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ИздаЁтся с апреля 1995 года   

19 октября в Подмосковье
прошёл IX (октябрьский) Пле-
нум ЦК КПРФ, посвящённый
вопросам укрепления идейно-
политических, организацион-
ных и нравственных основ
партии. В его работе приняли
участие свыше 600 человек –
представители партийного
актива и сторонники КПРФ.
Работу Пленума освещали
журналисты российских СМИ.
Прямую трансляцию вёл теле-
канал «Красная Линия».

При избрании рабочих орга-
нов Пленума в состав его прези-
диума были приглашены губер-
наторы Иркутской и Орловской
областей С.Г. Левченко и А.Е.
Клычков, губернатор Республи-
ки Хакасия В.О. Коновалов, мэр
Новосибирска А.Е. Локоть и
директор совхоза имени В.И.
Ленина П.Н. Грудинин.

Участники Пленума почтили
минутой молчания память канди-

дата в члены ЦК КПРФ, первого
секретаря Альметьевского гор-
кома КПРФ (Республика Татар-
стан) А.Ф.Агафонова.

Состоялось вручение партий-
ных и комсомольских билетов
молодому пополнению из Мос-
квы, Подмосковья, Рязанской и
Тульской областей. Среди них –
представители рабочих и твор-
ческих профессий, учащиеся и
представители малого бизнеса.

Было проведено вручение
партийных наград. Памятную
медаль ««115500  ллеетт  ссоо  дднняя  рроожжддее--
нниияя  ВВ..ИИ..  ЛЛееннииннаа»» из рук
Г.А.Зюганова получили: Л.Г. Ба-
ранова-Гонченко, Н.Т. Глебов,
М.М. Рохлина, П.Н. Грудинин,
В.П. Исаков, И.И. Казанков,
В.В. Ромашкин, Г.П. Камнев,
Е.А. Князева, С.Г. Левченко,
А.А. Кравец, П.В. Романов, А.Е.
Локоть, Л.Н. Швец, В.И. Собо-
лев.

С докладом на тему: «Об

укреплении идейно-политиче-
ских, организационных и нрав-
ственных основ КПРФ» на Пле-
нуме выступил Председатель ЦК
КПРФ Г.А. Зюганов.

В прениях приняли участие:
А.Е.Локоть (г. Новосибирск.),
С.Г. Левченко (Иркутская обл.),
Н.В. Коломейцев (Ростовская
обл.), С.В. Богатыренко (Респу-
блика Крым), Ю.П. Синельщи-
ков (г. Москва), А.Е. Клычков
(г. Москва), В.В. Ромашкин
(Республика Алтай), В.Ф. Раш-
кин (г. Москва), Г.П. Камнев
(Пензенская обл.), В.П. Бодров
(Удмуртская Республика).

Итоги обсуждения подвел
Г.А. Зюганов. Он подчеркнул,
что неолиберальная политика
власти продолжает вести страну
к катастрофе. Снижаются дохо-
ды населения, искусственно
сдерживается экономический
рост. Западный капитал контро-
лирует ключевые отрасли рос-
сийской промышленности. По
мнению лидера КПРФ, задачи
вывода страны из кризиса прямо
связаны с выполнением Анти-
кризисной программы «Десять
шагов к достойной жизни». При
этом назревшие перемены воз-
можны лишь при смене социаль-
но-экономического и политиче-
ского строя. К этой цели и будут
стремиться коммунисты.

«Впереди у нас десять юби-
лейных дат. Мы должны достой-
но их отметить. У нас есть для
этого всё необходимое. Так же

нам предстоят выборы 20-го и
21-го года, – напомнил в своём
заключительном слове Г.А.
Зюганов. – К 1 февраля ответ-
ственные за проведение избира-
тельных кампаний должны сдать
свои предложения».

Лидер КПРФ отметил, что
стране необходим ремонт поли-
тической системы: «Я с этого
начал встречу с Президентом.
Так ему и сказал: «Если мы не
отремонтируем политическую
систему, то Майдан неизбежно
наступит. У вас не работает
политическая система. Ваша
«Единая Россия» обанкроти-
лась. Все последние её законы
антилюдские. С экономикой не
справляются. Ваше послание не
выполняется. Есть только два
способа решить проблему: или
булыжником, или бюллетенем.
Мы выбираем бюллетень. Но
ваше жульё не дает возможно-
сти нормально провести выбо-

ры». Я думал, что Путин станет
спорить со мной, но он согласил-
ся. На ноябрь-декабрь назначена
новая встреча. Мы готовимся к
ней обстоятельно», – рассказал
Геннадий Андреевич.

«У партии есть возможность
в ближайшее время повлиять на
ситуацию и сформировать вме-
сте с нашими союзниками пра-
вительство народного доверия.
Будем двигаться в этом напра-
влении», – так завершил своё
выступление Г.А. Зюганов под
аплодисменты участников Пле-
нума.

От редакционной комиссии
проект Постановления Пленума
представил заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ Д.Г. Нови-
ков. Итоговый документ принят
единогласно.

Материалы IX (октябрьского)
Пленума ЦК КПРФ будут опубли-
кованы в партийной печати.

Пресс-центр ЦК КПРФ.

IX (ОКТЯБРЬСКИЙ) ПЛЕНУМ ЦК КПРФ

ББеессккооммппррооммиисссснныыее,,  ббееззууммнноо  ссммееллыыее,,
ВВ  ббллааггиихх  ддееллаахх,,  ббееззууссллооввнноо,,  ппееррввыыее,,
ССллееггккаа  ннааииввнныыее,,  нноо  ооччеенньь  ччеессттнныыее,,
ННаа  ааммббррааззууррыы  ––  ввппееррёёдд  ии  сс  ппеессннееюю,,
ВВссееггддаа  ппооддттяяннууттыы,,  кк  ттррууддуу  ггооттооввыыее,,
ООннии  ббеезз  ууссттааллии  ссттррееммяяттссяя  кк  ннооввооммуу..
ООннии  кк  ллиишшеенниияямм  ддааввнноо  ппррииввыыччнныыее..
ППллююсс,,  ккооммссооммооллььццыы  ––  ддррууззььяя  ооттллииччнныыее!!

29 октября Ленинский коммунисти-
ческий союз молодёжи РФ отмечает
свой 101-й день рождения!

История неумолима – она разрушает
империи, города, привычный уклад
жизни людей, одни поколения сменяются
другими. Но Ленинский комсомол –
эпоха, не подлежащая забвению. В ней
отражены и напряжения революционных
лет, и героическая трагедия Великой
Отечественной, и романтика комсомоль-
ских строек, и нынешние непростые вре-
мена.

Воспитанникам комсомола есть что
вспомнить и чем гордиться. Они были
объединены крепким братством, пре-
красной юностью, возвышенной целью.
Они были молоды, верны делу коммуниз-
ма, видели в нём будущее страны и всего
человечества.

Они через годы и трудности пронесли
и сохранили чувство плеча, товарище-

ства. Комсомол научил их держать
слово, делать любое дело на совесть,
гордиться словом «товарищ» и великим
Отечеством своим – Союзом Советских
Социалистических Республик.

Для них работа в комсомоле являлась
ярким, памятным периодом жизни. Зна-
чимыми становились, казалось бы, обы-
денные дела: рост комсомольских рядов,
ударные стройки, социалистическое
соревнование, молодёжные бригады,
Ленинский зачёт, политучёба, конферен-
ции, спартакиады, концерты. Озарённые
жаром молодых сердец, они – свидетель-
ство причастности каждого к общему
большому делу, начатому Великим
Октябрём. 

Бывших комсомольцев не бывает.
Комсомол – это целая эпоха, это годы
свершений и надежд, преданности и
любви, это лучшее время жизни миллио-
нов наших соотечественников, тех, кого
кратко называют сегодня ветеранами.
Многие из них до сих пор бережно хранят
в своих домашних архивах маленькие
красные книжечки – комсомольские
билеты. 

Что бы сейчас ни говорили, но благо-
даря комсомолу в нашей стране не было
«потерянных» поколений. Энтузиазм и
энергия молодёжи в ту пору превратили

Россию в могучую индустриальную дер-
жаву. Новые города, стройки, гиганты-
заводы, гидроэлектростанции, железные
дороги – везде Комсомол! 

Так пусть же в этот день звучат поз-
дравления и комсомольские песни, пусть
старики вновь почувствуют себя молоды-
ми и сильными в едином строю соратни-
ков. А молодёжь пусть активнее вливает-
ся в ряды возрождённого Ленинского
комсомола!

Всех жителей Брянщины, комсо-
мольцев-ветеранов и нашу славную
патриотическую молодёжь, всех, кто
молод душой и сил не жалеет ради
возрождения социалистического Оте-
чества, сердечно поздравляют с праз-
дником:

от имени ЦК КПРФ – председатель

партии, руководитель фракции КПРФ в

Госдуме Геннадий ЗЮГАНОВ;

от имени коммунистов Брянщины –

первый секретарь обкома партии, депу-

тат Брянской областной думы  Степан
ПОНАСОВ;

от имени Брянского областного
комитета ЛКСМ РФ – первый секретарь

обкома комсомола, депутат Брянской

областной думы  Константин ПАВЛОВ.

СС  ппррааззддннииккоомм  ююннооссттии  вваасс,,  ккооммссоо--

ммооллььццыы  ввссеехх  ппооккооллеенниийй,,  ввссее,,  ккттоо  ммооллоодд
ддуушшоойй,,  ккттоо  ннее  ппооттеерряялл  ввеерруу  вв  ллууччшшееее,,  ккттоо
жжииввёётт  ввоо  ббллааггоо  ллююддеейй!!

ЖЖееллааеемм  вваамм  ббооддррооссттии  ии  ррааддооссттии,,
ввееррыы  ии  ннааддеежжддыы,,  ллююббввии  ии  ууссппееххоовв..  ИИ
ппууссттьь  ккаажжддыыйй  ввооссппрряяннеетт  ддууххоомм  ии  ппооввттоо--
рриитт  ппрроо  ссееббяя  ссллоовваа  ккооггддаа--ттоо  ггррееммееввшшеейй
ннаадд  ввссеейй  ссттрраанноойй  ххоорроошшеейй  ппеессннии::  ««ННее
рраассссттааннууссьь  сс  ККооммссооммооллоомм,,  ббууддуу  ввееччнноо
ммооллооддыымм!!»»

Борись, Комсомол! За Родину, за
её и своё будущее, за социализм!

ИИннффооррммааццииооннннооее  ссооооббщщееннииее

ВСЕХ, кто молод душой, –ВСЕХ, кто молод душой, –
С днём рождения комсомола!С днём рождения комсомола!
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ТТоовваарриищщии!!  УУвваажжааееммыыее  ууччаассттннииккии
ППллееннууммаа!!

Системный кризис в России – эко-
номический, политический и духов-
ный – продолжает обостряться. Он
прошёл ряд этапов. Финансовый – 2008
года – значительно ухудшил положение
трудящихся. С началом антироссийских
санкций в 2014-м оно ухудшилось беспо-
воротно. Пенсионная реформа подвела
черту под буржуазно-криминальным ре-
формированием России. Банкротство
либерального курса стало очевидно
всем. Тезис о путинской стабильности
всё больше дискредитируется испол-
нительной властью.

КОНСТИТУЦИЯ И УЗУРПАТОРЫ
ВЛАСТИ

ННаашшаа  ппааррттиияя  ии  ввссее  ммыы  ддооллжжнныы  ооттччёётт--
ллииввоо  ооссооззннааттьь  ккааччеессттввеенннныыее  ххааррааккттееррии--
ссттииккии  нныыннеешшннееггоо  ссооссттоояянниияя  ссттрраанныы  ии
ттееккуущщееггоо  ээттааппаа  ннаашшеейй  ббооррььббыы..

В Конституции указано, что источ-
ником власти в России является народ.
Но реально он лишён её уже почти 30
лет. Доступ во власть стал привилеги-
ей богатого меньшинства. Её узурпи-
ровала олигархия и верхушка ворова-
того чиновничества.

Конституция вроде бы имеет прямое
действие. Но даже право на референ-
дум «партия власти» просто взяла и
отменила своими законами.

Социальные и трудовые гарантии
остались только на бумаге. В Европе
средняя пенсия – 130 тысяч рублей в
месяц, в России – в 10 раз меньше. Там
средняя зарплата около 300 тысяч
рублей, у нас – 43 тысячи номинально,
реально – 36 тысяч. За чертой бедности
уже треть населения. И ждать улучшения
не стоит – уровень жизни падает
шестой год подряд.

По некоторым данным число безра-
ботных достигает трети граждан тру-
доспособного возраста. Но правитель-
ство этого не признаёт и болтает о са-
мозанятых. Тем временем в обрабаты-
вающей, строительной и других отраслях
число ликвидированных предприятий в
2-3 раза превышает число созданных.

Псевдосоциальное государство
разрушается. Уж сколько слов сказано о
поддержке молодой семьи! Но молодые у
нас по-прежнему берут ипотеку под
8-10% годовых. Приобретая одну кварти-
ру, они фактически платят за две. При
этом у них нет защиты от жуликов – в
стране миллионы обманутых дольщиков,
вкладчиков, ипотечников.

