+
09.00 «Мухтар. Новый

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

23.40 Сегодня 16+
10.20 «Лесник. Своя

земля» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.25, 00.20 Место

встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 «Куба» Т/с 16+
20.40 «Балабол» Т/с 16+
22.50 Основано на реаль-

ных событиях 16+
23.50 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+

06.00, 05.20 Ералаш 0+
06.25 М/с 6+
07.10 М/с 0+
08.10 «Хоббит. Битва пяти

воинств» Х/ф 16+
11.00 «Воронины» Т/с 16+
14.35 «Отель «Элеон» Т/с

16+
20.00 «Психологини» Т/с

16+
21.00 «Алиса в стране

чудес» Х/ф 12+
23.05 «Призрак дома на

холме» Х/ф 16+
01.20 «Финансовый

монстр» Х/ф 18+
02.55 Супермамочка 16+
03.45 «Молодёжка» Т/с

16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50

Новости дня 16+
08.30, 18.30 Специальный

репортаж 12+
08.50, 10.05 «Марьина

роща-2» Т/с 12+
10.00,15.00 Военные ново-

сти 16+
13.20, 21.25 Открытый

эфир 12+
15.05 Автомобили Второй

мировой войны 12+
16.05 Перехватчики МиГ-

25 и МиГ-31. Лучшие
в своём деле 12+

18.50 Подводный флот
Великой Отечествен-
ной войны 12+

19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+

09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время пока-

жет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.35 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 60+ 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Внутри секты Мэнсо-

на: утерянные плёнки
18+

02.00 На самом деле 16+
03.00 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми

16+

05.00, 09.25 Утро России
16+

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 «Пока смерть не

разлучит нас» Х/ф 16+
00.55 «Холодное сердце»

Х/ф 12+
04.10 «Семейный детек-

тив» Т/с 12+

05.00 «Дельта. Продолже-
ние» Т/с 16+

06.00 Утро. Самое лучшее
16+

08.00 Доктор свет 16+
09.00 «Мухтар. Новый

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

Сегодня 16+
10.20 «Лесник. Своя

земля» Т/с 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.30, 03.00 Место

встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 «Куба» Т/с 16+
20.40 «Балабол» Т/с 16+
22.50 ЧП. Расследование

16+
23.15 «Последний герой»

Х/ф 16+
01.00 Мы и наука. Наука и

мы 12+
02.00 Квартирный вопрос

0+

06.00 Ералаш 0+
06.25 М/с 6+
07.10 М/с 0+
07.55, 17.55 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.25 «Убрать перископ»

Х/ф 0+
11.15 «Шестое чувство»

Х/ф 6+
13.25 «Призрак дома на

холме» Х/ф 16+
15.45 «Алиса в стране

чудес» Х/ф 12+
21.00 «Доктор Стрэндж»

Х/ф 16+
23.15 Шоу выходного дня

16+
00.15 «Уйти красиво» Х/ф

16+
02.05 «Странные чары»

М/ф 6+
03.35 Супермамочка 16+
04.20 «Молодёжка» Т/с

16+
05.10 «Новый человек» Т/с

16+
05.35 6 кадров 16+

06.20, 08.20 «Влюблён по
собственному жела-
нию» Х/ф 0+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

08.50, 10.05, 13.20, 15.05
«Марьина роща-2» Т/с
12+

10.00, 15.00 Военные ново-
сти 16+

18.35, 21.25 «След пира-
ньи» Х/ф 16+

22.45 «Личный номер» Х/ф
12+

01.00 «Схватка в пурге»
Х/ф 12+

02.35 «Франц+Полина»
Х/ф 16+

04.30 Выбор Филби 12+

05.55, 06.10 Россия от края
до края 16+

06.00, 11.50, 12.00 Новости
16+

06.55 «Красная королева»
Т/с 16+

09.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

09.45 Слово пастыря 16+
10.15 Ирина Роднина. Жен-

щина с характером 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Иосиф Кобзон. Песня

моя – судьба моя 16+
18.00 Вечер-посвящение

Иосифу Кобзону 12+
21.00 Время 16+
21.20 КВН 16+
23.40 «Как Витька Чеснок

вёз Лёху Штыря в дом
инвалидов» Х/ф 18+

01.25 «Гиппопотам» Х/ф
18+

05.00 Утро России. Суббота
16+

08.15 По секрету всему
свету 12+

08.40, 11.20 Местное
время 12+

09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.40 Петросян-шоу 16+
13.50 «Мезальянс» Х/ф 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Мама Маша» Х/ф

12+
01.10 «Лабиринт судьбы»

Х/ф 12+

04.50 ЧП. Расследование
16+

05.20 «Холодное лето пять-
десят третьего…» Х/ф
12+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

16+
08.20 Готовим 0+
08.45 Кто в доме хозяин?

