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ЦЦееннаа ссввооббооддннааяя

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

1188  ииююлляя вв  ппооддммооссккооввнноомм  ССооллннееччннооггооррссккее  ссттаарр--
ттоовваалл  ВВссееррооссссииййссккиийй  ммооллооддёёжжнныыйй  ооббррааззооввааттеелльь--
нныыйй  ффоорруумм ««ТТееррррииттоорриияя  ссммыыссллоовв»»..  ООнн  ппррооххооддиилл
ннаа  ббааззее  ММаассттееррссккоойй  ууппррааввллеенниияя  ««ССееннеежж»»  ппррееззии--
ддееннттссккоойй  ппллааттффооррммыы  ««РРооссссиияя  ––  ссттррааннаа  ввооззммоожжнноо--
ссттеейй»»..  

В этом году из-за пандемии состав участников
был существенно сокращён. В комсомольскую
делегацию, состоящую из 23-х человек, вошли
двое  брянских ребят: первый секретарь Володар-
ского райкома ЛКСМ РФ Дмитрий Дашунин и
руководитель Фокинского горкома ЛКСМ РФ Ни-
кита Гришакин. 

Первый день «Территории смыслов» выдался
насыщенным – сразу после прохождения обсерва-
ции и приезда на территорию форума, ребят ожи-
дала встреча с председателем ЦИК РФ Эллой
Памфиловой. Большую часть времени Элла Алек-
сандровна рассказывала о технических и идеоло-
гических достижениях избирательного процесса в
современной России и критиковала избиратель-
ные системы стран Запада.

Тем не менее, уйти от острых вопросов у Пам-
филовой не вышло. От Ленинского комсомола
главе Центризбиркома задал вопрос комсорг ЦК
ЛКСМ РФ по ПФО Михаил Кремлёв. Михаил поин-
тересовался о практике проведения голосования
под открытым небом, что имело место при «обще-
российском голосовании» по поправкам в Консти-
туцию, будут ли в связи с этим выделяться допол-
нительные средства на благоустройство придомо-
вых территорий.

Вопрос комсомольца вызвал бурную реакцию
Памфиловой. Председатель ЦИК открыто обвини-
ла активиста ЛКСМ РФ во лжи и стала всячески
отрицать факты существования нестационарных
участков, фотографии которых произвели настоя-

щий фурор в российском сегменте интернета в
июле этого года. После заявления Михаила Кре-
млёва о готовности предоставить доказательства
факта проведения голосования «на пеньке» в
Кировской области, Памфилова отметила, что
такие случаи носили единичный характер и пообе-
щала лично разобраться в ситуации. Тем не менее,
в конце выступления она вновь стала отрицать
слова комсомольца, и объяснять информацию о
голосовании на придомовой территории «полити-
ческим заказом». «Я Вам не верю!», — заключила
председатель Центризбиркома.

Отвечая на вопрос, Памфилова проговорилась
и о других фактах нарушений, в частности, ряд
членов участковых комиссий выдавал бюллетени
гражданам, не проверив их паспортные данные.
Тем не менее, глава ЦИК заверила, что по всем
этим случаям будут проведены проверки и добави-
ла, что всё равно считает прошедшее голосование
«торжеством прямой демократии».

Также в ходе встречи была поднята тема мно-
годневного голосования, практика которого будет
внедрена в России уже 13 сентября этого года.
Элла Памфилова отметила, что позитивно оцени-
вает данное нововведение и подчеркнула, что счи-
тает критику реформы со стороны ряда оппози-
ционных партий неуместной.

Следующим спикером на дискуссионной пло-
щадке был профессор департамента политики и
управления факультета социальных наук НИУ
ВШЭ, политолог Алексей Александрович Чесно-
ков. Довольно спорный спикер, но, невзирая на
политические провокации и определённого рода
выпады, продуктивно пообщались с ним на тему
государственной молодёжной политики.

((ППррооддооллжжееннииее  ––  ннаа  22--йй  ссттрр..  ггааззееттыы))..

ДЕРЗАЙ, КОММУНИСТИЧЕСКАЯ МОЛОДЁЖЬ!
ККооммссооммооллььццыы  ББрряяннщщиинныы  ппрриинняяллии  ууччаассттииее

вв  ммооллооддёёжжнноомм  ффооррууммее  ««ТТееррррииттоорриияя  ссммыыссллоовв»»

Напомним, что в прошлой публикации мы рас-
сказали о том, как проходил в Почепе народный
сход, в который фактически превратилась встреча
отравляемых миазмами «полей фильтрации»
ООО «Почеп-Молоко» почепчан с депутатами об-
ластной Думы Константином Павловым (КПРФ),
Артёмом Ашеко (ЕР) и местными коммунистами.
Упоминали и Обращения жителей Почепа к руко-
водителю фракции КПРФ в Брянской областной
Думе А.Г. Архицкому и депутату К.Л. Павлову по
«перезревшей» и будоражащей почепчан пробле-
ме, и о соответствующих Обращениях областных
депутатов-коммунистов к губернатору А.В. Бого-
мазу и в прокуратуру, и о «чёрной метке» для
губернатора, передать которую по назначению
участники схода поручили депутату-единороссу.

Суть этой «чёрной метки» в том, что терпение
почепчан лопнуло, и они готовы на крайние меры
– перекрытие федеральной трассы «Брянск –
Новозыбков – Гомель». ППяяттьь  ддннеейй  ддааллии  ггоорроожжааннее
ввллаассттяямм  ББрряяннссккоойй  ооббллаассттии  ннаа  рреешшееннииее  ппррооббллееммыы
ннеессааннккццииооннииррооввааннннооггоо  ссббррооссаа  яяддооввииттыыхх  ппррооиизз--
ввооддссттввеенннныыхх  ссттооккоовв  ОООООО  ««ППооччеепп--ММооллооккоо»»  вв  ррееккуу
ССууддооссттьь..  

Представлять их интересы в переговорах с
властью народный сход поручил Константину Пав-
лову и местному жителю Геннадию Стеценко. 

И вот 5 августа состоялось совещание в адми-
нистрации Почепского района.

Предваряя его, представительная делегация

во главе с заместителем губернатора
Ю.В. Мокренко и природоохранным про-
курором М.В. Зубко посетила завод
ООО «Почеп–Молоко» чтобы лично на
месте оценить ситуацию и определить
пошаговые мероприятия по разреше-
нию этой проблемы. 

В итоге приняты следующие
решения:

1. Создать инициативную группу жителей,
которая будет контролировать применение реа-
гентов, устраняющих тошнотворные запахи, и бак-
терий для переработки неочищенных стоков, а
также будет проверять любые въезжающие авто-
мобили, чтобы никакие отходы не завозились на
территорию завода;

2. 6 августа будет привезено из Москвы 2,5
тонны реагентов, которые будут применены уже в
пятницу;

3. Будет существенно сокращён сброс неочи-
щенных вод – с 350 куб. м в сутки до 200 кубоме-
тров – за счёт снижения объёмов производства и
использования отработанной воды, для хранения
которой уже начато строительство бассейна;

4. В течение года руководство завода обязует-
ся построить очистные сооружения мощностью
1200 куб. м в сутки на территории предприятия, о
чём будет еженедельно размещаться отчёт на
сайте ООО «Почеп-Молоко»;

5. Природоохранная прокуратура в ближайшее
время проверит законность предоставления и
использование заливных лугов реки Судость для
полей фильтрации (отстойников).

ЛЛёёдд  ттррооннууллссяя??
Коммунисты намерены и в дальнейшем

держать под контролем решение экологиче-
ской проблемы в Почепе.

ППрреесссс--ццееннттрр  ооббккооммаа  ККППРРФФ..

ИИттаакк,,  ппррееззииддееннттссккииее  ввыыббооррыы  вв  ББееллааррууссии  ппррииззннаанныы  ссооссттоояяввшшии--
ммииссяя::  ппоо  ппррееддввааррииттееллььнныымм  ддаанннныымм,, вв  нниихх ппрриинняяллоо  ууччаассттииее  8844,,2233%%
ииззббииррааттееллеейй,,  иизз  нниихх  8800,,2233%%  ооттддааллии  ссввооии  ггооллооссаа  ААллееккссааннддрруу  ГГррииггоо--
ррььееввииччуу  ЛЛууккаашшееннккоо..  ЕЕггоо  ооссннооввнноойй  ссооппееррнниикк  ССввееттллааннаа  ТТииххааннооввссккааяя
ппооллууччииллаа    99,,9900%%  ггооллооссоовв..  ООккооннччааттееллььнныыее  ииттооггии  ббууддуутт  ппооддввееддеенныы  кк
1144  ииююлляя..  

От редактора «Брянской правды»: 
– Белоруссия предпочла развитие деградации, правду – гнусному

переписыванию истории, а истинный суверенитет – подчинению за-
рубежным правительствам и корпорациям. Таков главный итог пре-
зидентских выборов в братской стране. Хотя даже у нас, в России,
звучат противоречивые оценки событий, победа Александра Лука-
шенко – это и наша победа, это победа трудового народа России.

Что же касается противоречивых оценок… Их предостаточно, и
это понятно: слишком многим не нравится самостоятельная,
социально ориентированная политика белорусского лидера, не допу-
стившего сплошной «прихватизации», ставящего во главу угла не
прибыли корпораций, а благополучие трудового народа.