Конституция гласит, что законы не
могут умалять прав и свобод человека.
Однако права граждан прямо-таки
уничтожаются. У трудящихся отобрали
бесплатные жильё, образование, меди-
цину. Теперь отбирают пенсии. Да что
пенсии! Обобранным людям иногда даже
грибы и ягоды в лесах собирать без
справки нельзя. Ловить рыбу – нельзя.
Рубить дрова – нельзя. Сначала народ
лишили работы и зарплаты. Теперь
лишают подножного корма. Имеешь ого-
род – покупай патент на растениевод-
ство. Имеешь козу – покупай патент на
животноводство. Имеешь дом, дачу,
машину – плати, плати, плати!

В Конституции указано, что народ
может мирно собираться на митинги и
демонстрации. Но опричники режима
разгоняют «носителя власти» дубин-

ками. Гражданин больше не
может прийти свободно даже на
встречу с депутатом, у которого
отобрали право провести эту
встречу свободно.

По здравой логике, задача
государства – развивать эко-
номику, повышать потреби-
тельский спрос и уровень
жизни людей. Но либеральные
экстремисты сделали целью
государства борьбу с инфляци-
ей. Беспощадно душат разви-
тие экономики и понижают уро-
вень жизни населения.

Есть закономерный вы-
вод: если годами производ-
ство скукоживается, значит
проводимая политика пороч-
на! По произведённому ВВП
Россия находится на уровне

2009 года. По инвестициям в основной
капитал откатилась в 2007 год. Кредит-
ные ресурсы остаются почти недоступны.
Инвестиционная активность на нуле.
Перекосы в региональной политике всё
болезненнее. Банковские активы уже на
90% размещены в Москве. Только 3%
приходится на Санкт-Петербург. На всю
остальную Россию остаётся менее 7%.

Цены продолжают свой рост. Задол-
женность граждан за услуги ЖКХ дости-
гла 5 тысяч рублей на человека. Люди
вынуждены брать потребительские креди-
ты. И набрали их уже на 16 триллионов.
Из этой суммы необеспеченные кредиты
«тянут» на 8 трлн., просроченные – под
900 млрд. рублей.

В сентябре на финансовом форуме в
Москве министр экономического разви-
тия М. Орешкин спорил с главой Центро-
банка Э. Набиуллиной на тему: кто вино-
ват в закредитованности граждан? Но им
нет смысла перекладывать вину друг на
друга. За ущербную политику виновато
правительство целиком!

Председатель «Сбербанка» Г. Греф
объявил, что нацпроекты выполнены не
будут. Субъектам РФ, которые их успеш-
но выполнят, думский единоросс-
бюджетник Андрей Макаров предложил
списывать задолженность. Но мы вынуж-
дены его огорчить – таких регионов прак-
тически нет! Их долги превысили 2 трил-
лиона рублей.

Огромные нефтегазовые доходы
текут не в бюджет, а в чужие страны.
Распухший Фонд национального благо-
состояния превысил 8 трлн. рублей.

Страна уверенно движется к
дефолту не только экономическому,
но и политическому. Есть ли шанс его
избежать? При нынешних подходах
это исключено. Чтобы убедиться в этом,
достаточно заглянуть в проект феде-
рального бюджета. Номинально за три
года его доходы вырастут на полтора
триллиона. Реально, с учётом инфляции,
никакого роста не будет.

Поводов удивляться нет. Мы имеем
типичную бюджетную политику неоли-
бералов. И состоит она в следующем:

1. Максимальное сокращение со-
циальных расходов государства.

2. Искусственное сдерживание эконо-
мического роста, ограничение инвести-
ций в национальную экономику через
выведение средств из бюджета.

3. Увеличение налоговой нагрузки на
трудящихся и налоговые послабления
для олигархов и крупных корпораций.

Прямое следствие такой политики
– экономическая и социальная, интел-
лектуальная и нравственная деграда-
ция общества. Как результат – превра-
щение стран в сырьевой придаток
транснационального капитала. Именно
это и происходит в России уже четверть
века.

Результат либерального курса –
переход экономики под внешний кон-
троль. Власть молча взирает на то, как
нарастает вмешательство иностранно-
го капитала. Он уже контролирует 95%
энергетического и 75% железнодорожно-
го машиностроения, 76% цветной метал-
лургии, около половины химического,
целлюлозно-бумажного производства и
производства нефтепродуктов. Под упра-
влением иностранцев – не менее двух
третей пищевой промышленности и кру-
пнейшие торговые сети. Даже акционер-

ный капитал Сбербанка на 49% принад-
лежит иностранцам. Четверть акций
«Газпрома» – в руках владельцев амери-
канских депозитных расписок «Бэнк оф
Нью-Йорк». Ещё 24% акций с лишним
принадлежат неизвестным лицам.

Зарубежные представители в сове-
тах директоров российских компаний
– это, по сути, и есть агенты иностран-
ного влияния. Из 11 членов Совета
директоров «Роснефти» таких 7. Соглас-
но новым нормам, в компании Олега
Дерипаски «Е Эн Плюс» 8 из 12 членов
совета директоров – иностранцы, при
этом 6 должны быть исключительно
гражданами США и Великобритании. За
этим строго следит Управление активами
министерства финансов США.

Среди предприятий, добывающих в
нашей стране уголь, медь и железную
руду, не осталось ни одного в госсоб-
ственности. Под фундамент россий-
ской экономики заложена бомба. По
сути, мы имеем дело с преступной
системой, которая прямо угрожает
национальной безопасности, каждой
семье России.

Цель неолибералов – ослабление
национальных государств, их переход
под контроль транснационального
капитала. Отсюда вытекает программа,
которую глобалисты и американские
инструкторы диктуют целым правитель-
ствам. Это ярко демонстрирует проект
бюджета России на 2020-2022 годы.
Доходы казны в 2022 году составят 22
триллиона рублей. Ещё 16 триллионов
положат в кубышку Фонда национально-
го благосостояния. Этих гигантских
средств вновь лишат производство и
социальную сферу.

Заявлена задача опережающего эко-
номического роста, а расходы по статье
«национальная экономика» в 2020 году
урезаются на 12%. Субсидии регионам
планируется сокращать, тогда как для
целей развития их бюджет нужно подни-
мать с 34 до 50% от консолидированного.
Финансирование ЖКХ существенно сни-
жается. Расходы на выплату пенсий
замораживаются, а к 2022 году сокраща-
ются на 7%.

К концу трёхлетки расходы на образо-
вание уменьшатся. Средства на культуру
будут сокращаться все три года. Есть
увеличение расходов на науку, но инфля-
ция делает его ничтожным. 677 миллиар-
дов на науку – это меньше процента от
ВВП России. Суммы на фундаменталь-
ные исследования составят 0,2% от ВВП.
А финансирование нацпроекта «Наука» к
2022 году достигнет лишь 0,4 % от расхо-
дов бюджета и 0,07 % от ВВП. В совет-
ское же время наука и образование полу-
чали 15% от национального дохода. Вот
он – пример подлинно государственного
подхода!

Совершенно неясно, как при такой
политике выполнять президентские уста-
новки: победить массовую бедность,
добиться технологического прорыва,
войти в пятерку крупнейших экономик
мира. Возникает вопрос: а всерьез ли
сама власть относится к тому, что
декларирует?

Так есть ли у России шанс на реаль-
ный рост без манипуляций со стати-
стикой? Для этого нужно осуществить
ряд первоочередных мер.

– Сформировать Правительство
народного доверия, осуществить нашу
программу «10 шагов к достойной
жизни», провести национализацию клю-
чевых отраслей экономики как базы для
возрождения России.

– Определить целью работы структур
власти повышение уровня жизни населе-
ния, спланировать развитие страны над-
лежащим образом.

– Сменить приоритеты кредитно-де-
нежной, бюджетной и налоговой полити-
ки, установить валютное регулирование,
восстановить Центральный Банк как
государственный и определить его важ-
нейшей задачей экономический рост.

– Упразднить бюджетное правило,
отказаться от искусственного профици-
та, направить средства Фонда нацио-
нального благосостояния в бюджет.

– Активизировать государственное
инвестирование в ключевые отрасли,

спланировать строительство предприя-
тий, которые обеспечат реальное импор-
тозамещение.

– Решительно поднять расходы на
образование, нацелить вузы на подготов-
ку кадров для модернизации экономики,
восстановить значение фундаменталь-
ной и прикладной науки, вернуть веду-
щую роль Академии наук.

– Вооружить страну уникальным опы-
том народных предприятий и осуще-
ствить ряд других предложений патрио-
тических сил России.

Без решения этих задач страну из
кризиса не вывести. Но иллюзий не
может быть – выполнить эту програм-
му может только Народный фронт во
главе с КПРФ. Правящие круги не
выберут эту дорогу потому, что она
ведёт к социалистическому переу-
стройству России. Для «партии вла-
сти» это неприемлемо, хотя именно
социализм явил миру два уникальных
примера выхода из тупика империализ-
ма. Это был великий подвиг Советской
страны после победы над интервентами
и их пособниками в начале 1920-х годов
и выдающийся опыт Китайской Народной
Республики после её учреждения 70 лет
назад. Празднование этой даты стало в
Китае ярким общенациональным событи-
ем. И провокации в Гонконге не могли его
омрачить. Успехи народа под руковод-
ством компартии слишком очевидны. Как
подчёркивает Председатель КНР Си
Цзиньпин, именно благодаря твёрдому
партийному руководству Китай смог
«ссооввеерршшииттьь  ккррууппнныыйй  ииссттооррииччеессккиийй  рраазз--
ввоорроотт,,  ввссттууппииттьь  ннаа  ннооввыыйй  ппууттьь  ввееллииккооггоо
ппррооццввееттаанниияя».

УГРОЗА ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ И НАША
БОРЬБА

Уважаемые товарищи! «ММыы  жжииввёёмм  вв
ддииннааммииччнноо  ммеенняяюющщееммссяя  ммииррее» – эту
фразу не озвучил сегодня только лени-
вый. Ещё В.И. Ленин выдвинул положе-
ние о циклической смене «мирного» и
немирного периодов развития импе-
риализма. Сущность военного периода –
передел мира, а «мирного» – «утилиза-
ция» победителями результатов прошло-
го передела в свою пользу.

В России период утилизации плодов
контрреволюции 1980–1990-х годов
завершён. На наших глазах наблюдается
начало очередного передела мира. Его
инициатором вновь стали США, отодви-
нув своих союзников.

Три десятка лет Штаты оставались
гегемоном империализма. Но за это
время о своих амбициях заявил целый
ряд государств второго-третьего эшело-
нов. Сохранив ракетно-ядерные силы, в
их число выбилась и Россия.

В ХХ столетии главным инструментом
передела планеты были мировые войны.
Теперь наличие ядерного оружия диктует
иные подходы. Империалисты приняли к
исполнению гитлеровскую теорию прио-
ритета «локальных» войн. Выразители
интересов крупного капитала прямо-таки
повторяют тезисы идеологов рейха об их
достоинстве. Они объявляют их спосо-
бом избежать большой мировой войны.

Несмотря на деградацию экономи-
ки, реставрация капитализма позволи-
ла России приобрести внутренние
черты империализма. Торжество моно-
полий здесь налицо. Присутствует
слияние банковского и промышленного
капитала. Господствуют финансовые
воротилы. Вывоз капитала преобладает
над вывозом товаров, хотя местные оли-
гархи и получили отдельные ниши на
мировом рынке. Российский капитал и
его государственный аппарат ведут себя
соответствующим образом.

Однако осознание внутренней сла-
бости приводит правящий режим к
утверждению диктата внутри страны.
Это отразилось в законодательстве тру-
довом и налоговом, о выборах и массо-
вых мероприятиях, в процветающих
антисоветизме и русофобии. Европей-
ский парламент принимает очередную
оскорбительную для страны и народа
резолюцию, а властям России нечего
толком противопоставить из-за соб-
ственного антикоммунизма.

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

ОБ УКРЕПЛЕНИИ ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ,
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ И НРАВСТВЕННЫХ ОСНОВ КПРФ

ДДооккллаадд  ППррееддссееддааттеелляя  ЦЦКК  ККППРРФФ  ГГ..АА..  ЗЗююггаанноовваа  ннаа  IIXX  ((ооккттяяббррььссккоомм))  ППллееннууммее  ЦЦКК  ККППРРФФ
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«Если гражданина заставляют пла-
тить за образование  и  медицинское
обслуживание, пенсию накапливать  из
собственных средств, жильё и комму-
нальные услуги оплачивать полностью,
по рыночной цене,  то зачем мне такое
государство?  С какой стати я должен
ещё платить налоги  и содержать безум-
ную армию чиновников?  

Я всегда на всех уровнях говорил,
что здравоохранение  и наука должны
обеспечиваться из бюджета. Если госу-
дарство сваливает это на нас самих,
пусть исчезнет. Нам будет гораздо
легче».

Жорес  АЛФЁРОВ,
академик РАН,

лауреат Нобелевской премии.

В одном из августовских номеров
«Брянской правды» был напечатан
материал под заголовком «Не убивайте
нас прежде времени», повествующий о
том, как в результате надуманной опти-
мизации жители Рогнединского района
лишились полноценной и доступной
медицинской помощи. Местную цен-
тральную районную больницу преврати-
ли в филиал Жуковской ЦРБ. Хотя офи-
циально её оформили участковой боль-
ницей, но, по сути, она стала поликлини-
кой, так как отсутствует стационар. 