12+
09.25 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+
17.15 Последние 24 часа

16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
21.00 «Пёс» Т/с 16+
23.00 Международная пило-

рама 16+
23.55 Квартирник 16+
01.05 Фоменко фейк 16+
01.35 Дачный ответ 0+

06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.50 М/с 6+
07.40 М/с 0+
08.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 «История рыцаря»

Х/ф 12+
13.15 «Индиана Джонс и

Королевство хрусталь-
ного черепа» Х/ф 12+

15.45 «Ледниковый период»
М/ф 0+

17.20 «Ледниковый период-
3. Эра динозавров»
М/ф 0+

19.05 «Ледниковый период.
Столкновение неиз-
бежно» М/ф 6+

21.00 «Человек-муравей»
Х/ф 12+

23.15 «Сплит» Х/ф 16+
01.35 «Необычайные при-

ключения Адель» Х/ф
12+

03.20 «Бэйб» Х/ф 0+

05.40 «Три толстяка» Х/ф
0+

07.25 «Шаг навстречу. Нес-
колько историй весё-
лых и грустных…» Х/ф
12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

09.15 Легенды музыки 6+
09.45 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого

16+
11.55 Загадки века 12+
12.45, 15.00 Специальный

репортаж 12+
13.10 Морской бой 6+
14.10 Десять фотографий

6+
15.20, 18.25 «Офицеры.

Одна судьба на двоих»
Т/с 16+

18.10 Задело! 16+
01.00 «Добровольцы» Х/ф

0+

05.35, 06.10 «Красная коро-
лева» Т/с 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Видели видео?

6+
13.30 Однажды в Париже.

Далида и Дассен 16+
14.40 ДОстояние РЕспубли-

ки: Джо Дассен 12+
16.00 Страна Советов.

Забытые вожди 16+
18.10 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 16+
22.00 Большая игра 16+
23.45 «Основано на реаль-

ных событиях» Х/ф 16+
01.45 «Можешь не стучать»

Х/ф 16+
03.10 Про любовь 16+

05.15 «Терапия любовью»
Х/ф 12+

07.20 Семейные каникулы
12+

07.30 Смехопанорама 16+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Вос-

кресенье 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешает-

ся 16+
13.45 «Сухарь» Х/ф 12+
18.00 Удивительные люди-4

12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.

Путин 16+
22.40 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 12+

00.30 Действующие лица
12+

01.30 «Ледников» Т/с 16+
03.20 «Терапия любовью»

Х/ф 12+

05.00 Таинственная Россия
16+

06.00 Центральное телеви-
дение 16+

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+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор

16+
14.00 Секрет на миллион

16+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звёзды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реаль-

ных событиях 16+
02.10 «День отчаяния» Х/ф

16+

06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.50 М/с 6+
07.40 М/с 0+
08.30, 10.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
11.05 «Ледниковый период»

М/ф 0+
12.45 «Ледниковый период-

3. Эра динозавров»
М/ф 0+

14.30 «Ледниковый период.
Столкновение неиз-
бежно» М/ф 6+

16.25 «Доктор Стрэндж»
Х/ф 16+

18.40 «Человек-муравей»
Х/ф 12+

21.00 «Человек-муравей и
Оса» Х/ф 12+

23.25 «Индиана Джонс и
Королевство хрусталь-
ного черепа» Х/ф 12+

01.45 «История рыцаря»
Х/ф 12+

05.30 «След пираньи» Т/с
16+

09.00 Новости недели 12+
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.35 «Смерть шпионам.

Скрытый враг» Т/с 16+
13.00 Новости дня 16+
17.15 Дагестан. Двадцать

лет подвигу 16+
18.00 Главное 16+
19.25 Незримый бой 16+
21.40 Всероссийский

фестиваль «Армия
России-2019» 16+

23.00 Фетисов 12+
23.45 «Запасной игрок»

Х/ф 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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ВСЕОБЩАЯ итальянская конфеде-
рация труда, в состав которой входит
профсоюз рабочих нефтеперерабаты-
вающего завода г. Приоло, подала в
суд. В ходе процесса было представле-
но и письмо посла РФ вице-премьеру
Италии, в котором его автор напоми-
нал, что «Россия всегда стремится под-
держивать максимально комфортные
условия для итальянских фирм, рабо-
тающих в Российской Федерации».