Мне не раз доводилось встречаться и с А.Г. Лукашенко, и с пред-
ставителями так называемой «белорусской оппозиции», разговари-
вать с простыми людьми…

Что я вынес из этих встреч и разговоров? Многое! 
Что касается лидера Беларуси, то я уже упоминал: если бы от

своего российского президента мне хотя бы раз довелось услышать
столько добрых слов в адрес русского народа, почувствовать такое
уважение к советскому прошлому нашей общей Великой Страны,
сокрушившей фашизм и вышедшей в космос, слышать такие спра-
ведливые  отзывы о советских лидерах, увидеть такую заботу о бла-
гополучии не кучки олигархов, а всего народа, я, несомненно, стал
бы искренним приверженцем такого президента!

О белорусской «оппозиции» разговор особый… Помню группу
молодёжи, окружившую поздним вечером в Минске нашу русскую
делегацию. Помню претензии белорусской «оппозиции» к своему
президенту: «У нас – тоталитаризм – милиция постоянно курсирует
по улицам»… «Нас после институтов направляют отрабатывать…»

Наивные… Всё познаётся в сравнении. Разве милицейские патру-
ли на улицах – страшнее шпаны и даже бандюков? Разве самому
после института обивать пороги в поисках работы либо устраиваться
с дипломом в какую-нибудь «Пятёрочку» – лучше? 

Ну, а наскоки на президента за «самовластие» – «распустил пар-
ламент» (было такое в истории Беларуси, когда в белорусском пар-
ламенте заправляли шушкевичи и прочие могильщики СССР), ответ
находился сразу: российский президент свой парламент вообще из
танков расстрелял… 

Народ? Позвольте один вопрос: почему Лукашенко для большин-
ства белорусов – Батька? Да потому, что, как рассказывал рабочий
одного из заводов Бреста, «с ним белорусы одолели ту чуму, когда в
троллейбусе приходилось предъявлять справку о том, что сидим без
зарплаты. А сейчас – стабильно работающие предприятия, стабиль-
ный и достойный заработок. И всё – благодаря Батьке». И добавил:
«В деревенской хате моей матери в красном углу – икона Николая
Угодника и портрет Александра Лукашенко – на обоих молится…»

Покажите мне российскую деревенскую хату с портретом прези-
дента в красном углу (кабинеты чиновников, естественно, – не в счёт).

Он  таким же и остался. Выходя после голосования с избиратель-
ного участка, Александр Лукашенко пообщался с гражданами и жур-
налистами. Он подробно отвечал на их вопросы, в том числе и не
вполне дружелюбные. Достаточно сказать, что среди представите-
лей прессы были корреспонденты американских СМИ. 

В этом – весь характер действующего президента. Несмотря на
длительное нахождение у власти, Лукашенко не закрылся от народа
«плотной скорлупой протокола», не оградил себя строго дозирован-
ной информацией. И это – впечатляет!

Леонид Моргач.
***

Одним из первых поздравил А.Г. Лукашенко с избранием на пост
Президента Белоруссии Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов: 

ППррееззииддееннттуу  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь
АА..ГГ..  ЛЛууккаашшееннккоо

Дорогой Александр Григорьевич!
Примите мои самые искренние и сердечные поздравления с побе-

дой на президентских выборах! Это не просто Ваша победа – это
победа мудрости и здравого смысла белорусского народа над зло-
бой и авантюризмом деструктивных сил, победа творчества и сози-
дания над силами зла и разрушения. 

«Ат добрага лепшага не шукаюць» – эта пословица понятна и в
России, и в Беларуси. И понятен выбор народа братской республики
– годами работы на благо своей страны Вы заслужили доверие и
авторитет.

Уверен, что Ваш богатейший политический и управленческий
опыт поможет вести Беларусь верным курсом развития, благополу-
чия, дружбы и единства, укреплению нашего единого Союзного госу-
дарства славянских народов.

Всего доброго Вам, Александр Григорьевич, и Вашим близким,
счастья и процветания народу братской Белоруссии!

С уважением,
ППррееддссееддааттеелльь  ЦЦКК  ККППРРФФ,,

ррууккооввооддииттеелльь  ффррааккццииии  ККППРРФФ
вв  ГГооссууддааррссттввеенннноойй  ДДууммее  РРФФ  Г.А. ЗЮГАНОВ.

((ППррооддооллжжееннииее  ттееммыы  ––  ннаа  22--йй  ссттрр..  ггааззееттыы))..

АТ ДОБРАГА ЛЕПШАГА
НЕ ШУКАЮЦЬ

РЕЗОНАНС: «В Почепе назревает народный бунт!» –
««ББрряяннссккааяя  ппррааввддаа»»  №№3322  ззаа  0077..0088..2200  гг..

ПОБЕЖДАЮТ КОММУНИСТЫ
–  ВЫИГРЫВАЕТ НАРОД!

ББрряяннссккииее  ввллаассттии  ппооооббеещщааллии  ввыыппооллннииттьь  ттррееббоовваанниияя
жжииттееллеейй  ППооччееппаа!!
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ППррееддссееддааттеелльь  ЦЦКК  ККППРРФФ  ГГееннннааддиийй
ЗЗююггаанноовв  ззааяяввиилл,,  ччттоо  8800%%  ггрраажжддаанн  ББееллоо--
ррууссссииии  ппооддддеерржжааллии  ддееййссттввууюющщееггоо  ппррее--
ззииддееннттаа  ссттрраанныы  ААллееккссааннддрраа  ЛЛууккаашшееннккоо..

В интервью телеканалу «Красная Ли-
ния» Геннадий Зюганов поздравил бело-
русский народ с успешным и организо-
ванным проведением выборов. «Прежде
всего, хочу поздравить братский народ,
команду Лукашенко, народно-патриоти-
ческие силы с успешным проведением
выборов в Белоруссии, – сказал Генна-
дий Зюганов. – Выборы президента –
всегда ответственный момент. Но это
особенно ответственно, когда в мире
полыхает финансово-экономический кри-
зис, когда многие страны поразил коро-
навирус, когда цэрушники, бандеровцы,
«лесные браться» и так называемые
«польские партнёры» полезли во вну-
тренние дела Белоруссии, пытаясь реа-
лизовать провокации и спровоцировать
массовые беспорядки».

Лидер КПРФ отметил: «Ничто не
помешало белорусам провести достой-
ные выборы. И, прежде всего, потому,
что братская Белоруссия на постсовет-
ском пространстве показывает лучшие
результаты в развитии экономики. Рес-
публика удвоила свой потенциал. Бело-
руссия имеет великолепный машино-
строительный комплекс. Выпускает луч-
шую технику, не только в стране, но и в
мире. Каждый третий большегрузный
самосвал в мире произведен в Белорус-
сии. Они делают классные тракторы,
хорошие комбайны, сделали автобусы
класса Евро-5 и Евро-6.

Что касается сельского хозяйства, то
оно просто образцовое. Белорусское
село – запретная тема для российских
СМИ. Когда у нас рушились колхозы и
совхозы, Белоруссия строила агрогород-
ки. Когда у нас делали поддельное моло-
ко на основе пальмового масла, то Бело-
руссия выпускала лучшие продукты по
советским стандартам, которые пользу-
ются популярностью в нашей стране.

Особенно важно, что в республике
бережно развивают науку, культуру, об-
разование. Белоруссия сохранила дву-
язычие».

Геннадий Зюганов обратил внима-
ние, что в кампании против Лукшенко
были задействованы российские СМИ и
олигархи. «Печально, что российские
олигархи вмести с либеральными СМИ,
участвуют в этой грязной кампании», –
подчеркнул он. «Некоторые круги в Рос-
сии поддерживают беспорядки в Минске
потому, что олигархия не смогла заха-
пать собственность в Белоруссии, а при-
мер развития республики – живой укор
для многих в России. Возьмите, напри-
мер, лесной комплекс. Белорусы и здесь
нам пример показывают. Там лесников
больше, чем во всей России, и там не
горят леса. А у нас уже в этом году выго-
рело лесов площадью с  Австрию».

«Белоруссия показала политическую
волю. В Минске блестяще отпразднова-
ли 75-ю годовщину Победы. Я смотрел
парад – лица открытые, симпатичные,
достойные. Нам нужно учиться у Бело-
руссии», – сказал лидер компартии.

«С другой стороны, прекрасно пони-
маем, что в одиночку никто не спасётся,
– сказал Геннадий Зюганов. – Поэтому
компартии России, Белоруссии, Украины
обратились к белорусскому народу с
призывом поддержать курс, который
имеет хорошие перспективы. В геополи-
тическом плане ни огромная Россия, ни
малая трудолюбивая Белоруссия, ни
Украина не смогут справиться в одиноч-
ку. У нас есть будущее, если будем вме-
сте складывать потенциалы. И именно
Белоруссия показывает пример, как это
можно сделать. Я уверен, что и Украина
освободится от бандеровского и цэрэуш-
ного нашествия».

«Чтобы складывать потенциалы, нуж-
но уважать друг друга и достойно вести
себя, – добавил лидер КПРФ. – Поэтому
я порадовался, что Путин переговорил
по телефону с Лукашенко. У нас на неко-
торых каналах довели дело до свинства
и хамства. Белоруссия же, которая поло-
жила на алтарь Победы каждого третье-
го жителя, показала пример мужества и

храбрости. Правильно, что она и сегодня
не потерпела внешнего давления и вме-
шательства».

По мнению главы КПРФ, белорусская
оппозиция не смогла представить кон-
структивной политической программы:
«Я послушал их программы, посмотрел
внимательно их содержание: ни опыта,
ни знаний, ни планов развития – ничего
нет». «Там есть только одно – готовность
обслуживать совершено чуждые бело-
русскому и российскому народу интере-
сы. Вот почему белорусы пришли друж-
но на участки: явка – 84%. 80% поддер-
жали политический курс Александра
Лукашенко», – подчеркнул Геннадий
Зюганов.