И теперь, например, людям, стра-
дающим сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями, чтобы «прокапаться», то есть
поправить здоровье и не умереть рань-
ше времени, приходится добираться за
тридевять земель – в Жуковку (макси-
мальное расстояние – около 90 киломе-
тров). 

Напомним, августовская публикация
заканчивалась тем, что на письмо рог-
нединцев по поводу данной проблемы
ответил Минздрав РФ: «Ваше обраще-
ние направлено для рассмотрения по
компетенции в администрацию Брян-
ской области». И всё – круг замкнулся:
ведь нашу больницу и оптимизирова-
ли с подачи областного правитель-
ства.

В ответе из правительства за подпи-
сью зам. губернатора В.Н. Оборотова
(того самого, который на вопрос рогне-
динцев, когда откроется обещанный
стационар, сказал: «Он вам нужен, ста-
ционар?..») написано: «Согласно прика-
зу Минздрава РФ …при численности
обслуживаемого населения в 5 – 20
тысяч человек медицинскую помощь
населению рекомендуется организовы-
вать в участковой больнице».

«Рекомендуется» – это значит прове-
сти реорганизацию так, чтобы не нане-
сти ущерб населению. То есть, чтобы
первичная медико-санитарная помощь
оказывалась в амбулаторных условиях
и в условиях наличия дневного стацио-
нара, а также в условиях специализиро-
ванной и мобильной помощи. Однако
должной работы не было: кадры врачей
не подготовили, стационар не открыли,
работу машин «скорой помощи» не упо-
рядочили так, как было бы удобно для
населения. Наконец, жителей района
держали в неведении вплоть до свер-
шившейся оптимизации местной ЦРБ,
не объяснили её сути. Оно и понятно:
люди наверняка бы выразили свое не-
согласие и возмущение. 

Итак, обещанный главврачом
Жуковской межрайонной больницы Н.М.
Третьяковым стационар в рогнедин-
ском филиале до сих пор остаётся меч-
той рогнединцев. Ссылка, набившая

оскомину, – нет врачей. Но кто виноват
в этом? Тот, кто по долгу службы дол-
жен был заботиться о будущем жизнен-
но важного для населения медучрежде-
ния, – департамент здравоохранения
Брянской области и руководство Рогне-
динского района. Ветераны-медики,
неравнодушные граждане предупреж-
дали  местные власти и главврача боль-
ницы о грядущей проблеме медицин-
ских кадров. Но их упорно не хотели

слышать и слушать. Район-
ное руководство считало,
что кадровый голод – не его
компетенция и переклады-
вало всю ответственность на
областной департамент.
Беспомощность или нежела-
ние властей решать пробле-
му с кадрами врачей в Рог-
недино явились основной
причиной поспешной  реор-
ганизации.

– Мы, врачи, тоже старе-
ем и имеем право уйти на
пенсию, – рассказывает
бывший врач-терапевт Леонид Никола-
евич Фанасутин. – Я уходил послед-
ним. Полтора года практически один
вёл приём пациентов, выезжал в каче-
стве участкового терапевта по вызовам.
Словом, работы было, как говорится,
выше крыши. Все мои просьбы найти
для меня ассистента-помощника оста-
вались без ответа. Поэтому я ушел, хотя
мог бы поработать ещё какое-то время,
если бы к нам здесь относились по-че-
ловечески. Между прочим, при мне в
больницу устроился на работу хирургом
молодой человек, достаточно грамот-
ный и перспективный. Но он вскоре сбе-
жал: «Мне не у кого спросить совета, не
у кого учиться…».  И его можно было
понять.

В августовской публикации я ссы-
лался на опыт Дубровского района по
привлечению кадров молодых врачей на
работу в местную ЦРБ: за последние
годы туда приехали семь профильных
специалистов,  до конца 2019 года к ним
присоединятся кардиолог и рентгено-
лог. Заключены контракты между адми-
нистрацией района, руководством боль-
ницы с  несколькими студентами медву-
зов. Не так давно принята на работу
врач-педиатр, направлена на учебу для
получения специализации фтизиатра
стипендиат, обучающаяся на средства,
выделяемые администрацией района. 

А нашей, рогнединской, власти, увы,
на всё не хватает компетенции, главное
– у неё напрочь отсутствует желание
заниматься этими вопросами.  Два года
нас кормят обещаниями, нагло врут про
то, что к концу этого года для молодых
врачей могут выделить четыре кварти-
ры в строящемся доме. Заложили фун-
дамент, но в августе стройка и закончи-
лась: говорят, не повезло с подрядчи-
ком. Оно и понятно: выборы-то прошли,
можно и расслабиться. Но проблема не
только в отсутствии готового жилья.
Если бы сейчас в Рогнедино  рискнули
приехать на работу в больницу двое-
трое врачей, они бы не остались на
улице. Местный предприниматель В.
Кусов мог бы без труда обеспечить их
благоустроенными квартирами. Просто
сейчас селить некого. Сначала нужно
побеспокоиться о подготовке кадров
для больницы, потрудиться во благо
населения района. 

Врут власти и про круглосуточное
дежурство двух бригад «скорой помо-
щи»: круглосуточно дежурит только
одна. Мотается по всему району, мчится
с пациентами в Жуковку в выходные
дни или в ночные часы, закрывая боль-
ницу на замок. Не дай бог кого-то сва-
лит инсульт, инфаркт, или просто будет
необходимо сделать укол от высокого
давления: обратиться не к кому, хоть
помирай. Вот для чего позарез нужна
вторая бригада «скорой помощи».  На

крайний случай, если бы власти подума-
ли о людях, то хотя бы посадили на
дежурство медсестру в выходные дни и
в ночное время.  

Кроме своей основной работы
фельдшеров обязали проводить пред-
рейсовые осмотры водителей транспор-
та, обслуживать пациентов, которым
врачом назначены уколы или перевязки.
Это тоже можно было поручить медсё-
страм, коих в участковой больнице пре-
достаточно. А с недавнего времени
фельдшеры выполняют функции и дис-
петчера. Теперь, прежде чем срочно
выезжать на вызов, они должны
«забить»  в компьютер паспортные дан-
ные пациента, адрес его проживания,
чем болен и т.д. Словом, пока  больной,
возможно, корчится от боли, фельдшер

осваивает компьютер. Этим должен
заниматься диспетчер, как устроено во
всех нормальных больницах области.
СлабО разобраться с этим главврачу
Жуковской больницы?

Также теперь врут, что в дневные
часы в участковой больнице работает
дополнительная бригада скорой меди-
цинской помощи (из ответа  департа-
мента здравоохранения области, подпи-
санного заместителем губернатора В.Н.
Оборотовым, на письмо жителей района
от 8 августа 2019 года). Видимо, это
какая-то «летучая» бригада, раз никто
её не видел ни днём, ни ночью.

Врут и про выделение Рогнединской
участковой больнице реанимобиля для
оперативной доставки тяжелобольных в
Жуковку, и про то, что вот-вот откроют
стационар. 

Чем дольше длится это враньё,
тем больше недоверия у жителей
района этим обещаниям местных и
областных властей.  

Конечно, отрадно, что в последние
годы в Брянской области всерьёз взя-
лись за подготовку молодых кадров для
системы здравоохранения, за обеспече-
ние медработников жильём. Всё это
хорошо, но зачем же поставили крест на
Рогнединской ЦРБ, на весь Рогнедин-
ский район? Нет школы в деревне – нет
самой деревни, нет полноценного меди-
цинского учреждения в районе – нет
будущего у района. Объясните, господа
чиновники, властители судеб людских:
зачем перед реорганизацией рогнедин-
ской ЦРБ надо было потратить на её
капитальный ремонт десятки миллионов
рублей? 

Жители района не просят, а требуют
от руководства области открыть стацио-
нар, обеспечить в ночное время и в
выходные дни работу двух бригад ско-
рой помощи, выделить обещанный реа-
нимобиль.

В одном из своих выступлений Пре-
зидент России  В.В. Путин обязывал
региональные власти сделать  медицин-
ское обслуживание «доступным для
каждого гражданина нашей страны, в
том числе для каждого жителя самых
отдалённых посёлков и деревень». Так
почему же местные брянские чиновники
разных уровней игнорируют рекоменда-
ции президента?

ППоо  ппооррууччееннииюю  жжииттееллеейй
РРооггннееддииннссккооггоо  ррааййооннаа

Виктор ИГНАТОВ.

На снимке: ввччеерраа,,  2244  ооккттяяббрряя,,  ббееллоо--
ккааммееннннааяя  ––  ггооссууддааррссттввоо  вв  ггооссууддааррссттввее  ––
ппррааззддннииччнныымм  ккооннццееррттоомм  вв  ККррееммллёёввссккоомм
ддввооррццее  ооттммееччааллаа  110000--ллееттииее  ««ссккоорроойй
ппооммоощщии»»..  АА  ттеемм  ввррееммееннеемм……  ВВ  РРооггннееддии--
нноо  ддввееррьь  ппооммеещщеенниияя  ффееллььддшшеерроовв  ссккоо--
рроойй  ппооммоощщии  ззааккррыыттаа..  ««ССккооррааяя  ппооммоощщьь»»
ппррииееддеетт  ннее  ссккоорроо……  ММёёррттввааяя  ббооллььннииццаа,,
ммёёррттввооее  ссееллоо,,  ммёёррттввооее  ббууддуущщееее……

ВВллаассттьь  ии  ооббщщеессттввоо::  ппррооддооллжжееннииее  ттееммыы

ЗАВРАЛИСЬ...

Брянский обком КПРФ, комму-
нисты Брасовского района, друзья,
товарищи и соратники сердечно, от
всей души, поздравляют с 80-лет-
ним юбилеем

Стефана Андреевича
МИХЕЕНКО!

ЖЖееллааеемм  ВВаамм,,  уувваажжааееммыыйй  ССттееффаанн
ААннддррееееввиичч,,    ссччаассттььяя,,  ссееммееййннооггоо  ббллаа--
ггооппооллууччиияя,,  ккррееппккооггоо  ззддооррооввььяя  ннаа  еещщёё
ддооллггииее--ддооллггииее  ггооддыы  ии  ууссппееххоовв  вв  ннаашшеейй
ооббщщеейй  ббооррььббее  ззаа  ссччаассттллииввооее  ббууддуущщееее
ннаашшиихх  ввннууккоовв  ии  ппррааввннууккоовв!!

80 – это дата!
У мужчины – пик во всём.
Многие вершины взяты,
Жизнь бурлит и бьёт ключом.
Вам желаем плодотворно
Путь намеченный пройти.
Не сдаваться, быть упорным,
Пусть всегда везёт в пути!
Пусть опорой будет мудрость,
Что накоплена у Вас.
Сохраните в сердце юность,
С ней шагайте. В добрый час!

***
24 октября отметила свой 60-

летний юбилей активный комму-
нист, член КПРФ с 1998 года, заме-
чательная женщина Елена Иванов-
на КОЗИЧЕВА.

Родилась Елена Ивановна в д.
Сельцо Брянского района, там же
окончила 8 классов местной школы,
затем поступила в Брянское  ГСПТУ
№ 7, где вместе со средним образова-
нием получила профессию токаря 4
разряда. Трудовую деятельность
начала по избранной профессии на
Брянском стальзаводе, где и прорабо-
тала значительную часть своей трудо-
вой жизни –  20 лет. Затем работала в
Глинищевской ветлаборатории сани-
таром, оператором котельной в «Гли-
нищеворемтехпред», в  Глинищевской
администрации. 

В 1992 году заочно окончила Брян-
ский автотранспортный техникум, где
получила специальность техника-тех-
нолога, в 1995-м выучилась на бухгал-
тера в Брянском учебном центре гос-
комстата, а в 2006 году прошла обуче-
ние по специальности секретарь-ре-
ферент.

Активный коммунист с 1998 года,
принимает участие в работе Глини-
щевской первичной партийной орга-
низации, во время выборных  кампа-
ний неоднократно была  членом
участковой избирательной комиссии с
правом решающего голоса и с правом
совещательного голоса, наблюдате-
лем от КПРФ.

ООббккоомм  ККППРРФФ,,  ББрряяннссккиийй  ррааййккоомм
ККППРРФФ,,    ккооммммууннииссттыы  ГГллиинниищщееввссккоойй
ппееррввииччнноойй  ппааррттооррггааннииззааццииии,,  ддррууззььяя  ии
ттоовваарриищщии  ггоорряяччоо  ии  ссееррддееччнноо  ппооззддрраа--
ввлляяюютт  ЕЕллееннуу  ИИввааннооввннуу  ККооззииччееввуу    сс
ююббииллеееемм!!

Мы ценим Вашу доброту и сердеч-
ность! Оставайтесь такой же всегда
на долгие годы! Желаем Вам крепкого
здоровья, счастья, семейного благо-
получия, оптимизма и успехов  в
нашей общей борьбе за социальную
справедливость, за торжество социа-
листических идей! Пусть всегда и во
всём Вам сопутствует удача! С юбиле-
ем, дорогая наша Елена Ивановна!