Этот нетривиальный факт высветил
многие очень существенные черты как
российского, так и мирового капитализ-
ма. Их нельзя не учитывать при выра-
ботке стратегии и тактики
КПРФ, особенно в отношениях
с российской государственной
властью и отечественным оли-
гархатом.

Во-первых, даже сейчас,
когда на планете начался оче-
редной передел капиталисти-
ческого мира, резко обостряю-
щий конкуренцию между тран-
снациональными компаниями
(а «Лукойл», безусловно, одна
из ТНК) и государствами, по-
прежнему на первое место
выходит классовая солидар-
ность хищников, когда им пыта-
ются противостоять работники
наёмного труда. Конечно, МВД
Италии, запрещая забастовку на сици-
лийском НПЗ, выражало не только бур-
жуазную солидарность с хозяевами
«Лукойла», но одновременно защища-
ло интересы и своих бизнесменов, пре-
дупреждая рабочих, что не позволит им
покушаться на прибыли и итальянских
собственников. Но в письме посла ясно
говорится о том, что российская
власть соблюдает правила глобаль-
ного капитала. Выходит, в век глоба-
лизации по-американски мир совсем не
однополярный, а в нём по-прежнему
два полюса: буржуазия и пролетариат.

Во-вторых, широко распространяе-
мая чушь о том, будто Кремль во вне-
шней политике проводит курс на защи-
ту национальных интересов, не имеет
ничего общего с действительностью.
Кремль и его главный обитатель ох-
раняют только те интересы, которые
соответствуют хищнической приро-
де капитала. Не случайно же посол
(кстати, наверняка выполнявший пору-
чение если не путинских приближён-
ных, то путинского правительства) пи-
сал о том, что российская власть созда-
ёт максимально комфортные усло-
вия для иностранного капитала, а не
для эксплуатируемых им российских
рабочих. В отношении к международ-
ному капиталу курс путинских «госу-
дарственников» ничем не отличается от
линии доморощенных неолибералов,
так как те и другие – обычные компра-
доры. Поэтому у трудового народа
России и призванной выражать его
интересы КПРФ нет ни малейших
оснований одобрять внешнюю поли-
тику Кремля.

В-третьих, и во внешней, и во вну-
тренней политике российский правя-
щий режим заботится не о народе, не
о национальных интересах, а о ко-
шельках тех, кто эксплуатирует и

наёмный труд, и природные богат-
ства России. Не случайно посол, выс-
тупая представителем правящего ре-
жима, опечален тем, что Алекперов и
его подельники потеряли из-за заба-
стовки в итальянском городе Приоло
несколько миллионов евро. Выходит,
ежегодный рост доходов долларовых
миллиардеров с российской пропиской
определяется, прежде всего, не их эко-
номическими талантами, а неусыпной
заботой буржуазного государства об их
состояниях. На конец прошлого года
совокупное состояние 98 крупнейших
российских толстосумов составляло

421 миллиард долларов, оно вплотную
приблизилось к размеру всех золотова-
лютных резервов Центрального банка
РФ. А в это время половина работаю-
щего населения России имеет офи-
циальную начисленную, то есть до вы-
чета налогов, зарплату 34335 рублей,
что вынуждает людей совать шею в
долговую петлю потребительских кре-
дитов. А посол от имени федеральной
власти по сути напоминает итальянско-
му вице-премьеру, что российских за-
бастовщиков, недовольных низкой зар-
платой, правящий режим поддерживать
не будет. 

Можно ли после этого удивляться,
что состояние российских долларовых
миллиардеров превышает накопления
всех граждан России, хранящиеся в
банках, действующих на территории
нашей страны? Итальянский казус ещё
раз подтверждает, что не может быть
мира между эксплуататорами и эксплу-
атируемыми. Ни под оливами, ни под
берёзами.

ОБ ЭТОМ приходится снова напоми-
нать потому, что информация о запрете
забастовки в Италии по просьбе рос-
сийского посла появилась в те дни,
когда Москва гудела от протестов про-
тив режима, организованных либерала-
ми. На первый взгляд, между этими
событиями нет никакой связи. Но толь-
ко на первый. Вспомним: ещё пару
месяцев назад на митинги либералов
приходило не более 1-2 тысяч человек.
Ради поддержки либералов и 27 июля
пришли те же 1-2 тысячи москвичей.
Остальных привело в центр столицы
недовольство социально-экономиче-
ской политикой власти. Главная причи-
на их возмущения – дефицит социаль-
ной справедливости, во-первых, и нара-
стание создаваемого властью нацио-
нального кризиса, во-вторых.