«Впереди много проблем и трудно-
стей, – сказал Геннадий Зюганов. – Их
нужно вместе преодолевать. Мы (КПРФ
– рреедд..) активно работали и продолжаем
работать ради укрепления сотрудниче-
ства. Мы проводили в Минске съезды
Союза компартий. Мы вместе с Белорус-
сией наметили серию мероприятий
патриотического характера. Впереди у
нас международный форум, посвящён-
ный 150-летию В.И. Ленина».

Подводя итог, Геннадий Зюганов поз-
дравил белорусов, пожелал им успехов и
призвал всех учиться у братской Бело-
руссии.

ТТееллееккааннаалл  ««ККрраассннааяя  ЛЛиинниияя»»
2020-08-10 13:04
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В ГОСДУМЕ НАЗВАЛИ
ЧЕСТНОЙ ПОБЕДУ

ЛУКАШЕНКО НА ВЫБОРАХ

РРааннееее  ЦЦИИКК  ББееллооррууссссииии  ппррееддссттааввиилл
ппррееддввааррииттееллььнныыее  ииттооггии  ггооллооссоовваанниияя..
ААллееккссааннддрр  ЛЛууккаашшееннккоо  ннааббрраалл  8800,,2233%%,,
ееггоо  ооссннооввнноойй  ссооппееррнниикк  ССввееттллааннаа  ТТииххаа--
ннооввссккааяя  ––  99,,99%%..  ППррооттиивв  ввссеехх  ввыыссккааззаа--
ллииссьь  66,,0022%%  ппррооггооллооссооввааввшшиихх..

Председатель Комитета Госдумы по
делам СНГ, евразийской интеграции и
связям с соотечественниками Леонид
Калашников заявил в интервью ра-
диостанции ««ГГооввоорриитт  ММоосскквваа»», что эти
результаты были ожидаемы. Он отметил,
что Александру Лукашенко предстоит
удерживать свою власть.

«Я ожидал даже чуть больше –
82-85%. Изначально говорил, что уве-
ренно побеждает Лукашенко в первом
туре. Было ожидаемо. Также было ожи-
даемо, что оппозиция попробует с помо-
щью событий ночью или днём следую-
щего дня свергнуть и опротестовать эти
результаты по типу Ющенко и Янукови-
ча, но власть была тоже к этому готова,
и Лукашенко, кроме того, что боролся за
эту власть демократическим путём,
также на основании закона её теперь
будет удерживать. Никто у него, как у
Януковича, её не выдернет из рук. Это
видно уже по его решительным действи-
ям, которые были этой ночью. Власть
надо демократически завоёвывать, но и
удерживать. Захват власти, который
пытается сделать сейчас на улицах оппо-
зиция, настолько же наказуем, как и
если бы это сделал Лукашенко. Лука-
шенко взял её честно, теперь должен её
удержать».

Калашников добавил, что, несмотря
на ночные протесты во многих городах
Белоруссии, государственного перево-
рота ждать не стоит.

«Пока Лукашенко твёрд в своих
намерениях, этого не будет точно. Лука-
шенко точно не даст этому состояться.
Пока он твёрдо держит власть в своих
руках. Если же его власть, не дай бог для
него, пошатнётся – заболеет, или окру-
жение начнёт дёргаться… Сейчас я
этого не вижу. Я вижу, что Лукашенко
твёрдо держит власть в своих руках и не
собирается её никому отдавать».

ЯЯввккаа  ннаа  ппррееззииддееннттссккиихх  ввыыббоорраахх  вв
ББееллооррууссссииии  ссооссттааввииллаа  8844,,2233%%..  ККаакк  ззааяя--
ввииллаа  ггллаавваа  ЦЦееннттррииззббииррккооммаа  ЛЛииддиияя
ЕЕррммоошшииннаа,,  ппррооггооллооссооввааллии  55  ммллнн..  779900
ттыысс..  ччееллооввеекк..  ВВ ЦЦееннттррааллььнноойй  ииззббиирраа--
ттееллььнноойй  ккооммииссссииии  ззааяяввииллии,,  ччттоо  ээттии
ррееззууллььттааттыы  уужжее  вврряядд  ллии  ииззммеенняяттссяя,,  ссооообб--
щщааеетт  РРИИАА  ННооввооссттии..

((ППррооддооллжжееннииее..
ННааччааллоо  ––  ннаа  11--йй  ссттрр..  ))..

Второй день начался с зарядки. Комсо-
мольская делегация активнее всех уча-
ствовала в спортивных мероприятиях фо-
рума, заряжала всех своим задором и
оптимизмом.

Продолжением насыщенной програм-
мы явилось участие в проектной сессии на
тему «Государственная молодёжная поли-
тика», а также тренинг на тему «Эффек-
тивная коммуникация».

Изюминкой образовательной програм-
мы стал спикер Павел Безручко – пред-
седатель экспертного совета конкурса
«Лидеры России».

Приятным завершением дня
послужил поэтический вечер
пролетарского брянского поэта
Дмитрия Дашунина.

Середина третьей смены
выдалась самой тяжёлой и
яркой.

День начался с тренинга на
тему «Креативное мышление»,
далее всех участников ожидала
встреча с лидерами политиче-
ских партий КПРФ, ЛДПР,
ЕдРо, Справедливая Россия.
Коммунистическую партию РФ
на этой встрече представлял
Юрий Афонин – первый заме-

ститель председателя комитета Госдумы
по природным ресурсам, собственности и
земельным отношениям, заместитель
Председателя ЦК КПРФ. Комсомольская
делегация встретила Юрия Вячеславови-
ча песней «И вновь продолжается бой», а
пролетарский поэт Дмитрий Дашунин
выступил со стихотворением собственно-
го сочинения «Красный марш».

КРАСНЫЙ МАРШ

Век преступности, лжи и цинизма
Не сломает наш дух боевой!
Мы несём торжество коммунизма,
Ленин снова с тобой и со мной.
Толстосумы по миру шагают,
Превращая рабочих в рабов,
И последней надежды лишают,
Отбирая здоровье и кров.
Обобрали до нитки народы,
Исковеркали людям судьбу!
Украли поля и заводы
И пашут на нашем горбу.
Олигархи, бандиты, невежды!
Мы – не стадо безмозглых овец,
Мы идём и вселяем надежду
В миллионы рабочих сердец.
Нам не страшен огонь поражений,
Не боимся тюрьму и провал,
Мы совсем не боимся сражений,
Будем биться за наши права!
Мы пройдём сквозь ветра и цунами,
Не отступим под градом свинца!
День Победы и правда – за нами!
Мы продолжим свой марш до конца!
Красный стяг – наши верные очи,
Серп и молот – орудье труда.
Коммунист, Комсомолец, Рабочий –
Не сдаётся в бою никогда!

После общения с Юрием Афониным
всем стало чётко ясно – нынешняя полити-
ческая повестка изжила себя, система,
выстроенная за последние годы, сгнила

до мозга костей. Будущее за левыми
веяниями и за молодыми созидателями,
патриотами! Золотой фразой встречи
Юрия Афонина к молодыми политиками
стала заключительная: «Фальсификации
на выборах необходимо приравнять к
государственной измене!»

Вечернюю программу украсил концерт
фольклорной группы «Партизан FM».

Четвёртый день стал весьма продук-
тивным на встречи и новые знакомства.
В этот день все представители политиче-
ски ориентированной молодёжи ожидали
встречу с руководителями внепарламент-
ских партий. Данная встреча стала пока-
зательной – кто, как и для чего стихийно
создаёт новые партии, и показала их
дальнейшие перспективы на политиче-
ском поприще.

Далее всех желающих ожидала обра-
зовательная программа от секретаря ЦК
ЛКСМ РФ Ярослава Листова на тему
«Исторические фальсификации, и как с

ними бороться».
Следующий день был

значим для всех участников
форума, в особенности для
представителей молодёж-
ных организаций политиче-
ских партий. В этот день про-
шел диалог на равных с
руководителями молодёж-
ных общественных органи-
заций, являющихся моло-
дёжными крыльями полити-
ческих партий. Ленинский
комсомол на данной встрече
представлял Владимир Иса-
ков – первый секретарь ЦК

ЛКСМ РФ. Он общался с участниками
форума по многим проблемам, отвечал на
интересующие молодёжь вопросы и
запросы современности. Хотелось бы
отметить, что в отличие от других партий и
их руководителей, представители комсо-
мола всегда выстраивают конструктивный
диалог, отвечают на любые вопросы ауди-
тории и с нетерпением ждут новой встре-
чи с яркими, интересными молодыми
людьми! Далее участники приступили к
образовательной программе в сфере
социологии, политологии. Лекции и откры-
тые дискуссионные площадки проводят
ведущие специалисты российских ВУЗов
– РУДН, ВШЭ.

Ещё одна яркая и запоминающейся
встреча была проведена Михаилом Куз-
нецовым – руководителем ОНФ.

В последний день Всероссийского
молодёжного форума была насыщенная и
богатая программа. Начался день с кейс-
игры от президентской образовательной
платформы «Россия – страна возможно-
стей». После участников ожидал прият-
ный сюрприз – диалог на равных с пред-
ставителем МИД РФ Марией Захаровой
на тему «Фейки в международной полити-
ке, и методы борьбы с ними». 

Далее молодых политиков ожидала
итоговая игра смены, по итогам которой
все «красные» команды оказались в
числе победителей. После игры участни-
ков форума ожидало закрытие смены, на
котором выступили лидеры молодёжных
политических организаций, от Ленинского
комсомола выступила Наталья Дорохова
– второй секретарь ЦК ЛКСМ РФ.