Юбилеи, как вихри, промчатся,
Вехи Вашей судьбы отмечая,
Но с улыбкою вдруг замечаем,
Что в душе Вам

всё те же семнадцать!
Вам желаем успехов и счастья,
Всё такой же отзывчивой быть.
Ведь минуют любые ненастья,
Если сердце умеет любить!

С юбилеем!
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((ППррооддооллжжееннииее..  ННааччааллоо  ннаа  22--йй  ссттрр..))..
Уникальность нашей страны в том,

что, превращаясь в империалистиче-
ское государство, она остаётся сла-
бым звеном в цепи капитализма. Срав-
ним ключевые «противоречия момен-
та» с противоречиями начала ХХ века,
которые разрешила Великая Октябрь-
ская социалистическая революция.

– Основным противоречием, как и 100
лет назад, стало противоречие между
трудом и капиталом.

– Острый характер приобрёл рабочий
вопрос. А это и низкая оплата труда, и
несвоевременная выдача заработной
платы, и высокая безработица, и рост
продолжительности рабочего дня. Обо-
стрился и крестьянский вопрос – пролета-
ризация деревни, безземелье, формиро-
вание крупных латифундий; крайне низ-
кая заработная плата на селе.

– Чрезвычайно актуальны межнацио-
нальные и межрегиональные противоре-
чия, между столицами и остальной Росси-
ей. Как «Гонконги» на теле страны растут
города-миллионники.

В целом, общество в клубке острей-
ших противоречий. Их совокупность и
поставила Россию в положение слабого
звена в цепи капитализма.

По сути, 1990-е годы были в России
непрерывным периодом двоевластия.
Мы имеем основания выделить в нём сле-
дующие этапы.

Первый период неустойчивого рав-
новесия между мелкобуржуазным Вер-
ховным Советом и президентской коман-
дой, утверждавшей всевластие воровато-
го капитала, формировавшей класс
«стратегических собственников». Этот
этап завершился вооружённым противо-
стоянием 3–4 октября 1993 года, расстре-
лом народовластия.

Вторым этапом двоевластия стал
период 1994–1999 годов. Противостояние
шло между исполнительной властью во
главе с Б.Н. Ельциным и Государственной
думой с мощным левым флангом, превы-
шавшим 40% депутатского корпуса.

Особое место в истории двоевла-
стия заняла ситуация после дефолта
1998 года. Парламент оказал поддержку
левоцентристскому правительству ППррии-
ммааккоовваа--ММаассллююккоовваа--ГГеерраащщееннккоо. Противо-
стояла им «семья» – крайне правая груп-
пировка кремлёвских сидельцев.

Следующий этап двоевластия свя-
зан с процедурой импичмента президенту
Ельцину в Государственной думе по 5
пунктам. При этом по каждому пункту
более половины депутатского корпуса
голосовали в 1999 г. за импичмент. Но
острая парламентская борьба, которую
возглавила КПРФ, не получила должного
подкрепления массовыми акциями трудя-
щихся.

В целом, при широких протестных
настроениях, но без активного рабочего
движения, без энергичного сопротивле-
ния широких масс крупный капитал
смог преодолеть ситуацию неустойчи-
вого равновесия в свою пользу.

Сегодня каждый коммунист должен
понимать, какая идеология и какие
силы нам противостоят. Это один из
сложнейших вопросов. Мы – партия идей,
и для нас это крайне важно. Первое поко-
ление большевиков научило нас не сво-
дить дело к борьбе с персонами. Любые
фигуры на политическом Олимпе однаж-
ды сменяются. Но их уход не гарантирует
перемен к лучшему. Наша задача – не
простые перестановки фигур во вла-
сти, а смена самой системы.

Мы давно объяснили, в чем состо-
ит принципиальная разница между
революцией и «цветной революци-
ей». Если первая означает коренную
смену социально-экономического и поли-
тического строя, то вторая использует
массовое недовольство граждан для
смены фамилий, кланов, олигархических
группировок во главе государственной
пирамиды. Перевороты ведут лишь к
переделу власти и собственности вну-
три крупной буржуазии, к новому
этапу ограбления трудящихся капита-
лом.

«Цветная революция» – это изощ-
ренная политическая технология. Её
цель – создать иллюзию революционных
перемен, сохранив и даже ужесточив суть
системы. Это способ замены лиц, но не
смена прогнившего строя на прогрессив-
ный и справедливый. Судите сами – а
стало бы лучше трудящимся России от
победы Корнилова над Керенским в 1917
году?

К настоящему времени технологии

«цветных революций» разоблаче-
ны, разобраны буквально «по косточ-
кам». Это одна из методик неолиберализ-
ма, который взял на вооружение откро-
венно фашистские методы управления
массами, тотального оболванивания и
манипуляций. На потребу публике – права
и свободы каждого, на деле – продвиже-
ние интересов секты воротил глобально-
го капитала, утверждение её господства
над миром.

В интервью британской газете «ФФаайй-
ннеенншшеелл  ТТааййммсс» президент В. Путин зая-
вил, что идеология либерализма себя
изжила и не имеет права доминировать.
Однако традиционный либерализм давно
сменён неолиберализмом.

Либеральная идеология оформи-
лась в трудах Адама Смита и ряда других
авторов. Она нашла прямое отражение в
Конституции США и в законодательстве
европейских государств. Либерализм
провозглашал свободу личности, веры,
совести, убеждений, слова и выбора. Он
настаивал на том, что эти свободы при-
надлежат человеку от рождения. Он пре-
возносил обогащение, но рассматривал
его как результат труда и созидания мате-
риальных ценностей.

Эта идеология уходила корнями в про-
тестантскую этику. По сути, либерализм
был жесток к человеку и обществу, но не
порывал с базовыми этическими норма-
ми, признавал общественное благо. Он
провозглашал жесткую конкуренцию, но
ограничивал её рамками закона и этики.
Хотя бы на словах либерализм утвер-
ждал, что каждый имеет право на успех.

В.В. Путин сделал своё заявление в
этом году, но либерализм обанкротился
ещё в середине прошлого века. Его
постулаты опровергли гениальная тео-
рия марксизма-ленинизма, практика
Великого Октября и выдающиеся
результаты социалистического строи-
тельства. Впервые в истории появился
восьмичасовой рабочий день, равенство
прав мужчин и женщин, всеобщий доступ
к образованию, здравоохранению и куль-
туре. В ответ на это мировому капиталу
пришлось вводить социальные гарантии,
создавать Международную организацию
труда и другие структуры регулирования.
Но советские социальные стандарты
были признаны самыми высокими, а
система оздоровления детей стала уни-
кальной и ещё нигде не была повторена.

Либерализм не выдержал проверки
временем. Под его знаменем западный
мир начал тонуть в пучине кризиса. Имен-
но он взрастил фашизм и не сумел его
победить ни на поле боя, ни в битвах
идей. Это оказалось под силу только
советской стране. Но дальше на пути
социализма встал неолиберализм –
идеология гораздо более изощрённая,
циничная и жестокая, чем либерализм
образца XIX века.

Неолиберализм зародился в 1930-е
годы. В конце XX столетия он увенчал
свой «крестовый поход» против комму-
низма разрушением СССР и социалисти-
ческого содружества. Среди тех, кто
закладывал идейные основы неолибера-
лизма, отметим австрийского экономиста
и философа, ярого антикоммуниста ФФррии-
ддррииххаа  ХХааййееккаа, связанного с Чикагским
университетом. Его идеи – гибрид
фашизма, социального расизма и коло-
ниалистской теории всемирной экспан-
сии капитала. Главными врагами неоли-
бералов Хайек провозгласил прогрессив-
ную науку и «неполноценных» пролета-
риев, которых он назвал «дополнитель-
ной популяцией».

Ученик Хайека ММииллттоонн  ФФррииддммаанн окон-
чательно превратил Чикагский универси-
тет в кузницу неолибералов. Из неё
вышли сподвижники и индонезийского
диктатора Сухарто, и чилийского генера-
ла Пиночета. «Чикагская школа» довер-
шила оформление программы неоли-
бералов. В её основе – выведение госу-
дарства из экономики, тотальная прива-
тизация, полная свобода торговли, умень-
шение социальных расходов, захват част-
ным сектором всех сфер. Именно эти под-
ходы продвигали Гайдар и другие авторы
«шоковой терапии», предательски разру-
шив СССР. От этой же программы
пострадали государства Восточной Евро-
пы, Аргентина и другие страны. Сегод-
ня сторонники идеологии неолибера-
лизма во многом вершат судьбу Рос-
сии.

В 70-е годы неолибералы подкрепи-
ли экономическую программу полити-
ческой: глобализация, «открытое обще-
ство», уничтожение национального суве-

ренитета ради власти глобального капи-
тала, «управляемый хаос» как способ
установления нового мирового порядка.
Именно такой хаос мы видим сегодня в
братской Украине. Так утверждает-
ся ведущая идеология современного
капитализма. Его кредо – примат финан-
сов над производством, когда Уолл-стрит
важнее заводов. В ответ на эти убий-
ственные идеи нобелевский лауре-
ат Джозеф Стиглиц прямо заявил: еессллии
ччееллооввееччеессттввоо  ххооччеетт  ссппаассттииссьь,,  ннееооллииббеерраа--
ллииззмм  ссллееддууеетт  ууммееррттввииттьь.

Государство для неолибералов –
аппарат надсмотрщиков для охраны
глобального капитала от народа. Они
приватизируют не только предприятия, но

и государственную власть в странах,
попавших под их контроль. Формально
наследуя лозунги свободы слова и демо-
кратических выборов, неолиберализм
исключает реальное волеизъявление
масс. Он признаёт лишь тотальную
власть капитала, право богачей жиро-
вать, а остальных – нищать и прозя-
бать.

Мечта неолиберала – общество
биороботов, послушных потребителей,
лишённых нравственных идеалов. Вот
почему пропаганда бездуховности и
извращений давно вышла за рамки «пра-
возащитной» деятельности по охране
прав «меньшинств». Людей загоняют в
концлагерь, где вытравлены представле-
ния о нормальном и нездоровом, нрав-
ственном и аморальном. Только полным
извращением идей гуманизма можно
объяснить мораторий на смертную казнь
для извергов и циничных детоубийц.
КПРФ требует максимально сурового
наказания за убедительно доказанные
тяжкие преступления!

В начале XX века либералы провоз-
глашали общедоступность образова-
ния. Неолибералы требуют экономить
на социальных расходах. Эту порочную
экономию мы и видим в каждом новом
российском бюджете. Идёт тотальная
дегуманизация. Установление рыночных
отношений в образовании – не просто
экономическая мера. Это мера идеологи-
ческая. Её цель – ограничить объём зна-
ний рамками отдельной профессии. Гло-
балистам не нужна развитая личность,
способная понимать смыслы и поддер-
жать прогрессивные идеи.

К концу XX века стало ясно: противо-
реча интересам человека и человече-
ства, неолиберальная идеология не
выдержит конкуренции, если социа-
лизм продолжит развитие. Империа-
лизм сумел довести дело до разрушения
СССР. Отнюдь не случайно в 1991 году,
за несколько месяцев до своей смерти,
Ф. Хайек получил Президентскую медаль
Свободы – высшую награду США. Его
теория переплавилась в жестокое, но
эффективное оружие. Вот уже 30 лет
порочная практика торжествует в Рос-
сии, где власть действует в рамках
этой догматики.

Неолиберализм – ударный отряд
капитализма и главный противник
человечества в XXI веке. Только глубо-
ко понимая суть этой идеологии, мы
выявим его и в практике власти, и в
потугах «либеральной оппозиции». Не
нам, коммунистам, выбирать между
одним и тем же злом в двух разных
людоедских кафтанах. Наша цель –
уверенно двигаться к новым победам
социализма!

ПРОТЕСТ ЛИБЕРАЛЬНЫЙ
И НАРОДНЫЙ

Последние месяцы в России про-
шли под знаком мобилизации право-
либеральной оппозиции. Её поводыри и
заокеанские покровители изобретали

способы вытащить граждан на улицы. И
некоторые пошли совершенно искренне.
Целый ряд СМИ трубил о митингах и
задержаниях в Москве.

Российские «либералы» не первый
год пытаются «накачать мускулы». В
2005-2009 годах они даже пошли на союз
с НБП Эдуарда Лимонова. По Москве и
Санкт-Петербургу двигались «марши
несогласных». Имели место столкнове-
ния с ОМОН и задержания.

В 2009 году «Другая Россия» стала
проводить акции «Стратегия 31», напоми-
ная о конституционных гарантиях. Акции
завершались разгонами, но под «посад-
ки» попадали в основном левые активи-
сты.

Потом был протест белоленточников,
митинги на Сахарова и на Болотной. Но и
этот «болотный протест» возглавляли не
одни либералы, а коалиция разнородных
сил. Сами либеральные «вожди» под
жёсткие санкции власти опять не попали.
Отбывать наказание за решётку отправи-
ли Сергея Удальцова.

Принято считать, что с началом Крым-
ской весны население активно поддержа-
ло президента. В пику в марте 2014 года
в Москве прошёл «Марш мира». Радикал-
либералы во главе с Б. Немцовым, Д. Гуд-
ковым, А. Макаревичем скандировали:
«Нет войне!» и «Прости нас, Украина!»