Либералы пытаются воспользовать-
ся изменяющейся в стране социально-
политической ситуацией, концентраци-
ей народного гнева. Буржуазия всё
отчётливее опасается краха нынешнего
режима, поэтому она выводит капита-
лы из России, несмотря на созданную
нынешним режимом дешевизну рабо-
чей силы. Не менее примечательно, что
из страны бежит не только капитал, но
и многие его владельцы. Большинство
покинувших страну олигархов, вчераш-
них государственников путинского
покроя, едва ступив на чужую землю,
тут же декларируют свою солидарность
с либералами. Временщики в капитале
начали отслаиваться от временщиков
во власти.

Буржуазия, пожалуй, почти готова
проторить дорогу коричневеющим ли-
бералам не только в Мосгордуму, но и в
Кремль, чтобы сохранить всевластие
частной собственности ещё хотя бы на
пару десятилетий. Но отсюда не следу-

ет, что её в этом стре-
млении поддерживает
трудовой народ. Недо-
вольство падением ре-
альной зарплаты и рос-
том цен, безнадёжно-
стью и полицейщиной,
накопившееся от них
раздражение – вот что
привело несколько ты-
сяч москвичей 27 июля
на акцию. У них нет
резона поддерживать
либералов. Справедли-
вости они не принесут,
малоимущих не защи-
тят. Заметьте, чем они
предлагают заменить

сбор подписей, – денежным взносом.
Они даже не скрывают, что тем самым
жаждут, чтобы во власти были только
денежные мешки.

А что касается писем официальных
государственных мужей России мини-
страм, вице-премьерам и премьерам
европейских и заокеанских буржуазных
государств с просьбами запретить за-
бастовки на российских предприятиях
за рубежом, то они это сделают в пер-
вый же день, если доведётся прийти к
политической власти. Они и сейчас
отбивают поклоны Западу и его бож-
кам. А есть и такие, кто нагло предлага-
ет превратить Россию в один из штатов
США.

ТАКИМ ОБРАЗОМ, рабочему классу
и всему трудовому люду нашей страны
одинаково враждебны и нынешняя
власть, и либералы, пытающиеся её
спихнуть, не дожидаясь национального
кризиса. Поддержка любой группиров-
ки буржуазии – что «государственни-
ков» а-ля Путин, что либералов всех
мастей и колеров – равноценна заведо-
мому поражению рабочего класса,
росту его эксплуатации и угнетения.
Для наёмных, эксплуатируемых работ-
ников и физического, и умственного
труда приемлемы только ликвидация
диктатуры капитала и установление
своей, трудовой власти. А возглавить
эту борьбу призвана и должна КПРФ.
Таков завет Маркса, Энгельса, Ленина,
Сталина, таков наказ павших за нашу
Советскую Родину.

Виктор ТРУШКОВ,
ддооккттоорр  ффииллооссооффссккиихх  ннаауукк,,

ппррооффеессссоорр  ккааффееддррыы  ииссттооррииии
ии  ттееооррииии  ппооллииттииккии

ММГГУУ  ииммееннии  ММ.. ВВ.. ЛЛооммооннооссоовваа..
По материалам публикаций на

сайте газеты «Правда».

ÑÎËÈÄÀÐÍÎÑÒÜ ÕÈÙÍÈÊÎÂ
ППооддооббнныыее  ссооооббщщеенниияя  вв  ммииррооввыыхх  ССММИИ  ввеессььммаа  ррееддккии..  ДДееййссттввииттееллььнноо,,  ддлляя  ннее