Следует также отметить, что комсо-
мольская делегация на данном форуме
была самой дисциплинированной и орга-
низованной, преданной своей идее и
умеющей проявлять инициативу. 

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

ГГееннннааддиийй  ЗЗЮЮГГААННООВВ::

БЕЛОРУССИЯ ПОКАЗАЛА
СВОЮ ВОЛЮ

ДЕРЗАЙ, 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

МОЛОДЁЖЬ!
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С е г о д н я
з а с л у ж е н н ы й
ветерана труда,
почётный вете-
ран Коммуни-
стической пар-
тии, коммунист
с 67-летним пар-
тийным стажем
Юрий Алексан-
д р о в и ч
К А Л О Ш И Н
отмечает 90 лет
со дня своего
рождения. 

Р о д и л с я
Юрий Александ-

рович 14 августа 1930 года в пролетарской
Бежице, в семье работников Брянского паро-
возостроительного завода. 

К началу Великой Отечественной войны
успел закончить только 4 класса. 

А потом была эвакуация… Домой вернулся
лишь после освобождения Брянска. Доучился
в школе, поступил в БИТМ. Друзья отзывались
о нём как об активном комсомольце, спорт-
смене, студенте и просто хорошем парне.
Таким он и остался: надёжным товарищем и
другом, убеждённым в правоте коммунистиче-
ских идей и грядущей победе социализма. 

После завершения учёбы в институте
транспортного машиностроения в 1952 году
Юрий был направлен на машиностроительный
завод мастером цеха энергопоездов. С тех
пор вся трудовая и общественная деятель-
ность Юрия Александровича связана с БМЗ.
Здесь в 1953 году он стал коммунистом. Здесь
прошёл по ступенькам профессионального
роста - конструктор, начальник бюро расчётов,
заместитель главного конструктора по серий-
ному дизелестроению. С 1985 по 1990 гг. -
главный конструктор общего машиностро-
ения, и далее – начальник бюро ОТК инстру-
ментального цеха, ведущий конструктор на за-
воде тепловозных дизелей.

В 1960-80-е годы, возглавляя производство
дизелестроения БМЗ, внёс значительный
вклад в освоение и серийное производство
судовых главных двигателей для строитель-
ства отечественного крупнотоннажного фло-
та. Руководимые им участки со знанием дела
успешно выполняли сложные технические
задачи, о чём помнят бывшие сотрудники
ушедшего в небытие в результате «успешных
перестроек и оптимизаций» дизельного про-
изводства.

«Перестройки» и «оптимизации» отрази-
лись и на дальнейшей трудовой биографии
самого Юрия Александровича – в 1996 году,
разделив судьбу многих работников завода,
он вынужден был «уйти в запас» по сокраще-
нию штатов.

Нелишне отметить и то, что свои профес-
сиональные обязанности Ю.А. Калошин пе-
риодически совмещал с работой в БИТМе на
кафедре машин и механизмов. 

А ещё – с активной партийной деятельно-
стью – избирался секретарём заводского ко-
митета ВКЛСМ, в период работы в БИТМе воз-
главлял комитет ДОСААФ, организовал стрел-
ковый клуб института, неоднократно занимав-
ший призовые места в городе.

Он и после выхода на пенсию поддерживал
связь с заводским коллективом, активно уча-
ствовал в мероприятиях первичной парторга-
низации №1 и местного отделения КПРФ Бе-
жицкого района.

Высокий профессионализм, чуткое отно-
шение к товарищам, готовность оказать по-
мощь в затруднительных ситуациях и высокие
организаторские способности заслуженно
снискали Юрию Александровичу достойное
уважение и высокий авторитет в коллективах
БМЗ и БИТМа, в партийном товариществе.

За многолетний добросовестный труд и ак-
тивное участие в общественной жизни Юрий
Александрович многократно отмечался Гра-
мотами и Благодарностями, государственны-
ми и ведомственными и наградами. А также
наградами Компартии, в числе которых –
орден «Партийная доблесть». 

Уважаемый Юрий Александрович! 

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,  ББеежжииццккооее  ммеессттннооее
ооттддееллееннииее  ККППРРФФ,,  ВВаашшии  ттоовваарриищщии,,  ддррууззььяя  ии
ссооррааттннииккии  ссееррддееччнноо  ппооззддррааввлляяюютт  ВВаасс  ссоо  ссллаавв--
нныымм  ююббииллеееемм  ии  жжееллааюютт  ббллааггооппооллууччиияя  ВВаамм  ии
ВВаашшиимм  рроодднныымм,,  ккррееппккооггоо  ззддооррооввььяя    ннаа  ддооллггииее
ггооддыы  ии  ввееррыы  вв  ппооббееддуу  ссооццииааллььнноойй  ссппррааввееддллии--
ввооссттии..

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
ллииддеерр  ККППРРФФ::

– Российская власть продолжает
преследование коммунистов и их сто-
ронников, особенно из числа успеш-
ных региональных руководителей и
хозяйственников. Серьёзное опасение
правящей группировки вызывает тот
факт, что в условиях повальной кор-
румпированности и некомпетентности
чиновников всех уровней именно ком-
мунисты показывают исключительно
высокие результаты в экономике и
социальной сфере.

Наиболее грубому, беспрецедент-
но наглому преследованию подверга-
ется кандидат в президенты Россий-
ской Федерации от КПРФ на выборах
2018 года, директор подмосковного
совхоза имени В.И. Ленина П.Н. Груди-
нин. Это поистине эталонное хозяй-
ство, вызывающее искреннее восхи-
щение любого человека, знакомого с
его деятельностью. В нём сочетаются
сверхсовременные технологии, пре-
красные экономические результаты и
достойная подражания забота о ра-
ботниках и ветеранах предприятия, а
также о жителях посёлка совхоза.
Средний доход в 90 тысяч рублей, бес-
платное жильё, уникальные школа и
детские сады, зоны отдыха – недости-
жимая мечта десятков миллионов тру-
жеников по всей России.

Однако это хозяйство, расположен-
ное прямо рядом со столицей России,
издавна привлекает хищ-
ные взгляды рейдеров,
уничтожающих колхозы и
совхозы Московской об-
ласти, чтобы завладеть их
землями и застроить их
огромными башнями-«му-
равейниками». Совхоз им.
Ленина уже подвергся пя-
ти рейдерским атакам.
Они были успешно отби-
ты, ибо предприятие чётко
соблюдает все правовые
нормы.

Убеждён, что при об-
щенародной поддержке
победа будет одержана и
на этот раз.

Николай Платошкин, 
ллииддеерр  ддввиижжеенниияя

««ЗЗаа  ннооввыыйй  ссооццииааллииззмм»»..
– Власть, капиталисты

всегда боялись и боятся
коммунистов, так как если
к власти придут коммуни-
сты, красные, то капитали-
сты потеряют всё, что
нажили в ходе приватиза-
ции, в последние 30 лет. 

Если к власти придут
Навальный и другие, то они просто
поделятся, этим всё и ограничится. В
принципе Навальный и другие ради
этого и рвутся во власть, чтобы урвать
себе, они такие же, как и те, что пра-
вят Россией. 

У нас, коммунистов, иные цели.
Власть отлично понимает, что народ
поддерживает не их, а нас – коммуни-
стов. У Сталина поддержка 70% наро-
да, у Советского Союза – 64%. Народ
поддерживает коммунистов, КПРФ,
Павла Грудинина.

Многие считают, что Платошкин –
оппонент Грудинина, что я стараюсь
занять его место в политике. Но я
всегда готов поддержать Павла Нико-
лаевича. Мы много раз с ним встреча-
лись и откровенно говорили, никаких
претензий. Готов его поддержать и
всех, кто хочет мирным, демократич-
ным путем осуществить смену власти
в стране.

Надежда Кочегарова,
ссееккррееттааррьь  ппоо  ииддееооллооггииии

ББрряяннссккооггоо  ооббккооммаа  ККППРРФФ:

– Откровенная травля, развёрну-
тая против совхоза им. Ленина, напра-
влена не только против большого
дружного коллектива людей, которых
сплотил труд ради общих целей, стре-
мление к достойной оплате своего
честного труда, стремление к высоко-
му стандарту качества жизни, в том
числе образования и здравоохране-
ния, стремление к красоте своей ма-

лой родины. Основным в этой травле
стала личность руководителя совхоза
– Павла Николаевича Грудинина. 

Кроме того, у власти в стране
оказались люди, ничего своим тру-
дом никогда не создававшие, но
стремящиеся захватить то, что соз-
дано чужим трудом, то, что, по мне-
нию рейдеров, может им лично при-
нести максимальную выгоду.

Только сплотившись в своём про-
тесте, мы можем показать нелегитим-
ным властям, кто в стране хозяин, в
каком направлении должна развивать-
ся Россия. Я всецело поддерживаю
борьбу коллектива совхоза им. Ленина
против рейдеров. Надеюсь, что правда
победит, народное предприятие сохра-

нится, а руководить им будет по-преж-
нему П.Н. Грудинин.

Ольга Жилинская, 
ннееррааввннооддуушшнныыйй  жжииттеелльь  ББрряяннссккаа: 

– Считаю необходимым помочь,
потому что дело Грудинина политиче-
ски важно. Нас может выручить в этой
ситуации только народная солидар-
ность.