Помня всё это, мы можем зафикси-
ровать одну очевидную вещь: в авгу-
сте 2019 года ничего нового не произо-
шло. Протесты в столице случались все
эти годы. Но провинция оставалась к ним
равнодушна. Широкой поддержки того
«глубинного народа», о котором писал
Сурков, они не имели. Как следствие,
протесты не затрагивали излюбленную
мишень либералов – «рейтинг Путина» в
70-80 процентов.

Теперь ситуация резко изменилась.
Разочарование в политике президента
стало устойчивым сразу после старта
«пенсионной реформы». За три месяца
прошло 1700 митингов протеста. 3 мил-
лиона человек подписали петицию реши-
тельного несогласия. Во многих городах
ядром протеста стали бюджетники, кото-
рые долго оставались опорой власти.

Уже первые выступления против
пенсионной реформы стали последни-
ми протестами надежды на президен-
та. Стремительно таяла вера в то, что
«лидер нации» услышит народный стон и
угомонит «злых бояр». В обращении к
стране президент лично поддержал
«реформу». Последняя нить надежды
миллионов людей на власть была
разорвана. Народные протесты 2019
года стали иными. Люди уже не ждут
понимания власти, они – требуют.

В марте на улицы вышли жители
Магаса – столицы Ингушетии. Это и был
«глубинный народ» – мужчины и женщи-
ны, старики и дети. Причиной стал дого-
вор о передаче Чечне части территории
Республики. Митинги собрали до 60
тысяч человек при 10 тысячах населения
в городе. Но власть не услышала ни граж-
дан, ни мусульманское духовенство, ни
глав ингушских тейпов и старейшин.
Тогда протестующие потребовали отстав-
ки главы республики. Ингушская полиция
стала брать сторону протестующих.
Полицию и Росгвардию вызвали из дру-
гих регионов. Власть пошла на попятную,
разгон прекратили. Но затем около 40
лидеров протеста задержали, а четырёх
обвинили по уголовным статьям.

Очередным грабительским шагом
власти стала «мусорная реформа».
Люди поднялись от Подмосковья до
Русского Севера. В июле протесты охва-
тили Архангельскую область и Коми. С
целью строительства полигона для
московского мусора власти выбрали

ОБ УКРЕПЛЕНИИ ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ,
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станцию Шиес, хотя эта местность служит
источником чистой воды на тысячи кило-
метров. Северяне, на мнение которых
наплевали, с этим не согласились. Губер-
натор Орлов назвал протестующих
«шелупонью». Люди разбили палаточный
городок и повесили плакаты «Сам ты
шелупонь!» Появился пример самоорга-
низации тысяч граждан, которые налади-
ли снабжение, создали «народную мили-
цию», защищались от наёмников-чопов-
цев. Полиция с Росгвардией постоянно
задерживали протестующих. Экологиче-
ские лозунги переросли в политические.
Коммунисты повсеместно поддержали
справедливые требования.

В августе врачи и учителя россий-
ской провинции стали подавать коллек-
тивные заявления об увольнении. Так они
выразили протест против низких зарплат
и условий труда в Нижнем Тагиле, Ека-
теринбурге, Пятигорске. «Увольнитель-
ные забастовки» докатились и до Мос-
квы. В конце сентября уходом пригрози-
ли все 26 детских онкологов Националь-
ного медицинского центра онкологии
имени Блохина.

Тогда же, в августе, столица столкну-
лась с протестами из-за недопуска ряда
кандидатов на выборах в Мосгордуму. В
этот момент либеральной оппозиции уда-
лось, хотя и не кардинально, нарастить
масштаб своих акций. Против репрессий
к демонстрантам выступили как предста-
вители московской богемы и либераль-
ные журналисты, так и врачи, учителя,
другие бюджетники.

Особой точкой на карте протестов
стала Бурятия. Произвол на выборах
мэра Улан-Удэ наэлектризовал ситуацию.
Когда же отдельных недовольных стали
грубо задерживать, возникло массовое
возмущение. И возмущаться было чему.
Дошло до того, что люди в штатской
одежде, в масках и с топориками штурмо-
вали микроавтобус Бурятского рескома
КПРФ. Неспровоцированная ничем
жестокость силовиков вызвала реакцию
отпора. Спустя пять дней на митинге
главу республики А. Цыденова встретили
криками «Позор!» и «В отставку!» Сле-
дующий митинг потребовал демонтажа
«авторитарного режима, созданного при
Борисе Ельцине и существующего до сих
пор». Республиканский комитет КПРФ
уверенно возглавил протест, не позволил
использовать его деструктивным силам.

События указывают на изменение
географии и лица протестов. Активнее
стала как русская провинция, так и
национальные республики, где про-
властным кандидатам привыкли рисовать
заоблачные результаты на выборах.

Бюджетники перестали быть пос-
лушной массой, которую власть гонит
голосовать за саму себя и использует
для фальсификаций. Как и в 90-е, они
становятся базой левого протеста. Наив-
ная вера в «доброго царя» осталась в
прошлом. Общество уже ничего не ждёт
от этой власти, кроме глумления и фаль-
ши. Народ всё увереннее требует то, что
принадлежит ему по праву рождения, по
Конституции, по справедливости.

В целом, массовые акции протеста
лета 2019 года выявили особенности
текущего расклада политических сил.

ВВоо--ппееррввыыхх,, и власть, и либерал-оппо-
зиция заинтересованы в таком типе поля-
ризации общественных настроений, кото-
рый оттеснит КПРФ на дальний план.

ВВоо--ввттооррыыхх,, протестные акции под-
твердили марксистский тезис о том, что
среднее предпринимательство как со-
циальный слой не стремится найти своё
место рядом с Компартией. В летних
акциях протеста его представители шли
за буржуазными политиками.

ВВ--ттррееттььиихх,, пролетариат столицы и
всей России оказался вне протестных
акций либералов. Будучи в массе своей
против правящего режима, он не поддер-
жал буржуазную оппозицию. Это значит,
что классовое чутьё его не подвело.

Лето-2019 показало, что рабочий
класс ждёт энергичного руководства
со стороны компартии. Расстановка
политических сил такова, что работа
КПРФ в пролетарской среде – не только
дело совести коммунистов. Это вопрос
сохранения партии как влиятельной
силы, вопрос социалистической перс-
пективы для нашей Родины.

Если сумеем уверенно опереться на
мощь рабочего авангарда, если помо-
жем ему решительно бороться за
власть, то и мелкая буржуазия придёт
к нам массово. Огромная её часть склон-

на примыкать к сильным. К тем, кто
имеет потенциал защитить её интере-
сы. Россия вступает в период обостре-
ния борьбы эксплуатируемых и
эксплуататоров. И мы обязаны быть на
высоте этой большой ответственности.

КПРФ – самостоятельная политиче-
ская сила. Мы продолжим борьбу как с
буржуазной властью, так и с буржуаз-
ной оппозицией. Только так мы по-
бедим в историческом противостоянии
с внутренним и внешним империализ-
мом. И каждый, кто в слепой ненависти к
режиму готов обнимать ребят с бело-
оранжевыми ленточками, не просто допу-
скает ошибку. Он действует против инте-
ресов партии и народа. Он лишает рабо-
чий класс и Компартию шанса на буду-
щую победу. Курс на сотрудничество с
любым флангом крупного капитала
есть курс на неизбежное поражение. И
пусть знает каждый: мы этим ошибоч-
ным курсом не пойдём!

Нам предстоит воплотить в жизнь
народный запрос на широкое насту-
пление против олигархической власти.
Необходимо уверенно соединять парла-
ментскую и внепарламентскую борьбу в
деятельности Президиума ЦК, в работе
выборного и протестного штабов КПРФ
во главе с И.И. Мельниковым и В.И.
Кашиным, в работе ключевых подразде-
лений Центрального комитета под руко-
водством Ю.В. Афонина, Д.Г.  Новико-
ва и Н.В. Коломейцева.

Свой личный приговор власти тру-
дящиеся уже вынесли. И чем меньше
поддержки у правящих кругов, тем
больше они опираются на грубое наси-
лие и полицейщину. Формируется кри-
тическая зависимость власти от силового
блока. Она утрачивает резервы для поли-
тического манёвра. События начинают
развиваться по своим законам, а не по
установлению правящего класса и его
ретивых администраторов. Близится
время перемен. Время возможностей и
опасностей, надежд и угроз. Время
исключительной ответственности
КПРФ, всех народно-патриотических
сил за будущее страны.

ЗНАТЬ, ПОНИМАТЬ,
ДЕЙСТВОВАТЬ

Уважаемые товарищи! Нищета масс
в России – прямое следствие порочно-
го курса. Даже официально признаны 20
миллионах бедных. Почти 40% населения
выживает на 20 тысяч рублей в месяц и
менее. И пусть найдётся хоть кто-то, кто
скажет, что это не нищета. Остатки совет-
ского наследия – бесплатные медицина и
образование – ещё как-то поддерживали
жизнь бедных семей в «лихие девяно-
стые». Теперь эти завоевания уходят в
прошлое.

Заново формируется уже известная в
царской России наследственная бед-
ность. Она утверждается среди неиму-
щих пролетариев – тех, кто, как говорил
Фридрих Энгельс, добывает средства к
жизни «ппууттёёмм  ппррооддаажжии  ссввооееггоо  ттррууддаа,,  аа  ннее
жжииввёётт  ззаа  ссччёётт  ппррииббыыллии  сс  ккааккооггоо--ннииббууддьь
ккааппииттааллаа». Пролетарии умственного и
физического труда образуют основу тру-
дящихся XXI века. Они составляют боль-
шинство современного общества. Имен-
но так обстоит дело в Европе и Азии, в
США и России. Новомодные теории об
исчезновении пролетариата – откровен-
ный блеф идеологов мирового капитала.

В России и всех буржуазных стра-
нах идёт относительное и абсолютное
обнищание трудящихся – от пролета-
риата до мелкой буржуазии. Это и есть
результат их эксплуатации капиталом.
Но гигантская машина пропаганды дея-
тельно обслуживает интересы олигар-
хии. Эксплуатация труда, человека чело-
веком – эти понятия вытравливают из
сознания людей при помощи телевиде-
ния, интернета, радио, печати, шоу-биз-
неса и кино. Более четверти века тема
эксплуатации замалчивается в россий-
ских СМИ и в системе образования. Мил-
лионы наёмных работников физического
и умственного труда не понимают её сути.
Они ещё не осознают, что капитал прис-
ваивает прибавочную стоимость, созда-
ваемую ими. Следствием этого классо-
вого раскола является непримиримое
противоречие между трудом и капита-
лом.

Следует признать, что и в нашей пов-
седневной работе слабо звучат катего-
рии: ««ппррооллееттааррииаатт»»,,  ««ррааббооччиийй  ккллаасссс»»,,
««ддииккттааттуурраа  ппррооллееттааррииааттаа»»,,  ««ээккссппллууааттаа--
цциияя  ттррууддаа»»,,  ««ппррооллееттааррссккааяя  ддееммооккрраа--

ттиияя»».. Гораздо чаще в ход идут житейские
понятия «богатые – бедные», «жирные
коты», «нувориши», «толстосумы». Да,
они усиливают образность речи. Но они
не должны подменить основные катего-
рии марксистско-ленинской теории. Их
подмена способна привести к забвению
классовой борьбы и учения Маркса-Лени-
на. Отсюда – прямая дорога к оппорту-
низму, к мещанскому опошлению велико-
го учения.

С конца XIX века длится история
соглашательства реформистской со-
циал-демократии с крупным капита-
лом. Её подкрепило множество псевдона-
учных «углублений» Маркса.

Идеи Бернштейна и Каутско-
го послужили основанием для имитации
социального партнёрства труда и капита-
ла. Теории конвергенции Гелбрайта,
Ростоу проповедуют сращивание всего
лучшего в капитализме и социализме.
Многочисленные теории информационно-
го общества провозглашают «устарева-
ние» марксизма.

В этих теориях до середины ХХ века
проводилась линия социального партнёр-
ства пролетариев и капиталистов, а
затем – исчезновения рабочего класса,
затухания классовой борьбы. Но жизнь
даёт нам примеры обратного. С разруше-
нием СССР мировой капитал приступил к
ликвидации социальных гарантий. В
ответ он получил нарастание протеста.
Здесь и «жёлтые жилеты» во Франции, и
выступления против миграционной поли-
тики глобалистов.

Жизнь делает всё актуальнее клас-
совый подход к социальным фактам и
явлениям. Как говорил В.И. Ленин:
«ЛЛююддии  ввссееггддаа  ббыыллии  ии  ввссееггддаа  ббууддуутт  ггллуу--
ппееннььккииммии  жжееррттввааммии  ооббммааннаа  ии  ссааммооооббммаа--
ннаа  вв  ппооллииттииккее,,  ппооккаа  ооннии  ннее  ннааууччааттссяя  ззаа
ллююббыыммии  ннррааввссттввеенннныыммии,,  ррееллииггииооззнныыммии,,
ппооллииттииччеессккииммии,,  ссооццииааллььнныымм  ффррааззааммии,,
ззааяяввллеенниияяммии,,  ооббеещщаанниияяммии  ррааззыыссккииввааттьь
ииннттеерреессыы  ттеехх  ииллии  иинныыхх  ккллаассссоовв».