ооччеенньь  ппооллииттииззииррооввааннннооггоо  ччииттааттеелляя  ииллии  ттееллееззррииттеелляя  ввыыгглляяддиитт  ссееннссааццииеейй  ииннффоорр--
ммаацциияя  оо  ттоомм,,  ччттоо  ппоо  рраассппоорряяжжееннииюю  ввииццее--ппррееммььеерраа  ии  ммииннииссттрраа  ввннууттрреенннниихх  ддеелл
ИИттааллииии  ММааттттееоо  ССааллььввииннии  ппрриинняяттоо  рреешшееннииее  ззааппррееттииттьь  ззааббаассттооввккуу  ннаа  ннееффттееппееррее--
ррааббааттыыввааюющщеемм  ззааввооддее  ннаа  ССииццииллииии,,  ккооттооррыыйй  ппррииннааддллеежжиитт……  ккооммппааннииии  ««ЛЛууккооййлл»»..
АА  ппооввооддоомм  ддлляя  ззааппррееттаа  ссттааллаа  ппррооссььббаа……  ррооссссииййссккооггоо  ппооссллаа  вв  РРииммее..  ППооллппрреедд  РРФФ
вв  ИИттааллииии  ссссыыллааллссяя  ннаа  ттоо,,  ччттоо  ппррооттеессттыы  ииттааллььяяннссккиихх  ррааббооччиихх,,  ззаанняяттыыхх  ннаа  ззааввооддее
оодднноойй  иизз  ккррууппннееййшшиихх  ррооссссииййссккиихх  ккооммппаанниийй,,  ннааннооссяятт  ссееррььёёззнныыйй  уущщееррбб  ееёё  ррееппууттаа--
ццииии  ии  уужжее  ппррииччииннииллии  еейй  ууббыыттккии  вв  ннеессккооллььккоо  ммииллллииоонноовв  еевврроо..

– Кум, восемь раз вставала с колен Рос-
сия в первом полугодии 2019 года. 

Я подчитал: это на 25% больше, чем за
аналогичный период прошлого года, и прак-
тически сопоставимо с рекордным уровнем
1913 года!

***
Чудеса экономики! 
Вчера услышал сообщение: «Российская

экономика притормозила»... 
Во, блин! Стояла-стояла – и вдруг ещё и

притормозила!!!
***

– Всё-таки, кум, Путин – это глыба! За
годы своего президентства забросил в  хок-
кейных матчах 197 шайб!

– И одну экономику России…
***

Граждане россияне!
Вот сами не знаете, чего требуете... 
Наш президент – мастер спорта по борь-

бе дзюдо и по борьбе самбо. А не по борьбе
с бедностью.

***
Из достоверных источников.
Право каждого россиянина – цокать язы-

ком, глядя на ценники в продуктовых магази-
нах, – будет закреплено в новой Конституции
РФ.

***
Сын 1 сентября пришёл из школы.
Я спрашиваю:
– Сынок, как в школе?
Ответ был чётким и ошеломляющим:
– Пирожки в столовке подорожали!

***
Учителя в Германии зарабатывают в

среднем 65-70 тыс. евро в год.
При этом они:
– не состоят в партии «Единая Герма-

ния»;
– не покрывают псевдовыборы;
– не ходят по разнарядке на митинги за

Меркель...
Как это у них так получается – уму непо-

стижимо.
***

– Что-то, кум, наша власть чудит… То
предлагает четырёхдневную рабочую неде-
лю, то школьные каникулы до октября... 

– Вообще-то, сокращённая рабочая неде-
ля и долгие отпуска характерны для пред-
приятий, находящихся на грани банкротства.
В таких случаях принято менять доведших до
банкротства управленцев на других.

******
– У нас в Ханты-Мансийске столько

нефти, сколько в Эмиратах!
– И живёте, как в Эмиратах?
– Нет, как в Ханты-Мансийске.

***
Судя по зарплатам Миллера и Сечина,

только эти два гиганта мысли обладают
неведомым никому другому секретом добы-
вания нефти и газа из русских недр. 

Исчезни завтра эти два титана, и вместе
с ними будет навеки утрачено это сакраль-
ное знание…

***
Из новостей:
«В бурятском селе, жителей которого

косит рак, будут проводить крестные ходы
против онкозаболеваний»…

«Шаманы, сжёгшие верблюдов во имя
России, пытались не пустить в Бурятию
якута, который идёт в Москву изгонять Пути-
на»…

Вы уверены, что нам в России нужно
Сколково?

***
– Главное, кум, чтобы народ был сыт и

обут!
– Ну, так что тебе ещё надо? С «Единой

Россией» наш народ стал СЫТЫМ по горло и
ОБУТЫМ на миллиарды.

***
– Слышишь, кум! Странно как-то у нас

получается… Президент и правительство –
«Единая Россия». Государственная Дума –
«Единая Россия».

Губернатор, областное правительство и
областная Дума – «Единая Россия».

Мэр и городской Совет – «Единая Рос-
сия». Главы районов и главы районных адми-
нистраций – «Единая Россия»… 

А в бардаке российском виновата оппози-
ция!