Сергей Кузнецов,
ввттоорроойй  ссееккррееттааррьь

ББрряяннссккооггоо  ооббккооммаа  ККППРРФФ: 

– В 2018 году Павел Николаевич
Грудинин как кандидат от КПРФ и
народно-патриотических сил участво-
вал в выборах на пост Президента
России. Опросы социологов показыва-
ли, что рейтинг Грудинина очень
быстро растёт. Возникла реальная
угроза, что господин Путин В.В. может
проиграть выборы. Началась травля
Грудинина П.Н. как политика – канди-
дата на пост Президента России.
Путин вновь стал Президентом, но,
несмотря на травлю со стороны вла-
стей, авторитет П.Н. Грудинина только
вырос. Сильного и авторитетного у
народа конкурента надо «уничто-
жить». Поэтому третий год продолжа-
ется рейдерский захват лучшего в
Европе сельскохозяйственного пред-
приятия – совхоза имени В.И. Ленина,
которым более 20 лет руководит П.Н.

Грудинин. Рейдерский захват органи-
зован преступниками-мошенниками
по заказу властей Московской обла-
сти при поддержке силовых и судеб-
ных структур. 

От этого преступного монстра за-
щита только одна. Это – наше объеди-
нение, наш протест, наша солидар-
ность с Павлом Грудиным и коллекти-
вом совхоза, наша борьба и наша под-
держка: и моральная, и материальная. 

Поддержим Грудинина! Спасём
совхоз имени Ленина и трудовой кол-
лектив от олигархов, от власти, от
«Единой России». 

ТТооллььккоо  ттаакк  ппооббееддиимм!!    

МЕЖДУ ТЕМ…
ЕЕввррооппееййссккиийй  ССуудд  ппоо  ппрраавваамм  ччееллоо--

ввееккаа  ((ЕЕССППЧЧ))  ззааввёёлл  ппррооииззввооддссттввоо  ппоо
жжааллооббее  ддииррееккттоорраа  ссооввххооззаа  ииммееннии  ЛЛее--
ннииннаа  ППааввллаа  ГГррууддииннииннаа  ннаа  ннаарруушшеенниияя
сстт..  66  чч..  11  ККооннввееннццииии  оо  ззаащщииттее  ппрраавв  ччее--
ллооввееккаа  ии  ооссннооввнныыхх  ссввооббоодд  ии  сстт..  11  ППрроо--
ттооккооллаа  11  кк  ннеейй..

Грудинин обратился в ЕСПЧ, пото-
му что в России нет справедливой су-
дебной системы, и это факт, – считает
он.

В жалобе в Европейский Суд был
поставлен вопрос о том, что судебное
разбирательство в Видновском город-
ском суде Московской области, в

результате которого
41,91% акций ЗАО «Сов-
хоз имени Ленина»
выбыли из владения
Павла Грудинина и дру-
гих акционеров, а также
судебные разбиратель-
ства в апелляционной и
кассационной инстан-
циях не соответствовали
в нескольких аспектах
требованиям статьи 6
части 1 Европейской
Конвенции о защите
прав человека и основ-
ных свобод. В частно-
сти, они не были прове-
дены справедливым и
беспристрастным судом,
созданным на основа-
нии закона.

Как сообщил адвокат
Павла Грудинина Дми-
трий Аграновский, бы-
ли нарушены правила
подсудности.

«Суд, вынесший ре-
шения о лишении Груди-
нина П.Н. и целого ряда
третьих лиц их собствен-
ности в виде акций ЗАО

«Совхоз имени Ленина», не имел пра-
вомочий этого делать как в силу нару-
шения правил территориальной под-
судности, так и в силу других причин и
нарушений, приведенных в жалобе, –
заявил Дмитрий Аграновский.

По словам Аграновского, в нес-
кольких аспектах было нарушено
право на уважение к собственности,
гарантированное статьей 1 Протокола
№1 к Европейской Конвенции о защи-
те прав человека и основных свобод.

«Мы полагаем, что в лишении Гру-
динина П.Н. и других лиц собственно-
сти в виде акций ЗАО «Совхоз имени
Ленина» нет ни законной цели, ни
общественных интересов, а неправо-
мерное и, фактически, кабальное
судебное решение не только возлага-
ет на Грудинина П.Н. особое и непо-
мерное бремя, способствующее его
разорению, но и служит напоминани-
ем другим гражданам, имеющим соб-
ственность, об опасностях, которые их
ждут в случае участия в политической
жизни России на стороне оппозиции»,
– сообщил Дмитрий Аграновский.

Сообщается, что в связи с исклю-
чительными обстоятельствами дела, в
жалобе содержится просьба о прида-
нии ей приоритета.

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..

Наши юбиляры

МЫ ПОДДЕРЖИВАЕМ П.Н. ГРУДИНИНА!ЭТОТ ДЕНЬ –
НЕ ПРОСТО ПРАЗДНИК! ВВыыддеерржжккии  иизз  ииннттееррввььюю  ппооллииттииккоовв
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Так, например, всем участ-
никам форума запомнились
ночные встречи у костра, орга-
низованные молодыми комсо-
мольцами после тяжёлого дня,
на которых под гитару исполня-
лись советские и современные
песни, царила атмосфера уми-
ротворения, дружбы и товари-
щества.

Впечатления Никиты Гри-
шакина: 

«Поездка на «Территорию
смыслов» подарила много раз-
ных эмоций и воспоминаний.
По приезду в Москву нас отпра-
вили на обсервацию в отель,
где оказалось, что справки о
состоянии здоровья никого не
интересуют, показали тесты на
ковид, сделали ещё один тест и
отправились в номер. 

На самом форуме неприят-
ные ощущения вызвало то, что
к коммунистам подселяли от 2
до 5 «беспартийных» ребят из
МГЕРА и других путинских ор-
ганизаций, была лишь малая
часть людей действительно не
относящих себя ни к одной из
партий. 

Сразу после первого спике-
ра – господина Чеснокова –
стало понятно, что против нас
ополчились все, но дальней-
шее проживание и взаимодей-
ствие с ребятами дало положи-
тельные плоды, МГЕРовцы,
либералы и эсеры подходили к
нам, интересовались, расширя-
ли и даже меняли своё миро-
воззрение. Так, например, де-
вушка из ЛДПР стала посещать
только наши мероприятия, а
потом и вовсе заявила о своей
беспартийности. 

Наша команда, состоящая
только из 23-х человек, показа-
ла всем пример самоорганиза-
ции и дисциплины. Несмотря на
все попытки стереть все грани-
цы между нами и соглашателя-
ми, комсомольцы дали понять
всем, кто такие коммунисты, и
за что они борются. Мы собира-
ли возле себя всю молодёжь,
когда пели наши песни и дис-
куссировали с представителя-
ми других партий. 

Должен отметить, что рупор
сегодняшней пропаганды рабо-
тает отлично, и, кажется, будто
молодые умы сами не пони-
мают, что они говорят. К при-
меру, когда я указал одному

МГЕРовцу на то, как его партия
протащила пресловутую пенси-
онную реформу, он ответил
«Да если бы хоть чуть-чуть раз-
бирались в экономике...». Дру-
гому «беспартийному» МГЕ-
Ровцу который жил с нами в
одной комнате и находился в
нашей команде, я сказал, что
не против плюрализма, но в
этом случае «Единая Россия»
должна сократить количество
своих членов в Госдуме. Ответ
меня поразил: «Так люди же за
них голосуют». В ответ на мои
слова о том, что «у нас в горо-
де людей принуждают голосо-
вать», он отреагировал а духе
«ничего не вижу, ничего не
слышу, ничего не скажу»:  «Всё,
я не буду говорить на эту
тему», и ушёл. Многие спике-
ры, настроенные против нас,
пытались всячески нас задеть,
унизить и оскорбить, но даже
мелкобуржуазные чинуши, как
тот же Чесноков, признавали,
что в нашей стране левая по-
вестка неизбежна. Испанский
стыд (чувство неловкости или
стыда за других, например,
когда герой фильма делает
что-то глупое, а стыдно тебе. –
РРеедд..) вызвала у меня партия
ЛДПР, когда на встрече лиде-
ров фракций Жириновский
орал про то, как мы «развалили
страну», «утопили её в крови»
и над нами «устроят москов-
ский трибунал»… Было смеш-
но и грустно от того, что он
предложил оставить только
Едро и ЛДПР, остальных уб-
рать – разве это не показывает
явное соглашательство между
этими двумя партиями? 

Помимо этого, на ТС прохо-
дили трансессии, на которых
наша молодёжь за несколько
минут вносила поправки в за-
конопроект о молодёжной по-
литике, с которым не справи-
лись в Госдуме за 20 лет. 

Подводя итог, хочу сказать,
что именно «образовательная
программа» убила у меня всё
желание ехать туда ещё раз –
молодые коммунисты были
единственным огоньком, осве-
щающим всю муть этого фору-
ма, за что им огромное спаси-
бо.

Ну, а у всех остальных
до конца дней в памяти
останется незабвенное
наше –  «ЛЕНИН! ПАРТИЯ!
КОМСОМОЛ!»

Кризис, резко усугубившийся
в связи с эпидемией коронавиру-
са, ставит перед Россией судьбо-
носные задачи, требующие без-
отлагательного решения. Важней-
шая из них – мобилизовать все
ресурсы для того, чтобы остано-
вить вымирание, преодолеть мас-
совое обнищание и падение эко-
номики. Не допустить социально-
экономического коллапса и, на-
конец, изменить олигархический
курс, блокирующий возможности
успешного и независимого раз-
вития страны. Это безоговороч-
ное условие выживания нашего
государства в нынешних усло-
виях, когда кризисные процессы
становятся всеохватными, а ми-
ровая система глобального капи-
тализма демонстрирует всё бо-
лее очевидную беспомощность.