Многим нашим товарищам ещё пред-
стоит овладеть классовым подходом как
методом познания прошлого и настояще-
го. Предстоит выработать умение выяв-
лять классовые интересы наших полити-
ческих противников. А они ловко прячут
их в проповедях об общечеловеческих
ценностях, в лживых словах о гуманизме,
демократии и социальном государстве.

Овладеть основами нашей теории –
вот что должно лежать в основе поли-
тического образования коммунистов.
Это сердцевина нашей идеологической
работы. Этого не сделать без изучения
трудов Маркса, Энгельса, Ленина, Ста-
лина. На пленумах ЦК мы рекомендовали
проводить для вступающих в КПРФ семи-
нары по изучению «ММааннииффеессттаа  ККооммммууннии--
ссттииччеессккоойй  ппааррттииии»» и ленинской
статьи ««ТТррии  ииссттооччннииккаа  ии  ттррии  ссооссттааввнныыхх
ччаассттии  ммааррккссииззммаа». Думается, что жизнь
требует закрепить наши рекомендации
постановлением Пленума ЦК.

В партии идёт смена поколений, и
молодые коммунисты обязаны сохранить
идейную преемственность – овладеть
основами марксизма. Лениным давно и
ярко сказано: «ККттоо  ппооссллее  ооппыыттаа  ии  вв  ЕЕвврроо--
ппее  ии  ААззииии  ггооввоорриитт  оо  ннее--ккллаассссооввоойй  ппооллииттии--
ккее  ии  оо  ннее--ккллаассссооввоомм  ссооццииааллииззммее,,  ттооггоо
ссттооиитт  ппррооссттоо  ппооссааддииттьь  вв  ккллееттккуу  ии  ппооккааззыы--
ввааттьь  рряяддоомм  сс  ккааккиимм--ннииббууддьь  ааввссттррааллиийй--
ссккиимм  ккееннггуурруу».

Важно понимать и другое: Ленин и за
ним Сталин отделяли карикатурный клас-
совый подход от научно-диалектического.
Такой подход предполагает учёт нацио-
нально-исторических особенностей каж-
дой страны.

«ИИссссллееддооввааттьь,,  ииззууччииттьь,,  ооттыыссккааттьь,,  ууггаа--
ддааттьь,,  ссххввааттииттьь  ннааццииооннааллььнноо  ооссооббееннннооее,,
ннааццииооннааллььнноо--ссппееццииффииччеессккооее  вв  ккооннккрреетт--
нныыхх  ппооддххооддаахх  ккаажжддоойй  ссттрраанныы  кк  рреешшееннииюю
ееддиинноойй  ииннттееррннааццииооннааллььнноойй  ззааддааччии,,  кк  ппоо--
ббееддее  ннаадд  ооппппооррттууннииззммоомм  ии  ллееввыымм  ддооккттррии--
ннееррссттввоомм» – это тоже великий ленинский
завет. Однако ни Ленин, ни Сталин не
возводили в абсолют национально-исто-
рические особенности. Специфику Рос-
сии они исследовали в контексте мирово-
го развития.

По сути своей классовый подход
есть научно обоснованная точка зре-
ния рабочего класса. Это взгляд на
социальные процессы и события сквозь
призму его коренных интересов. И потому
главный научный вывод Карла Маркса –
об исторической миссии рабочего класса.
Она состоит в установлении пролетар-
ской диктатуры с целю социалистическо-
го преобразования общества.

С 1961 года, с XXII съезда, идея проле-
тарской диктатуры была изъята из идей-
ного арсенала КПСС. Партия оказалась
во власти ползучего оппортунизма.
Именно он довёл дело до предательской
горбачёвской перестройки.

В современной России господству-
ет диктатура капитала. Её конкретная
форма – олигархо-бюрократический
капитализм. Государство всё более
приобретает полицейский характер.
Опасная иллюзия – оценивать его как не-
классовое, а его президента как беспри-
страстного гаранта Конституции.

Упразднить диктатуру олигархиче-
ского капитала можно только путём
установления диктатуры пролетариата
– власти трудящегося большинства.
Такая власть уже была в Советской Рос-
сии – СССР. Именно она спасла Россию
от распада в 1917 году. Только такая
власть спасёт нашу страну в условиях
краха неолиберальной социально-эконо-
мической политики.

Охранители диктатуры буржуазии
бросили мощные силы, чтобы обол-
гать пролетарскую диктатуру. Они
делают из неё кровавое пугало, обвиняют
в насилии Гражданской войны. Но мы
обязаны показывать истину: эту войну
развязали не пролетарии и не большеви-
ки. Её начал крупный капитал и крупные
землевладельцы. Но они просчитались! В
1918 году Ленин писал: «ММыы  вв  ннеессккооллььккоо
ннееддеелльь,,  ссввееррггннуувв  ббуурржжууааззииюю,,  ппооббееддииллии
ееёё  ооттккррыыттооее  ссооппррооттииввллееннииее  вв  ггрраажжддаанн--
ссккоойй  ввооййннее». Да, эта «первая Граждан-
ская война» была окончена в несколько
недель. Развернулось мирное социали-
стическое переустройство России. И
только потом оно было прервано ино-
странной интервенцией и «второй Граж-
данской войной».

Почему же пролетарскую диктатуру
приняло громадное большинство самой
большой страны мира? Да потому, что
именно она гарантировала истинную
демократию – власть народа. Демокра-
тия, по Ленину, «еессттьь  ппррииззннааюющщееее  ппоодд--
ччииннееннииее  ммееннььшшииннссттвваа  ббооллььшшииннссттввуу  ггооссуу--
ддааррссттввоо». Он же говорил: «Диктатура
пролетариата есть ооссооббааяя  ффооррммаа  ккллаассссоо--
ввооггоо  ссооююззаа между пролетариатом, аван-
гардом трудящихся, и многочисленными
непролетарскими слоями трудящихся». А
это – крестьянство, мелкая буржуазия,
интеллигенция… Цель этого «союза про-
тив капитала» – достижение «оконча-
тельного создания и упрочения социа-
лизма».

Когда мы говорим о народно-па-
триотических силах России, мы имеем
в виду и рабочий класс, и трудовое
крестьянство, и пролетарскую интел-
лигенцию, и мелкую буржуазию горо-
да и деревни. В отличие от буржуазных
партий выборы для нас – это не «игры с
электоратом». Это время борьбы за укре-
пление классового союза трудящихся.
Левый поворот для марксиста – это
поворот в сторону классовых интере-
сов пролетарского большинства.

У Ленина имеется множество опреде-
лений диктатуры пролетариата. В «Дет-
ской болезни «левизны» в коммунизме»
он выдвигает вперёд её созидательную,
организующую роль: «ДДииккттааттуурраа  ппррооллее--
ттааррииааттаа  еессттьь  ууппооррннааяя  ббооррььббаа,,  ккррооввааввааяя  ии
ббеессккррооввннааяя,,  ннаассииллььссттввееннннааяя  ии  ммииррннааяя,,
ввооееннннааяя  ии  ххооззяяййссттввееннннааяя,,  ппееддааггооггииччеессккааяя
ии  ааддммииннииссттррааттооррссккааяя,,  ппррооттиивв  ссиилл  ии  ттррааддии--
цциийй  ссттааррооггоо  ооббщщеессттвваа».

Не зная сути пролетарской диктатуры,
невозможно понять, как был создан могу-
чий СССР, как родилось великое явление
всемирной истории – советский патрио-
тизм, спасший человечество от фашист-
ской чумы. Пролетарская диктатура в
форме Советов была подлинным наро-
довластием. Без неё немыслим про-
рыв к социализму и в будущем.

Путь к власти пролетариата тер-
нист. Он потребует от рабочего класса и
его авангарда – компартии – опыта заба-
стовочного движения, точного соеди-
нения парламентской и внепарламент-
ской борьбы, самопожертвования в
достижении цели. А эта цель – общена-
циональна. Как писали К. Маркс и Ф.
Энгельс, пролетариат должен ««ппоодднняяттььссяя
ддоо  ппооллоожжеенниияя  ввееддуущщееггоо  ккллаассссаа  ннааццииии»»,,
««ккооннссттииттууииррооввааттььссяя  ккаакк  ннаацциияя»». По В.И.
Ленину, он должен на этом пути воспи-
тать пролетарских вождей, бескорыст-
ных, бесстрашных, овладевших диалек-
тической логикой мышления.

((ООккооннччааннииее  вв  ссллееддууюющщеемм  ннооммееррее
ггааззееттыы))

ОРГАНИЗАЦИОННЫХ И НРАВСТВЕННЫХ ОСНОВ КПРФ
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23.10 «Экипаж» Х/ф 18+
01.55 «Инdиго» Х/ф 16+
03.25 «Молодёжка» Т/с

16+

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

Новости дня 16+
08.20 Оружие Первой

мировой войны 12+
09.20, 10.05, 12.35, 13.20,

14.05 «Другой майор
Соколов» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

16.20, 21.25 Открытый
эфир 12+

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Ограниченный суве-
ренитет 12+

19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого

16+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Шёл четвёртый год

войны…» Х/ф 12+
01.25, 03.15 «Следствие

ведут знатоки» Т/с 0+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости 16+

09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 02.00, 03.05

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Мосгаз. Операция

«Сатана» Т/с 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Подлинная история

русской революции
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 «Екатерина. Самоз-

ванцы» Т/с 12+
23.00 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 16+
02.00 «Следователь Тихо-

нов» Т/с 12+
03.50 «Семейный детек-

тив» Т/с 12+

05.10, 02.55 «Версия» Т/с
16+

06.00 Утро. Самое лучшее
16+

08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 «Дикий» Т/с

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00 Сегодня 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 01.00 Место встречи

16+
16.25 Следствие вели…

16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Пять минут

тишины» Т/с 16+
21.00 «Скорая помощь»

Т/с 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 16+
00.10 Однажды… 16+

06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.25 М/с 0+
06.40 М/с 6+
07.05, 18.00 «Сеня-Федя»

Т/с 16+
08.05, 19.00 «Дылды» Т/с

16+
09.05 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.00 «2012» Х/ф 16+
13.05 «Ивановы-Ивановы»

Т/с 16+
20.00 «Глубоководный

горизонт» Х/ф 16+
22.05 «Пятая волна» Х/ф

16+
00.25 «Моя мачеха – ино-

планетянка» Х/ф 12+
02.25 «Белка и Стрелка.

Звёздные собаки»
М/ф 0+

03.45 «Молодёжка» Т/с
16+

04.35 «Большая игра» Т/с
16+

06.00 Сегодня утром 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50

Новости дня 16+
08.20 Оружие Первой

мировой войны 12+
09.20, 10.05, 12.35, 14.05

«Другой майор Соко-
лов» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

16.20, 21.25 Открытый
эфир 12+

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Ограниченный суве-
ренитет 12+

19.40 Последний день 12+
20.25 Секретные материа-

лы 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Конец императора

тайги» Х/ф 0+
01.25 «Один шанс из тыся-

чи» Х/ф 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости 16+

09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 02.00, 03.05

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00 Мужское/Женское

16+
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Мосгаз. Операция

«Сатана» Т/с 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Подлинная история

русской революции
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 «Екатерина. Самоз-

ванцы» Т/с 12+
23.00 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.00 «Следователь Тихо-

нов» Т/с 12+
03.55 «Семейный детек-

тив» Т/с 12+

05.15, 02.45 «Версия» Т/с
16+

06.00 Утро. Самое лучшее
16+

08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 «Дикий» Т/с

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00 Сегодня 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 00.45 Место встречи

16+
16.25 Следствие вели…

16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Пять минут

тишины» Т/с 16+
21.00 «Скорая помощь»

Т/с 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 16+
00.10 Захар Прилепин.

Уроки русского 12+

06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.25 М/с 0+
06.40 М/с 6+
07.05, 18.00 «Сеня-Федя»

Т/с 16+
08.05, 19.00 «Дылды» Т/с

16+
09.10 «Пятая волна» Х/ф

16+
11.25 «Глубоководный

горизонт» Х/ф 16+
13.40 «Ивановы-Ивановы»

Т/с 12+
20.00 «Сумерки. Сага.

новолуние» Х/ф 12+
22.35 «Кловерфилд, 10»

Х/ф 16+
00.40 «Очень страшное

кино-4» Х/ф 16+
02.05 Супермамочка 16+
02.55 «Молодёжка» Т/с

16+
04.30 «Большая игра» Т/с

16+

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

Новости дня 16+
08.20 Оружие Первой

мировой войны 12+
09.20, 10.05, 12.35, 14.05

«Другой майор Соко-
лов» Т/с 16+

10.00,15.00 Военные ново-
сти 16+

16.20, 21.25 Открытый
эфир 12+

18.30 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Ограниченный суве-
ренитет 12+

19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Во бору брусника»

Х/ф 6+
02.35 «Следствие ведут

знатоки» Т/с 0+

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+
00.25 Фигурное катание.