***
– Ну, что, кум, племянник твой в институт

поступил?
– Нет, по конкурсу не прошёл.
– А конкурс был большой?
– 10 тысяч долларов.

***
Медведев совершенно случайно узнал,

что Земля движется по орбите вокруг Солнца
со скоростью 30 км в секунду…

И предложил брать с россиян плату за
проезд.

***
Это что же такое творится в нашей стра-

не, если за россиянина, получившего 14
месяцев тюрьмы в Норвегии, все пользова-
тели интернета в России радуются и пишут:
«Хоть поживёт, как человек»?!

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ
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8800  ллеетт  ннааззаадд,,  11  ссееннттяяббрряя  11993399  ггооддаа,,
ннааппааддееннииее  ффаашшииссттссккоойй  ГГееррммааннииии  ннаа
ППооллььшшуу  ооззннааммееннооввааллоо  ннааччааллоо  ВВттоорроойй
ММииррооввоойй  ввооййнныы  ––  ввееллииччааййшшеейй  ттррааггееддииии  вв
ииссттооррииии  ччееллооввееччеессттвваа,,  ууннеессшшеейй  жжииззннии
ссввыышшее  ппяяттииддеессяяттии  ммииллллииоонноовв  ччееллооввеекк  ннаа
ввссеехх  ккооннттииннееннттаахх..  УУччаассттииее  вв  ннеейй  ппрриинняяллии
6622  ссттрраанныы,,  ооддннааккоо  иихх  рроолльь  ббыыллаа  ннееооддииннаа--
ккооввоойй..  ВВееддуущщииее  ссрраажжеенниияя  ммииррооввоойй  ввоойй--
нныы,,  ккаакк  ппоо  ннааккааллуу  ббооррььббыы,,  ттаакк  ии  ппоо  иихх
ииссттооррииччеессккооммуу  ззннааччееннииюю,,  ррааззввооррааччиивваа--
ллииссьь  ммеежжддуу  ддввууммяя  ееёё  ооссннооввнныыммии  ууччаассттннии--
ццааммии,,  ппооллннооссттььюю  ппррооттииввооппооллоожжнныыммии  ддрруугг
ддррууггуу,,  ««ккаакк  ддвваа  ррааззллииччнныыхх  ппооллююссаа»»  ––
ффаашшииссттссккоойй  ГГееррммааннииеейй  сс  оодднноойй  ссттоорроонныы
ии  ССооввееттссккиимм  ССооююззоомм  сс  ддррууггоойй..

Мировой конфликт ни для кого не был
неожиданностью, в первую очередь для
нашей страны – страны, в которой в ходе
Великой Октябрьской социалистической
революции была установлена диктатура
пролетариата, а впоследствии полностью
уничтожены классы эксплуататоров. Ка-
питалистическое окружение не могло ми-
риться с тем, что где-то рядом существует
государство восставших рабочих и кре-
стьян, подающее пример угнетённым всех
стран, поднимающее их на борьбу с угне-
тателями. В связи с этим Советский Союз
оказался во враждебном окружении,
новая война против него была лишь
вопросом времени.

То, что в перспективе Советскому
Союзу придётся вести войну именно с
немцами, стало очевидно уже с середины
30-х. Непрерывный рост военной мощи
Германии, заигрывание империалистов с
её руководством, игнорирование тревож-
ных сигналов, свидетельствовавших о
неизбежности скорой войны, а порой и
прямое подстрекательство, как, напри-
мер, при решении судьбы Чехословакии,
не оставляли место сомнениям. Ведущие
державы мира оставляли без внимания
миротворческие предложения советского
государства, одновременно подстрекая
потенциального агрессора.

Но между Советским Союзом и Герма-
нией лежала Польша, её территория дол-

жна была стать плацдармом для дальней-
шего наступления на восток. Таким обра-
зом, начало Второй Мировой войны мож-
но считать и началом войны между фа-
шистским агрессором и страной победив-
шего социализма, активной подготовкой
боевых действий между ними.

22 июня 1941 года произошло неиз-
бежное: фашистская Германия, окреп-
шая, контролирующая большую часть
Европы, обладающая сильнейшей и опыт-
нейшей в мире армией, обрушилась на
нашу страну, ещё совсем недавно лежав-
шую в руинах после Первой Мировой и
Гражданской войн, окружённую кольцом
врагов и вынужденную в одиночку встре-
тить невиданного по силе агрессора. И
всё же Советский Союз вышел из этой
борьбы победителем, уничтожив фашизм
в его же логове, а затем ликвидировав на
Дальнем Востоке опасного противника в
лице Японии.