Ответственная власть не мо-
жет не осознавать серьёзность
вызовов, с которыми мы столкну-
лись в начале третьего десятиле-
тия XXI века. В последние меся-
цы президент Путин постоянно
подчёркивал в своих выступле-
ниях: непростая ситуация обязы-
вает руководство страны уделять
особое внимание социальной
защите граждан и поддержке на-
циональной экономики. Те же
приоритеты были подтверждены
в июльском указе главы государ-
ства о национальных целях раз-
вития. В нём прямо заявлено, что
в первую очередь необходимо
остановить вымирание России,
побороть бедность и обеспечить
уверенный экономический рост.
Настойчиво следовать в своей
работе этим важнейшим приори-
тетам пообещало и правитель-
ство во время своего недавнего
отчёта перед Государственной
думой.

Но для того, чтобы заявлен-
ные цели не остались лишь пус-
тыми декларациями и воплоти-
лись в реальность, необходимо
опираться на бюджет развития.
Это финансовый фундамент, от
которого зависит благополучие
общества, исполнение стратеги-
ческих задач и устойчивость все-
го государственного здания. И
когда в бюджете игнорируются
важнейшие интересы страны и
ее граждан, он превращается не
в фундамент развития, а в мо-
гильщика национальных целей и
громогласных обещаний власти.
Похоже, именно в таком качестве
и рассматривает бюджет финан-
сово-экономический блок каби-
нета министров. Если обнародо-
ванные им предложения лягут в
основу бюджета на предстоящую
трёхлетку, будут неизбежно похо-
ронены и требования, прозвучав-
шие в президентском указе, и
обещания, которые дало стране
правительство.

Министерство финансов, иг-
рающее ключевую роль в работе
над федеральным бюджетом,
ещё полтора месяца назад зая-
вило, что из-за резкого снижения
сырьевых доходов российской
казны в ней образовалась «ды-
ра» в 5 триллионов рублей. Это
четверть её расходной части.
Никакого эффективного плана
выхода из сложившейся ситуа-
ции Минфин так и не предложил.
Вместо этого он в очередной раз
начал навязывать нам самый
примитивный и разрушительный
из возможных способов «оптими-
зации» бюджета – его сокраще-
ние за счет урезания важнейших
статей.

Накануне отчета правитель-
ства КПРФ обратилась к нему с
призывом отказаться от секве-
стра бюджета, ставящего крест
на развитии экономики, борьбе с
обнищанием и укреплении меди-
цинской сферы, опасные послед-
ствия «реформирования» кото-
рой в полной мере проявились на
фоне коронавируса. Мы заявили:
у страны есть ресурсы для

формирования полноценного
бюджета. Но чтобы их задейст-
вовать, необходимо остановить
бесконтрольный вывод капитала
в зарубежные банки и офшоры.
И направить средства фонда
национального благосостояния
не на поддержку олигархических
структур, а на финансирование
важнейших социальных и эконо-
мических направлений. Если бы
власть прислушалась к нашим
требованиям, сегодня мы могли
бы обсуждать не сокращение
финансирования важнейших бюд-
жетных статей и ключевых госу-
дарственных программ, а его
увеличение.

Но либеральные деятели,
следующие сценарию ельцинско-
гайдаровской «шоковой тера-
пии» 90-х, продолжают вести
страну по пути деградации и раз-
рушения. На требования обще-
ства и народно-патриотических
сил изменить порочную финансо-
вую политику они ответили новы-
ми планами –  пустить «под нож»
ключевые госпрограммы, от реа-
лизации которых зависит здоро-
вье наших граждан, подготовка
грамотных специалистов и благо-
получие российских регионов,
играющих важнейшую геополи-
тическую роль. Минфин заявил,
что в бюджете на 2021-2023 гг.
должно быть существенно сокра-
щено финансирование государ-
ственных программ развития
здравоохранения и образования,
а также программ развития таких
регионов как Крым и Дальний
Восток.

Программу «Развитие здра-
воохранения» планируется уре-
зать на 8% в 2021 году, на 9% – в
2022-м и на 15% – в 2023-м. За
трёхлетку её финансирование
похудеет почти на 253 миллиарда
рублей. Что это, если не изде-
вательство над вымирающей
страной, которую власть еще
недавно уверяла: уроки, препод-
несённые эпидемией, будут учте-
ны в полной мере, и государ-
ственная поддержка медицины
принципиально усилится?

Аналогичную атаку ведом-
ство министра Силуанова наме-
рено предпринять на программу
«Развитие образования». Её
урежут на 9% в 2021 году и на
столько же – в 2022-м. На 2023-й
пока что планируется трёхпро-
центное увеличение финансиро-
вания, но оно даже близко не
компенсирует потери за первые
два года трёхлетки, которые сос-
тавят 64 миллиарда рублей.

Отстаивая предложенный КПРФ
бюджет развития, который упор-
но игнорирует власть, мы пос-
тоянно напоминаем: ни одно го-
сударство не может успешно раз-
виваться, иметь здоровое и обра-
зованное общество, если затра-
ты его бюджета на медицину и
образование не составляют ми-
нимум по 6-7% от ВВП. У нас же
этот показатель равен лишь 3,5%
в образовательной сфере и 3,2%
– в сфере здравоохранения.
Здесь Россия в 2,5 раза отстаёт
от наиболее развитых стран
Евросоюза и в 1,5 раза – от сред-
него показателя восточноевро-
пейских государств, прежде вхо-
дивших в Социалистическое сод-
ружество. Нельзя не напомнить и
об исследованиях российских
учёных, согласно которым в
среднем наши граждане вынуж-
дены тратить на лечение треть
своих доходов. Это самый высо-
кий показатель в Европе, свиде-
тельствующий о недопустимо
низком уровне государственной
поддержки медицины.

Всё это лишний раз доказы-
вает: в результате отказа от
социализма самый сильный удар
был нанесен по нашей стране, по
российскому обществу. И русо-
фобская, антисоветская колонна
во власти продолжает осущест-

влять свою разрушительную мис-
сию. Она не только не отказыва-
ется от погромной политики в
сфере здравоохранения и обра-
зования, но и отвечает на призы-
вы остановить вымирание стра-
ны и опустошение дальневосточ-
ных земель резким урезанием
стратегических программ разви-
тия регионов. Минфин настаива-
ет: финансирование программы
развития Дальнего Востока на
предстоящую трёхлетку нужно
урезать на 9 миллиардов рублей,
сократив его на 12% в 2021 году,
на 13% – в 2022-м и на 17% – в
2023-м. А программу развития
Республики Крым и города Сева-
стополя только за два предстоя-
щих года ужать на 17,5 миллиар-
дов, отняв у нее 10% средств.

Очевидно, что с такой же гра-
бительской меркой составители
бюджета намерены подойти ко
всем его важнейшим направле-
ниям. Это не просто бездарная
бюджетная политика. Это при-
цельные удары по жизненным
интересам нации, способст-
вующие срыву стратегических
планов развития, интеллекту-
альной и кадровой деградации,
дальнейшему вымиранию. На-
помню: только русские – государ-
ствообразующий народ – за годы
либеральных «реформ» потеря-
ли 20 миллионов человек.

В начале нынешнего года мы
приветствовали отставку прави-
тельства, которой давно требова-
ла КПРФ. Но предупреждали:
смена губительного курса не ста-
нет возможной, пока остаётся
неприкосновенным финансово-
экономический блок кабинета
министров, стоящий на позициях
рыночного фундаментализма. Но-
вые планы министерства финан-
сов, готового искромсать бюд-
жет, полностью подтверждают
нашу правоту.

Планируемый погром в бюд-
жетной сфере – это прямой
путь к социально-экономиче-
скому коллапсу и смуте, на
которых мечтают погреть руки те,
кто вынашивает сценарий либе-
рального майдана на российских
улицах. Сегодня мы видим, что
оранжевая проказа пытается зах-
ватить даже такое стабильное
социальное государство как Бе-
лоруссия. Но там выстроена
справедливая и ответственная
система, которая успешно проти-
востоит этим попыткам. В России
либеральный реванш может ока-
заться гораздо более успешным
для его творцов и катастрофиче-
ским для страны, если командо-
вать финансовой сферой и вер-
стать государственный бюджет
по-прежнему будут те, кто прово-
дит курс, провоцирующий со-
циальный взрыв.

Мы решительно заявляем: это-
му курсу необходимо положить
конец – иначе стране не устоять
перед стратегическими угроза-
ми, с которыми она столкнулась!
Ключевые задачи, стоящие пе-
ред Россией, требуют дальней-
шего кадрового обновления во
власти. Они требуют реальной, а
не косметической корректировки
Основного закона, который дол-
жен стать Конституцией социаль-
ной справедливости. Наконец,
они требуют принципиального из-
менения как бюджетной полити-
ки, так и социально-экономиче-
ского курса в целом, без чего ни-
какие национальные задачи раз-
вития реализованы быть не могут.

Вот требования, с которыми
КПРФ выходит на региональ-
ные выборы, предстоящие в
сентябре. Уверен: на этих вы-
борах граждане поддержат на-
ши призывы и нашу антикри-
зисную программу. Вместе мы
можем сделать решительный
шаг к победе идей социализма
и возрождения Отечества над
силами деградации и разруше-
ния!

ЗЗааяяввллееннииее  ППррееддссееддааттеелляя  ЦЦКК  ККППРРФФ  ГГ..АА..  ЗЗююггаанноовваа

БЮДЖЕТ НАСЛЕДНИКОВ «ЛИХИХ» 90-Х
– ЭТО УГРОЗА БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ

ДЕРЗАЙ, 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

МОЛОДЁЖЬ!