Гран-при-2019 16+
02.25 На самом деле 16+
03.25 Про любовь 16+
04.10 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, 03.55 Судьба чело-
века 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 12+
21.00 Юморина 16+
23.45 Сто причин для

смеха 16+
00.15 «Деревенщина» Х/ф

12+

05.05 «Версия» Т/с 16+
06.00 Утро. Самое лучшее

16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 «Дикий» Т/с

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 00.45 Место встречи

16+
16.25 Следствие вели…

16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Пять минут

тишины» Т/с 16+
21.00 «Скорая помощь»

Т/с 16+
23.00 ЧП. Расследование

16+
23.40 «Вызов» Х/ф 16+
01.30 Мы и наука. Наука и

мы 12+
02.30 Квартирный вопрос

0+
03.35 Полицаи 16+

06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.25 М/с 0+
06.40 М/с 6+
07.50 «Сеня-Федя» Т/с 16+
08.05 «Дылды» Т/с 16+
09.05 «Кловерфильд, 10»

Х/ф 16+
11.10 «Сумерки. Сага.

Новолуние» Х/ф 12+
13.45, 18.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
20.00 Русские не смеются

16+
21.00 «Дэдпул-2» Х/ф 16+
23.20 «Зелёный фонарь»

Х/ф 12+
01.30 «Западня» Х/ф 16+
03.20 «Молодёжка» Т/с

16+

06.05 Не факт! 6+
06.35, 08.20 «Конец импе-

ратора тайги» Х/ф 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15

Новости дня 16+
08.55, 10.05, 12.05, 13.20

«Другой майор Соко-
лов» Х/ф 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 16+

19.00, 21.25 «Орден» Х/ф
12+

23.10 Десять фотографий
6+

00.00 «Следствие ведут
знатоки» Х/ф 0+

03.05 «На семи ветрах»
Х/ф 0+

04.45 Прекрасный полк
12+

05.25 Хроника Победы 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

06.10 «Куприн. Поединок»
Х/ф 16+

08.10 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Игорь Тальков.

«Память непрошенным
гостем…» 12+

11.15 Теория заговора 16+
12.15 Любовь Успенская.

Почти любовь, почти
падение 12+

17.25 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 Фигурное катание.

Гран-при-2019 16+
23.00 Что? Где? Когда? 16+
00.10 «Почему он?» Х/ф

18+
02.15 На самом деле 16+

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 «Перекрёсток» Х/ф

12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Искушение наслед-

ством» Х/ф 12+
01.00 «Сила любви» Х/ф

12+

04.40 «Белый Бим, Чёрное
Ухо» Х/ф 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+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели…

16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
21.00 Секрет на миллион

16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.40 Международная

пилорама 16+
00.35 Квартирник 16+
01.50 Фоменко фейк 16+
02.15 Дачный ответ 0+
03.20 «Холодное лето пять-

десят третьего…» Х/ф
12+

06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.50 М/с 6+
07.40 М/с 0+
08.30, 15.25 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 «Дылды» Т/с 16+
12.30 Русские не смеются

16+
13.30 Форт Боярд. Возвра-

щение 16+
16.45 «Семейка Крудс»

М/ф 6+
18.40 «Суперсемейка-2»

М/ф 6+
21.00 «Веном» Х/ф 16+
23.00 «Дэдпул-2» Х/ф 18+
01.20 «Спасти рядового

Райана» Х/ф 16+
04.05 «Молодёжка» Т/с 16+

06.00 «Это мы не проходи-
ли» Х/ф 0+

08.00 Морской бой 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости

дня 16+
09.15 Легенды цирка 6+
09.45 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого

16+
11.55 Загадки века 12+
12.45 Специальный репор-

таж 12+
13.15 СССР. Знак качества

12+
14.05, 18.25 «Россия моло-

дая» Х/ф 6+
18.10 Задело! 16+
03.30 «Шёл четвёртый год

войны…» Х/ф 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+

06.10 Россия от края до
края 12+

06.50, 09.00 Бокс. Бой за
титул чемпиона мира.
Сергей Ковалёв –
Сауль Альварес 12+

07.50 Здоровье 16+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео?

6+
13.55 Страна Советов.

Забытые вожди 16+
16.00 Звёзды «Русского

радио» 12+
18.00 Щас спою! 12+
19.15, 21.20 «Служебный

роман» Х/ф 0+
21.00 Время 16+
22.40 Фигурное катание.

Гран-при-2019 16+
00.30 «Бывшие» Х/ф 16+
02.00 На самом деле 16+

04.30 Сам себе режиссёр
12+

05.15, 03.35 «Любовь из
пробирки» 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 Бенефис Елены Сте-

паненко 16+
13.45 «Катькино счастье»

Х/ф 12+
17.50 «Любовь и голуби»

Х/ф 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.

Путин 16+
22.40 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 12+

00.50 Дежурный по стране
12+

01.50 «Следователь Тихо-
нов» Т/с 12+

05.05 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+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор

16+
14.00 Россия рулит! 12+
16.20 Следствие вели…

16+
19.35 Звёзды сошлись 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.15 Основано на реаль-

ных событиях 16+
01.40 «Час сыча» Т/с 16+

06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.50 М/с 6+
07.40 М/с 0+
08.30 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.35 «Семейка Крудс»

М/ф 6+
12.35 «Суперсемейка-2»

М/ф 6+
14.55 «Веном» Х/ф 16+
17.00 Форт Боярд. Возвра-

щение 16+
18.35 «В поисках Дори»

М/ф 6+
20.35 «Человек из стали»

Х/ф 12+
23.30 Дело было вечером

16+
00.30 «Зелёный фонарь»

Х/ф 16+
02.30 Супермамочка 16+
03.20 «Молодёжка» Т/с 16+

05.25 «Орден» Х/ф 12+
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+
12.20 «Ожидание полковни-

ка Шалыгина» Х/ф 12+
14.05 «Снайпер-2. Тунгус»

Х/ф 16+
18.00 Главное 16+
19.20 «Крым» Х/ф 16+
21.10 Незримый бой 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Нежный возраст»

Х/ф 6+
01.25 «Это мы не проходи-

ли» Х/ф 0+
03.05 «Кортик» Х/ф 0+
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ВВссюю  ппооссттппеерреессттррооееччннууюю  ээппооххуу,,
ддооррооггииее  ммооии  ччииттааттееллии  ии  ппооччииттааттее--
ллии,,  ннее  ппеерреессттааёётт  ууддииввлляяттьь  ммеенняя
ууммееннииее  ччииннооввннииккоовв  ррооссссииййссккиихх
ччеессааттьь  яяззыыккии  ––  иинноойй  рраазз  ввррооддее  ббыы
ии  ддееллоо  ггооввоорряятт,,  ии  ббллааггаа  ввссяяччеессккииее
ссуулляятт,,  аа  вв    ииттооггее  ––  ккаакк  вв  ттоойй  ссккаазз--
ккее::  ««ввыыккоовваалл  ббаарриинн  ппшшиикк»»……

Я не раз уже вспоминал, как,
кивая на заграницу, нам обещали,
что скоро заживём в «швейцар-
ской чистоте»: возле мусорных
контейнеров, дескать, ни пылин-
ки, ни соринки не увидите – чуть
ли не пылесосом чистить будут, а тро-
туары и вовсе шампунем мыть начнут…

Ага, раскатали губу! Хотя, если
судить по тарифам, чиновниками для
нас установленным, то в Брянске эти
самые тротуары и приконтейнерные
территории после пылесоса и мытья
шампунем ещё и коньяком дезинфици-
руют... 

Или вот почему, например, кивая на
Запад, не берут наши чиновники на
вооружение метод цивилизованного
мира: ремонтировать дороги, мосты,
тротуары в вечернее и ночное время, а
также в выходные дни, когда авто-
транспортный поток наименее интенси-
вен? Нет же – обязательно в  «часы
пик» – чтобы по обе стороны от накла-
дываемой на асфальт заплаты
выстраивались солидные очереди

машин. Ну, а если ремонт
посерьёзней заплаты, то автомо-
бильные пробки и вовсе становят-
ся многокилометровыми…

За подтверждением – милости
прошу на улицу Красноармей-
скую, к памятнику Лётчикам и
далее – по Авиационной, до
переулка Пилотов... 

Нет, вообще-то я не брюзжу:
дело вроде бы благое затеяно –
идёт расширение проезжей части
ул. Авиационной. По планам
городских чиновников, это дол-
жно разгрузить улицы Крахмалё-
ва, Костычева и Авиационную.
Для этого и «топор дровосека» по
улице прогулялся. С размахом
прогулялся! Не один десяток
тополей, несколько десятилетий
спасавших жителей придорожных
многоэтажек от пыли, палящего
солнца и выхлопных газов проез-
жающего автотранспорта, пали в

неравной битве с «лесорубами»,
превратившись в безжизненные и
безлиственные колоды. Теперь
шестиполосный проспект с разде-
лительным газоном подвинулся
под самые окна домов.

Впрочем, я, кажется, отвлёк-
ся – начинал-то с другого...

Практически всё лето и всю
осень  дорожные работы проводи-
лись в дневное время, создавая
массу неудобств и для автомоби-
листов, и для пассажиров обще-
ственного автотранспорта, спешащих
на работу, и для жителей микрорайона.
Последним было особенно тяжко: пере-
ходы и остановки исчезли, светофоры
не работали. Люди стояли прямо на
проезжей части в ожидании маршруток
и автобусов, перебегали дорогу на

местах исчезнувших переходов,
что создавало реальную опас-
ность для их жизней. Естествен-
но, что в таких условиях не обо-
шлось без аварий и травм. Об
автомобильных пробках и гово-
рить нечего: они были огромны-
ми. Хотя были дни, когда на
строящемся участке дороги было
почти полное затишье… 

И вдруг! Поздним вечером 22
октября, когда близлежащие
дома начали уже погружаться в
сон, свершилось невероятное! На
ремонтируемый участок дороги
напротив памятника Лётчикам
стала стекаться дорожная техни-
ка: автогрейдеры, катки, асфаль-
тоукладчики, самосвалы и т.д.
Создалось впечатление, что
«Брянскавтодор», который  в рам-
ках национального проекта
«Безопасные и качественные
автомобильные дороги» выполня-
ет этот проект, бросил в этот
вечер на этот участок дороги всю

технику, имеющуюся у него в наличии. 
Оказывается, ларчик просто откры-

вался: в тот день, как сообщили на
одном из интернет-сайтов, «губерна-
тор Александр Богомаз прогулялся
вечером по городу», решив проверить
ход ремонтных работ на городских
дорогах. Вместе с сопровождающими
лицами и группой журналистов Алек-
сандр Васильевич отправился на улицу
Авиационную. 20 минут губернатор «со
товарищи» прогуливался взад-вперёд
под окнами углового дома. Показушная
интенсивность дорожников не могла не
радовать чиновничий глаз. Цитирую
ночное глубокомысленное рассужде-
ние губернатора, тут же растиражиро-
ванное «пристяжными»: «Александр
Богомаз: «Расширение Авиационнной
до шести полос избавит этот участок от
постоянных пробок. Людям станет
гораздо комфортнее ездить по улице.
Главное, чтобы дорожные службы рабо-
тали качественно и по совести».

…Это, действительно, глав-
ное. Но возникает несколько
вопросов. Во-первых, стоила ли
игра свеч: ведь от переулка
Пилотов  шестиполосная доро-
га вновь превратится в четы-
рёхполосную. Это значит одно –
автомобильная пробка никуда
не исчезнет, а лишь переме-
стится с одного участка дороги
на другой. Во-вторых, а как же
жители придорожных многоэта-
жек? Напомню: им городские
власти пообещали, что взамен
срубленной тополиной аллеи
будет проведено компенсацион-

ное озеленение. Но, судя по состоянию
отведенной для этого полосы, завален-
ной кусками срезанного асфальта,
щебня, бетона и прочего дорожного
мусора, вряд ли  от подобного «компо-
ста»  будущие деревья пойдут в интен-
сивный рост. И вообще: зима не за
горами – самое время сажать деревья в
Брянске…  

Кузьма ПРУДКОВ.

P.S. Да уж… А я ведь, если честно,
когда-то народу нашему брянскому,
шутникам-острословам местным,  не
поверил… Помните, когда Путин в
Брянск приезжал? Так вот, на пути
следования президентского кортежа,
рассказывали, в одном месте – на
поле с уходившей под снег неубран-
ной кукурузой – видели метавшийся
со скоростью ракеты трактор, спеш-
но запахивавший «будылья»… А в
другом месте – на трассе следования
кортежа – впереди него, говорили,
тоже с ракетной скоростью, летели
асфальтоукладчик с катком… 

Тогда, помнится, я посмеялся над
«фантазёрами»… Теперь прошу у них
прощения: не такие уж, видать, они и
фантазёры. Если при явлении на
улице Богомаза такой ажиотаж, то
при явлении Путина – сам бог чинов-
никам велел…

– Кум, вчера я подложил нашему прави-
тельству свинью.

– Не заплатил налоги?
– Нет, вышел на пенсию.

***
Из новостей:
«Путин заявил, что Россия создала ору-

жие, основанное на новых законах физики».
P.S. от Кузьмы: 
– Новые законы физики приняты Госду-

мой сразу в третьем чтении.
***

Конгресс США ввёл санкции против Рос-
сии и некоторых россиян...

В ответ наша Госдума ввела ряд законо-
проектов против остальных россиян...

Ну, чтобы никому из россиян обидно не
было...