Сегодня пытаются найти этому массу
объяснений, сознательно оставляя в тени
важнейший фактор победы – политиче-
скую и экономическую победу социализ-
ма в нашей стране. Могучая Франция
пала под ударами фашистов, не оказав
решительного сопротивления, в ней наш-
лось немало людей, для кого свой рабо-
чий класс был страшнее германского зах-
ватчика. А Советский Союз, уничтожив
эксплуататоров, подавив врагов диктату-
ры пролетариата, добился небывалого
единства граждан, с первых дней войны
вставших на защиту социалистического
отечества, оказывая героическое сопро-
тивление врагу. Никакого внутреннего
раскола, на которое рассчитывали захват-
чики, не произошло. Волю к борьбе дава-
ла не одна лишь ненависть к фашистам,
зверствовавшим на нашей земле, она
подкреплялась верой в успех социалисти-
ческих преобразований, нежеланием воз-
вращения старых порядков. Политическая
система советского государства прошла
испытание войной, доказав свою жизнес-
пособность.

Не меньшее значение имели успехи в

хозяйственном развитии. Современная
война – это, прежде всего, война эконо-
мик. Планомерно развивая промышлен-
ность, перестроив сельское хозяйство и
превратив его в индустриальное произ-
водство, основанное на использовании
техники, Советский Союз получил могу-
чий ресурс для борьбы с агрессором.
Даже в условиях, когда 66% промышлен-
ного потенциала страны оказались под
контролем врага или в зоне боевых дей-
ствий, наша страна смогла обеспечить
армию всем необходимым. Так, к 1944
году в восточных районах СССР промы-
шленное производство выросло в 2,8 раза
по сравнению с довоенным периодом.
Подобные темпы экономического роста,
тем более в экстремальных условиях
войны, были бы немыслимы без победы
социализма, давшего возможность напра-
вить все средства на укрепление оборон-
ной мощи и, в конечном счёте, одержать
победу над второй экономикой капитали-
стического мира.

В отчёте ВЦИК и СНК Всероссийскому
Съезду Советов 23 декабря 1921 года,
когда страна ещё лежала в руинах, а эко-
номика находилась в глубоком упадке,
Ленин сказал: «Материально в отноше-
нии экономическом и военном мы безмер-
но слабы, а морально, – не понимая, ко-
нечно, эту мысль с точки зрения отвлечен-
ной морали, а понимая её как соотноше-
ние реальных сил всех классов во всех
государствах, – мы сильнее всех. Это
испытано на деле, это доказывается не
словами, а делами, это уже доказано не
раз, и, пожалуй, если известным образом
повернётся история, то это будет доказа-

но и не раз. Вот почему мы
говорим себе: взявшись за
наше мирное строительство,
мы приложим все силы,
чтобы его продолжать бес-
прерывно. В то же время,
товарищи, будьте начеку, бе-
регите обороноспособность
нашей страны и нашей Крас-
ной Армии как зеницу ока, и
помните, что ослабления в
отношении наших рабочих и
крестьян и их завоеваний мы
не вправе допускать ни на
секунду».

Спустя всего двадцать лет
история повернулась так, что
Советскому Союзу вновь

пришлось доказывать своё моральное
превосходство. Но это уже было совсем
другое государство в военном и экономи-
ческом плане – передовое, способное
дать отпор любому врагу. Не допуская
ослаблений в отношении завоеваний
Октября, наоборот, развивая эти завоева-
ния, наша страна смогла выйти победите-
лем в величайшей войне в истории чело-
вечества. Социалистическая система
одержала верх над капиталистической,
вышла победительницей.

В завершение хотелось бы обратить
внимание на ещё один немаловажный
факт. Наши союзники по антигитлеров-
ской коалиции, вступив в борьбу с
фашистской Германией, стремились,
прежде всего, укрепить и расширить соб-
ственные сферы влияния за счёт эконо-
мической эксплуатации других народов,
политического подчинения ослабленных
войной государств и наращивания воен-
ного присутствия. С другой стороны,
советские войска шли по Европе, не под-
чиняя, а освобождая народы и от ига
фашизма, и от собственных угнетателей,
добровольно вставших на службу окку-
пантам. В дальнейшем страны Восточной
Европы, пользуясь советской поддерж-
кой, превратились из отсталых аграрных
полуколоний в развитые индустриальные
государства. Всё это делает значение
победы нашей страны более значимой,
выделяет её из ряда других стран-участ-
ниц войны, вместе с тем подчёркивая
моральные преимущества социализма,
ставшего основой для мирного строитель-
ства в интересах трудящихся.