14 августа 2020 года 5

Если в 90-е и «нулевые»
годы большая часть добывае-
мого в стране золота отпра-
влялась за рубеж, то в ныне-
шнем десятилетии наметилась
переориентация добычи на вну-
тренний рынок. Главным поку-
пателем золота стал Центро-
банк, который наращивал зо-
лотые резервы.

В 2018 году был зафикси-
рован пик закупок золота Цен-
тробанком – 273,7 тонны (про-
изводство золота в указанном
году составило 314,4 т, в золо-
той запас было направлено
87% произведенного металла).
Однако уже в 2019 году Цен-
тробанк снизил закупки золота
до 158,6 т (производство золо-
та в 2019 году составило
368,0 т; в золотой запас было
направлено 43% произведен-
ного металла).

В первом квартале 2020
года Центробанк закупал золо-
то, но в ещё более скромных
объёмах, чем в прошлом го-
ду, – 28 тонн. А с 1 апреля ны-
нешнего года закупки золота
для пополнения международ-
ных резервов прекратились
полностью. Более чем странно
на фоне растущих цен на жёл-
тый металл. Если в прошлом
году они росли плавно (за
год – на 15,4%; к концу 2019
года достигли 1480 долларов
за тройскую унцию), то в этом
году рост стал стремительным.
Несколько дней назад была
пробита планка в 2000 долла-
ров за унцию, за семь месяцев
металл подорожал на 35%!
До конца года может быть
достигнута цена в 2500 долла-
ров. В следующем году, увере-
ны почти все эксперты, цена
пробьёт планку в 3000 долла-
ров. До недавнего времени
экспорт золота из страны мог
осуществляться лишь банка-
ми, которые покупали металл
у добытчиков. Особенно здесь
следует выделить такие кре-
дитные организации, как ВТБ
и Сбербанк. В апреле 2020
года было опубликовано пос-
тановление правительства,
дающее право золотодобы-
вающим компаниям России
напрямую вывозить драго-
ценный металл за рубеж, для
чего им стали выдавать гене-
ральные лицензии на экспорт.

Внятных объяснений по-
добного рода новациям не
было сделано. Позднее появи-
лись неофициальные коммен-
тарии «независимых» экспер-
тов: мол, такие меры были
продиктованы резким падени-
ем валютной выручки от экс-
портных поставок нефти и осо-
бенно природного газа. И
экспорт золота, мол, должен
хотя бы частично компенсиро-
вать эти потери. Но золото –
не нефть или природный газ,
которые сжигаются и бесслед-
но исчезают. Золото – металл,
который накапливается и пос-
тоянно дорожает. Причём зо-
лото, в первую очередь, даже
не металл, а мировые деньги.
А значимость монетарного
золота резко возрастает се-
годня на фоне неизбежного
краха доллара и других ключе-
вых валют. Об этом сегодня
уже откровенно заявляет Гол-
дман Сакс, который рекомен-
дует своим клиентам перекла-
дываться из доллара США
в жёлтый металл.

Теперь посмотрим, как
выглядит экспорт золота
из России. В 2018 году на экс-
порт была направлена мини-
мальная за всю истории Рос-
сийской Федерации доля до-
бытого золота – 5%. В про-
шлом году – уже треть. А за
пять месяцев 2020 года за
рубеж отправили 96,5 тонны
на 5,1 млрд. долл. По сравне-
нию с аналогичным периодом
прошлого года экспорт золота

вырос в 8 раз в натуральном
выражении и в 10 раз – в стои-
мостном. За январь-май ныне-
шнего года экспортные пос-
тавки золота по отношению
к объёму добытого за эти же
пять месяцев драгоценного
металла составили 92,5%. Поч-
ти всё добываемое в стране
золото, дорожающее бук-
вально на глазах, стало вы-
возиться за рубеж!

В поставки золота за рубеж
включились «Полюс-Золото»,
«Полиметалл», «Петропав-
ловск» и другие добытчики.
Но банковский канал поставок
за рубеж также сохраняется.
В июне продажи банком ВТБ
составили 9,3 т, Совкомбан-
ком – 1,1 т. Продажи золота

банки компенсируют новыми
закупками у добытчиков. Так,
в июне Сбербанк закупил 5
тонн драгметалла, Газпром-
банк – 3,5 т, банк «Откры-
тие» – 2,2 тонны. На середину
текущего года запасы жёлтого
металла у российских банков
были равны 80,5 т.

А куда же конкретно идёт
российское золото? Почти иск-
лючительно в Лондон. Постав-
ки золота в Великобританию
в прошлом году составили
в стоимостном выражении 5
миллиардов 740,5 миллиона
долларов. Между прочим, это
в 12 раз больше, чем в 2018
году. На Великобританию
в прошлом году пришлось 93%
всего российского экспорта
золота. Попутно отмечу, что
наращивались поставки в Лон-
дон и других драгоценных ме-
таллов. Экспорт платины вы-
рос за указанный период в два
раза (до 936 миллионов долла-
ров) и серебра в 2,5 раза
(до 100 миллионов долларов).
В этом году, судя по косвен-
ным данным, почти все выво-
зимое из России золото также
направляется на Туманный Аль-
бион (точных цифр пока нет).

Официальные российские
источники не сообщают, кто
является покупателем нашего
золота в Англии. Некоторые
эксперты утверждают, что,
мол, Великобритания – тран-
зитная страна, и российское
золото далее будет перенапра-
вляться в другие страны. Сом-
нительно… 

В мире есть два крупней-
ших импортёра золота – Вели-
кобритания и Швейцария.
По данным Всемирного совета
по золоту, в 2019 году импорт
золота Великобританией сос-
тавил 70,8 млрд. долл., Швей-
царией – 60,7 млрд. долл. Но
в тот же самый год экспорт
золота Швейцарией оказался
равным 62,2 млрд. долл.,
а Великобританией – 23,3
млрд. долл. Получается, что
Швейцария является класси-
ческим реэкспортёром, тран-
зитной территорией. А вот
в Великобритании примерно
2/3 импортируемого золота
оседает в этой стране.

Думаю, что значительная
часть российского золота,
поступающего в Туманный Аль-
бион, там и остаётся. В некото-

рых российских и зарубежных
СМИ рассматривается версия,
что покупателями россий-
ского золота в Лондоне яв-
ляются граждане российско-
го происхождения. Те, кото-
рые уже обзавелись британ-
скими паспортами (или видом
на жительство), или же плани-
руют их приобрести. Алгоритм
действий таких «русских» один
и тот же: сначала в «страну
обетованную» вывозятся дети
и другие члены семьи, также
деньги. Далее деньги конвер-
тируются в недвижимость
и другие активы (ценные бума-
ги, антиквариат). А уже
на завершающей стадии
в «страну обетованную» при-
бывает такой «русский», кото-

рый считает себя уже «англи-
чанином». Не вдаваясь в дета-
ли, отмечу, что сегодня «рус-
ские англичане» свои деньги
стали в большем объеме
направлять в такую «вечную
ценность», как золото. Об этом
пишут английские СМИ, впро-
чем, никаких точных цифр
не называется.

Неожиданно выяснилось,
что золото из России поста-
вляется также по «теневым»
каналам. Трудно сказать, мож-
но ли это назвать контрабан-
дой, но в статистику экспорта
такие поставки точно не попа-
дают. Уже зафиксировано нес-
колько случаев вывоза драго-
ценного металла физическими
лицами. Причем даже не спец-
бортами, а обычными рейсо-
выми самолётами, направляю-
щимися в британский аэро-
порт Хитроу.

Особенно нашумевшим был
случай, происшедший в аэро-
порту Шереметьево 26 марта.
Кстати, комментаторы обрати-
ли внимание, что история при-
ключилась на следующий день
после того, когда президент
России обратился к гражданам
страны по поводу пандемии
коронавируса и, между про-
чим, заявил о 15%-ом налоге
на дивиденды, выводимые за
рубеж.

Наглядной иллюстраци-
ей истории стал попавший в
СМИ фотоснимок из Шере-
метьево: расколотый пласти-
ковый чемоданчик с вывалив-
шимися из него слитками
золота. Как вскоре выясни-
лось, пара «кирпичей» общим
весом 25,5 кг и стоимостью
почти в 58 млн. рублей – лишь
часть груза, который должен
быть помещён в контейнер,
а контейнер занять место
в грузовом отсеке самолёта.
Всего же, согласно налоговой
декларации, таких чемоданчи-
ков со слитками было 40.
Общий вес партии золота
составил 1023,75 кг, стоимость
в первом приближении – 2,32
млрд. руб.

Груз был опломбирован
и отправлен рейсом SU2580
из Москвы в Лондон ОАО «Крас-
ноярским заводом цветных
металлов им. В.Н. Гулидова».
В пресс-службе завода сооб-
щили, что золото принадлежит
не им, а владеет грузом некий
«держатель сырья – недро-

пользователь». Раскрывать имя
клиента, заказавшего золотые
«кирпичи» у завода, не стали,
сославшись на коммерческую
тайну. Итак, об этой тайной
поставке золота узнали совер-
шенно случайно. Сколько та-
ких грузов прошло через Ше-
реметьево, никто не знает.
Но очевидно, что груз, «засве-
тившийся» 26 марта, наверня-
ка не единственный. Я уже
не говорю о том, что помимо
Шереметьево имеются и иные
каналы вывода золота из стра-
ны.

Такая активизация сигна-
лизирует о том, что кто-то го-
товится к бегству с «кораб-
ля». Только они наивно дума-
ют, что, сбежав на эти самые
острова, они смогут восполь-
зоваться этим активом. Власти
Великобритании сейчас уже-
сточают контроль над «бегле-
цами» из России. В том числе,
требуя подробного обоснова-
ния законности происхождения
имущества – прежде всего,
недвижимости.