***
– Кум, сегодня я на себе почувствовал

«резкий рост доходов россиян» на 3%, о кото-
ром трубит наше правительство! 

– Да ну?!
– Утром жена налила мне борща больше

на целую ложку!
***

Жизнь, как она есть:
Жена чиновника стала успешной бизнес-

вумен и миллиардершей.
Сын – вице-президентом госкорпорации,

дочь – главой крупного фонда.
А чиновник так и сидит на своей копееч-

ной казённой зарплате. Жалкий неудачник,
позор семьи.

***
Мэр города, окружённый многочисленной

охраной, подъезжает к местной телестудии,
где собирается выступить с предвыборной
речью. Узнавшие об этом горожане встреча-
ют его у входа свистом, из толпы несутся
крики: «Долой!», в него летят яблочные
огрызки, кожура от бананов, тухлые яйца.
Охрана телами ограждает его и расчищает
дорогу.

Мэр приходит в студию и начинает высту-
пление по телевизору задушевным, прони-
кновенным голосом:

– Я сейчас, как обычно, пообщался с про-
стым народом, и лишний раз убедился в том,
что моя деятельность на благо города никого
не оставляет равнодушным…

***
Конец 20-х. Звонок в ЧК:
– У Иванова много денег!
– Выезжаем.
Конец 70-х. Звонок в КГБ:
– У Иванова много денег!
– Ну и что?
– Он украл их у государства!
– Выезжаем.
Конец 90-х. Звонок в ФСБ:
– У Иванова много денег!
– Ну и что?
– Он украл их у государства!
– Ну и что?
– Он не платит с них налоги!
– Выезжаем.
Наше время:
– У Иванова много денег!
– Ну и что?
– Он украл их у государства!
– Ну и что?
– Он украл…
– Секунду, щас вас соединим…
– Алло! Депутат Госдумы Иванов слуша-

ет! Какие, типа, проблемы?
***

Опровержение в газете:
Вместо слов «половина членов прави-

тельства – мошенники» следует читать:
«половина членов правительства – не
мошенники».

***
Из областной администрации звонят в

район: к вам скоро приедет корреспондент
федерального телеканала, его нужно посе-
лить в таком месте, чтобы в пределах его
досягаемости были приличные дороги, нор-
мальная коммуналка,  работающая больни-
ца...

– Побойтесь Бога, где же мы ему такое
место-то найдём? – возмущается районное
начальство.

– Ладно, хрен с ним, пускай клевещет…
***

Теперь, когда у нас демократия, для того,
чтобы критиковать какого-либо чиновника,
не требуется ни ума, ни смелости... 

Требуется лишь его разрешение.
***

– Кум, ты знаешь, Россия начала гото-
виться к зимним праздникам. Уже проведен
опрос, какой фильм россияне хотели бы
посмотреть на Новый Год…

– Ну, и какой же?
– «Владимир Владимирович меняет про-

фессию».

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ

Явление Богомаза народу

«КАК ТАТЬ
В 
НОЩИ»…
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«Это – не только стихи. Эти иллюстра-
ции – не для графических украшений.
Это протокольная запись труднейшего
трёхлетия революционной борьбы, пере-
данная пятнами красок и звоном лозун-
гов».

В.В. Маяковский 
о том времени и о своей работе.

В октябре 2019 года исполняется 100
лет со дня создания знаменитых «Окон
РОСТА». В Москве первый плакат
появился с рисунком М.М. Черемных и
текстом журналиста Н.К. Иванова-Гра-
мена. В создании второго плаката уже
принимал участие В. Маяковский.

Присущая поэту, «агитатору, горлану-
главарю», потребность в массовой агита-
ционной деятельности привела его в
РОСТА (Российская телеграфная ассоци-
ация), где и получила удовлетворение в
художественной и поэтической работе
над плакатами «Окна РОСТА». После
прихода в ассоциацию стихи для «Окон»
стал писать только он один: им написаны
почти все тексты «Окон». Были случаи,
когда поэт разрабатывал до 80 тем в
день: «Пишу и рисую. Сделал тысячи три
плакатов и тысяч шесть подписей».

Как правило, плакаты размещались в
окнах пустующих магазинов (отсюда и их
название – «Окна РОСТА»). Сама исто-
рия сжато и просто выставлялась на обо-
зрение, помогала чётко доносить идеи
партии до простого народа. Это была
немедленная реакция на все события
Гражданской войны и восстановления
разрушенного хозяйства молодой Совет-
ской страны.

Персонажи плакатов всем были
известны и понятны, они были рядом –
крестьянин, красноармеец, рабочий,
кулак, капиталист и т.п. В. Маяковский
писал: «Диапазон тем огромен. Агитация
за Коминтерн и за сбор грибов для голо-

дающих, борьба с Врангелем и с тифоз-
ной вошью…»

«Окна РОСТА» выпускались во мно-
гих городах, в том числе и в Петрограде.
И всё это делалось в самые трудные
годы молодого государства – голод,
холод, сжимающееся кольцо 14 госу-
дарств…

«Окна» стали документом первой
социалистической революции в истории
человечества, они несли народу не толь-
ко юмор, но и веру в будущее, в торже-
ство коммунистических идей.

Многие из них злободневны и сегод-
ня.

«Товарищи! 
Бойтесь попасть 

в такую пасть.
Чтобы с вами никогда 

не случилось это, 
сплотимся, 

власть укрепим Советов!» 
Не сплотились… И вот пожинаем… 

«Рабочий при капитализме 
работает из-под палки,

он на фабрике – 
придаток жалкий»…

Разве не так? 

«Радуется пан – 
прибыли льются…

Смотри! 
Не надо особой хитрости,

чтоб видеть – 
скоро революцией

всё награбленное 
удастся вытрясти!»…

«Украинцев и русских клич один – 
да не будет пан

над рабочим господин!»
Согласны? Я – да!
Ну, и самое первое «Окно» Маяков-

ского:

«Рабочий!
Глупость беспартийную выкинь!
Если будешь 

жить с другими в разброд,
Всех по очереди словит Деникин,
Всех сожрёт генеральский рот.
Если ж на зов партийной недели
Придут миллионы 

с фабрик и с пашен –
Рабочий быстро докажет на деле,
Что коммунистам 

никто не страшен!»…
Конечно, «Окна РОСТА» справедливо

считают детищем В.В. Маяковского, но
они появились именно в определённых
исторических условиях во время жесто-
кой борьбы за новую жизнь и под влияни-
ем Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции и стали составной
частью ленинского плана создания печа-
ти нового типа и дальнейшего совершен-
ствования агитационной работы. Перед
этим начали создаваться агитационные
пароходы и поезда, зарождаться выпуски
печатных стенных газет, которые раскле-
ивались на улицах, вокзалах, в клубах и
т.д. Они и сыграли важнейшую роль про-
паганды и агитации. В губернских и уез-
дных городах «Стенные газеты РОСТА»
уже к 1920 году составили почти полови-
ну периодических изданий, выходивших
в Советской России. Благодаря этому,
РОСТА превратилась в агитационный
центр республики, только в этих условиях

могла появиться и появилась сатира
РОСТА – «Окна РОСТА».

В то время РОСТА руководил талан-
тливый журналист, революционер Платон
Михайлович Керженцев (Лебедев). Он
знал и понимал роль сатиры и то, как её
ценили вожди пролетариата В.И. Ленин,
Ф. Энгельс и К. Маркс. Маяковский вспо-
минал о том, как пять художников делали
ежемесячно 50 тысяч экземпляров сати-
ры РОСТА, а по всей республике – сотни
тысяч, которые проникали в самые отда-
лённые места России и оказывали
разъяснительное и агитационное влияние
на миллионы людей. А это, по метким
словам В.В. Маяковского, «…телеграф-
ные вести, моментально переделанные в
плакат, это декреты, сейчас же распубли-
кованные частушкой».

«Окна РОСТА» в воспитании много-
миллионного народа стали эстетическим,
политическим и идеологическим сред-
ством, оружием против врагов всех
мастей советской страны. По ним можно
проследить историю революции с органи-
зующей и мобилизующей ролью Комму-
нистической партии в борьбе трудящихся
масс. Десятки плакатов В.В. Маяковский
сделал сразу же после выступлений В.И.
Ленина и посвятил его идеям.

Подлинно революционное творчество
«Окон РОСТА» впервые было поставле-
но на службу всего народа. Замечатель-
ные документы революционной эпохи в
1927 году экспонировались на выставке
советского искусства в Австрии и Герма-
нии.

А.А. ПЕТРУХИН,
коммунист с 1968 г.

ССттррааннииццыы  ииссттооррииии  ннаашшеейй

«ДА НЕ БУДЕТ ПАН
НАД РАБОЧИМ ГОСПОДИН!»

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 1. Книга Леонида Ильича Брежнева о трудо-
вом героизме советского народа, вернувшего к жизни послевоенную страну, в кото-
рой «трава уже успела прорасти сквозь железо и щебень, издалека доносился вой
одичавших собак, а вокруг были одни развалины да висели на ветвях обгоревших
деревьев чёрные вороньи гнёзда». 9. Судно, на котором подорвался Верещагин из
фильма «Белое солнце пустыни». 10. Матрос в  пьесе Константина Тренёва «Любовь
Яровая». 13. Оптический феномен. 14. Советская актриса театра и кино, заслужен-
ная артистка РСФСР, лауреат двух Сталинских премий, судьбоносную роль в жизни
которой сыграл фильм «Бесприданница». 15. У его высоких берегов часовые Родины
стоят (песенное). 18. Поэтесса блокадного Ленинграда, автор строк: «…Я хотела бы
помнить пороховой/ Дым на улице Моховой,/ Возле университета./ Чуя смертный
полёт свинца,/ Как боец и жена бойца,/ Драться за власть Советов,/ Невзирая на
хлипкий рост…». 19. Имя героя романа Максима Горького «Мать». 20. Марка броне-
вика, с которого Ленин провозглашал свои лозунги. 21. «И снится нам не ... космодро-
ма,/ Не эта ледяная синева» (песенное). 22. Партийный форум. 24. Страна проведе-
ния Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в 2001 году. 26. Общая сумма в
подсчётах. 27. Народный артист СССР, создавший образ Владимира Ильича Ленина
в фильме «Коммунист». 31. Триумфальная на Кутузовском проспекте в Москве в
честь победы русского народа в Великой Отечественной войне 1812 года. 34. Город
в Витебской области на реке Западная Двина, центр древнерусского княжества. 35.
Арктический ледокол русского и советского  флота, отличившийся при спасении эки-
пажа потерпевшего катастрофу дирижабля  «Италия». 36. Первый председатель
ВЧК, внёсший неоценимый вклад в искоренение детской и подростковой беспризор-
ности и преступности.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 2. Простейший оптический прибор. 3. Имя аварского поэта Гамза-
това – автора слов песни «Журавли». 4. Основатель газеты «Юманите» – органа
Французской Коммунистической партии. 5. Советский певец (драматический  тенор),
народный артист СССР, «Шаляпин среди теноров» (1867-1943). 6. Имя Шадрина –
героя пьесы Николая Погодина «Человек с ружьём». 7. Столица Хорватии. 8. Совет-
ский писатель, автор научно-фантастического романа «Тайна двух океанов». 11. Мар-
шал, дважды Герой Советского Союза, кавалер ордена «Победа» (на фото). 12. Рабо-
чий класс по Карлу Марксу. 16. Стихотворение Михаила Светлова. 17. С этим фут-
больным клубом связана жизнь игрока и организатора спортивного движения Нико-
лая Старостина. 23. Красное Знамя Победы над рейхстагом в Берлине водрузили
советские воины … и Кантария. 25. Композитор, автор первой советской рок-оперы
«Орфей и Эвридика». 28. Один из партийных псевдонимов российского профессио-
нального революционера, советского партийно-государственного деятеля, филосо-
фа-марксиста Виктора Ногина. 29. Спортивная игра с мячом овальной формы. 30.
Место, куда пускали вражеские поезда брянские партизаны. 32. Серия советских
многоместных космических кораблей. 33. Первая советская легковушка.

Ответы на кроссворд в газете за 18.10.19 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 1. Небо. 7. Убой. 10. Преферанс. 12. Драже. 13. Товар. 14. Клео-
патра. 15. Вилла. 18. Вилка. 21. Почтамт. 25. Стойка. 26. Ревень. 27. Система. 28. Аро-
мат. 29. Утрата. 30. Инициал. 31. Вертел. 32. «Ералаш». 33. Адаптер. 37. Яство. 40.
Старт. 43. Ристалище. 44. Рифма. 45. Табло. 46. «Воронёнок». 47. Пища. 48. Аура.

ППоо  ввееррттииккааллии::  22. Есаул. 3. Опека. 4. Дерево. 5. Деспот. 6. Фантом. 7. Устав. 8.
Обвал. 9. Удав. 11. Арка. 16. Интерфейс. 17. Лейтмотив. 19. Инвариант. 20. Киноте-
атр. 21. Пастила. 22. Частица. 23. Аферист. 24. Траулер. 34. Десерт. 35. Псарня. 36.
Ехидна. 37. Ядро. 38. Туфли. 39. Орава. 40. Сетка. 41. Амбар. 42. Трос.

Кроссворд

Окнам РОСТА – 100 лет!
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