Павел ОРЕХОВ.

ДДааттаа  вв  ииссттооррииии

ПОБЕДА СОВЕТСКОГО ДУХА

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 7. Объединение рабочих для защиты своих
интересов. 8. Город, в котором находится Музей-диорама «Курская битва». 9. Рабо-
чее место актёра. 11. Украинский советский поэт, автор «Сталинградской тетради»,
Герой Социалистического Труда. 12. Вражеское кольцо, из которого вырвался парти-
занский отряд. 15. Настоящая фамилия советского поэта Эдуарда Багрицкого. 18. По
утверждению Максима Горького, в жизни ему всегда есть место. 19. Пионерский
аксессуар, который «с красным знаменем цвета одного». 20. Советский художник-ба-
талист, автор картины «Трубачи Первой конной». 21. Швейцарский город, в котором
выходила первая русская революционная газета «Колокол». 24. Конструктор совет-
ских космических кораблей, академик. 26. Собрание революционно настроенных
рабочих, студентов. 27. Город воинской славы в Ленинградской области. 31. Русский
литературный критик, революционный демократ. 33. Юридически оформленная
забота. 34. Река на Северном Кавказе, ставшая позывным космонавта Виктора Гор-
батко. 35. Рабочий-токарь, участник Октябрьского вооруженного восстания в Москве,
в честь которого названа станция метро. 36. Революционная прокламация.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Враждебное сталинизму-ленинизму течение, разновидность
меньшевизма в России. 2. Родной город Лауреата Международной Ленинской пре-
мии «За укрепление мира между народами» Манолиса Глезоса, который 30 мая 1941
года сорвал с Акрополя немецкий флаг со свастикой, положив  начало европейскому
Сопротивлению; за свои коммунистические убеждения провёл в заключении 16 лет,
четырежды приговаривался к смертной казни. 3. Советский конструктор авиадвига-
телей, создатель первого отечественного турбореактивного двигателя в 1947 году.
4. Эхо зарплаты, которое в современной России отзывается всё тише и тише, а с про-
шлого года вообще начало глохнуть. 5. Роль Бориса Андреева в фильме «Оптимисти-
ческая трагедия».  6. Надёжный боевой товарищ по партии. 10. Город, в 1968 году
переименованный в Гагарин. 13. Фамилия Маэстро в исполнении Леонида Быкова в
фильме «В бой идут одни «старики». 14. Обращение В.И. Ленина к защитникам
Петрограда, завершавшееся словами: «Держитесь за каждую пядь земли, будьте
стойки до конца. Победа недалека. Победа будет за нами». 16. Комсомольская песня
первых лет революции: «Иного нет у нас пути». 17. Оружие на тачанке. 22. Песня из
фильма «Новые приключения неуловимых». 23. Народный артист СССР, режиссер и
актёр, снимавшийся в фильмах «Ленин в Октябре», «Ленин в 1918 году», «Повесть о
настоящем человеке», поставивший спектакль и оперный спектакль «Молодая гвар-
дия», спектакли «Закон чести», «Далеко от Москвы» и другие, шестикратный лауре-
ат Сталинской премии. 25. Школьница в красном галстуке. 28. Европейская столица,
которую русские войска за всю историю брали три раза. 29. Дворец «Северной паль-
миры», вошедший в историю своим падением. 30. Имя режиссёра Куросавы, снявше-
го фильм «Дерсу Узала». 32. Выдающийся лётчик-испытатель, комбриг, участник
Гражданской войны в Испании, Герой Советского Союза.

Ответы на кроссворд в газете за 23.09.19 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 1. Самбо. 6. Обком. 9. Разведчик. 10. «Сеятелям». 11. Синекура.
13. Автомат. 15. Подвиг. 17. Кружок. 18. Сталин. 19. Скачок. 22. Трубка. 23. Гаврош.
24. Союзник. 29. Серафима. 30. «Бородино». 31. Прожектор. 32. Канев. 33. Гапон.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Севск. 2. Братство. 3. Маняша. 4. Сельцо. 5. Финист. 7. Байконур.
8. Мамай. 12. Политбюро. 14. Космодром. 16. Граница. 17. Комсорг. 20. Обещание.
21. Гвоздика. 24. Самара. 25. Зайцев. 26. Клоков. 27. Исаак. 28. Конин.

Кроссворд
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