В последнее время ужесто-
чился также контроль за закон-
ностью происхождения средств,
размещённых на банковских
счетах (согласно закону «О кри-
минальных финансах», всту-
пившему в силу с 2018 года).
Осенью прошлого года по реше-
нию Лондонского суда в Вели-
кобритании был наложен арест
на активы Игоря Коломой-
ского и его партнёра Генна-
дия Боголюбова на 2,6 млрд.
долл. Они, правда, с Украины.
Но для властей Великобрита-
нии особой разницы между
Украиной и Россией нет. Та-
кие же аресты или даже кон-
фискации могут распростра-
ниться и на золото из России.

P.S. Для того, чтобы лучше
была понятна природа ныне-
шнего золотого «исхода»
из страны, приведу очень яр-
кий пример из нашей истории.
Он относится ко времени Вто-
рой мировой войны и взят
из документа советского вре-
мени – «Внешняя торговля
Союза ССР за период с 22
июня 1941 г. по 31 декабря
1945 г. Статистический спра-
вочник по данным оперативно-
го учёта». Справочник подго-
товлен Министерством вне-
шней торговли СССР и дати-
рован 1946 годом. Справочник
имел гриф «секретно», и недав-
но был рассекречен.

В этом источнике называ-
ется объём экспорта золота
из СССР за период с 22 июня
1941 г. по 31 декабря 1945
года. Он составил… 21 кило-
грамм 629 граммов. Причём
эта продажа была произведе-
на только в 1945 году. В стои-
мостном выражении это всего
128,9 тыс. рублей, ничтожная
доля по отношению к стоимо-
сти советского экспорта за ука-
занный период. Это меньше,
чем те два слитка, которые
случайно выпали из пластико-
вого чемоданчика в Шере-
метьево 26 марта.

Мы одержали победу в тяже-
лейшей войне, не продавая
золото. Мы победили, поддер-
живая и наращивая добычу
драгоценного металла  и пос-
тоянно накапливая государ-
ственный золотой запас (к
концу войны он превысил 2000
тонн). Такая политика диктова-
лась в первую очередь сообра-
жениями военной и экономи-
ческой безопасности. А сегод-
ня всё происходит наоборот.
Выводим из страны золото
и подрываем национальную
безопасность.

Валентин КАТАСОНОВ,
ддооккттоорр

ээккооннооммииччеессккиихх  ннаауукк..

ООтт  ССооввееттссккооггоо  ииннффооррммббююрроо

РОССИЙСКОЕ ЗОЛОТО ВЗЯЛО КУРС НА ЛОНДОН
РРооссссиияя  яяввлляяееттссяя  ввттоорроойй  ппоо ооббъъёёммаамм  ддооббыыччии  ззооллооттаа  ссттрраа--

нноойй  ппооссллее  ККииттааяя..  ССооггллаасснноо  ддаанннныымм  ВВссееммииррннооггоо  ссооввееттаа
ппоо ззооллооттуу  ((ВВССЗЗ)),,  вв 22001199  ггооддуу  вв ппяяттёёррккуу  ввееддуущщиихх  ппррооииззввооддииттее--
ллеейй  ээттооггоо  ддррааггооццееннннооггоо  ммееттааллллаа  ввххооддииллии  ((ттоонннн))::  11))  ККииттаайй ––
338833,,22;;  22))  РРооссссиияя ––  332299,,55;;  33))  ААввссттррааллиияя ––  332255,,11;;  44))  ССШШАА ––  220000,,22;;
55))  ККааннааддаа ––  118822,,99..  УУ ннаасс  ннее ттаакк  ммннооггоо  ооттрраассллеейй  ии ппррооииззввооддссттвв,,
вв ккооттооррыыхх  ммыы ииммееллии ббыы  вв ммииррее  ттааккииее  ппррооччнныыее  ппооззииццииии,,  ккаакк
ддооббыыччаа  жжёёллттооггоо  ммееттааллллаа..

ПАМЯТИ
СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА

На 81-м году ушла из жизни Зинаида
Михайловна ЖУРАВЛЁВА, ветеран тру-
да, в детстве – узник фашистского конц-
лагеря, настоящий советский Человек!

Жуковское районное отделение
КПРФ, областная партийная организация
потеряли искреннего и надёжного сто-
ронника, газета «Брянская правда» –
активнейшего внештатного корреспон-
дента.

Мы не знаем, откуда это было у неё, в
прошлом – почтового работника, – пре-
красное владение слогом, умение анали-
зировать факты, выбирать  в их ворохе
главное, да ещё и привносить в каждый
свой материал «изюминку»…

Её публикации – о том, что волнует
сегодня каждого неравнодушного чело-
века. Судить об этом можно по одним
только заголовкам – «Единая объегори-
ха», «На лжи построенная власть», «Со-
ва по полёту видна…», «Запланирован-
ная горечь»,  «Власть «перекувыркан-
цев», «Им власть – всласть, а народу –
напасть…», «Четверть века предатель-
ства…», «Жизнь от выборов до выбо-
ров»… И, конечно же, ответ на извечный
вопрос – что делать? «Наша хата   –  не с
краю!», «Правдой ложь победим!»… 

«Как и большинство осиротевших
детей войны, я вынесла на своих детских
плечах тяжелейший груз безотцовщины,
– писала она о себе. – Но я с гордостью
снова прошла бы тот нелёгкий путь –
когда мы все были равны, когда никто не
унижал, не оскорблял и никто не обкра-
дывал так нагло и бессовестно, как это
происходит с нами сейчас».

И читатели «Брянской правды» сразу
увидели в ней настоящего Человека!

«Мне импонируют статьи  на злобу
дня Зинаиды Журавлёвой, малолетнего
узника фашистского концлагеря из
Жуковки, я называю её «наш человек» –
человек советской закалки, – писала в
нашу газету одна из читательниц. – Я это
сразу поняла, когда впервые прочла её
статью в моей любимой газете. На протя-
жении ряда лет моё мнение о ней только
укреплялось. В ней я увидела настояще-
го советского человека – думающего,
умного, справедливого. Она не только
всё правильно понимает, но и несёт в
массы такой заряд силы, пропуская  его
через своё сердце, от которого трудно
быть безразличным  и оставаться в сто-
роне от проблем моего многострадально-
го народа, государства. Она смело под-
нимает проблемы, о которых государство
умалчивает. Я даже удивляюсь – откуда
это у неё? И сама себе отвечаю: от жиз-
ненного опыта, от души, от  русской
наследственности. Корень зла и наших
бед – в капиталистическом строе, в кото-
ром мы сегодня живём. А она была и
остаётся советским человеком, честным,
преданным своей Советской стране, сво-
ему советскому народу. Она понимает,
что это действие и бездействие антина-
родной и преступной власти против нас с
вами ещё дальше затягивает страну в
нищету. Она, как и я, сильно расстраива-
ется, если люди в силу страха или лено-
сти мысли, инертности восприятия дей-
ствительности этого не понимают. И
даже не пытаются что-то изменить, хотя
бы исполнив свой гражданский долг, –
пойти и проголосовать на выборах, не
допустить, чтобы твоим голосом восполь-
зовались нечистоплотные людишки. И
тем самым они сажают себе на плечи
очередных мироедов». 

Сказано от души и точно!
Прощайте, Зинаида Михайловна! С

нами останутся Ваши страстные пуб-
ликации и – на всю жизнь – память о
Вас, замечательном Советском Чело-
веке!

Глубоко скорбим и выражаем иск-
ренние соболезнования родным и
близким Зинаиды Михайловны.

ООббккоомм  ККППРРФФ,,  ЖЖууккооввссккиийй  ррааййккоомм,,
ккооллллееккттиивв  ««ББрряяннссккоойй  ппррааввддыы»»,,

ддррууззььяя,,  ттоовваарриищщии,,  ссооррааттннииккии,,
ббллааггооддааррнныыее  ччииттааттееллии..

ЭЭттоо  иимм...... ......АА  ээттоо  ннаамм
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05.00, 09.25 Доброе утро
16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
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09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
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15.15, 03.05 Давай поже-
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12+
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11.30 Судьба человека
12+
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14.55, 03.25 «Тайны след-

ствия» Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 12+
21.20 «Лабиринты» Т/с

12+
01.40 «Доктор Рихтер» Т/с

16+

05.05 «Мухтар. Новый
след» Т/с 12+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+

08.25, 10.25 «Высокие
ставки» Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 00.25 Место встре-

чи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «Балабол» Т/с

16+
21.15 «Ростов» Т/с 16+
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мы 12+
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16+
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07.25 «Няня» Х/ф 12+
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мужчина» Х/ф 12+
13.20 «Кухня» Т/с 16+
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12+
22.10 «Сказки на ночь»

Х/ф 12+
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жизни» Х/ф 16+
02.10 «Няня-2» Х/ф 12+
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06.00, 07.00, 08.00, 11.00,
12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00,
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ности 16+

07.05 Не ФАКТ! 6+
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09.48 Сделано в СССР 6+
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09.55 О самом главном
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+

11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.25 «Тайны след-
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17.15 Прямой эфир 12+
21.20 «Лабиринты» Т/с 12+
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6+
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12+
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21.15 «Ростов» Т/с 16+
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Х/ф 16+
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16+

02.25 «С глаз долой, из
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06.00, 07.00, 08.00, 11.00,
12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00,
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сти 12+
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02.21 Легенды госбезопас-

ности 16+

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 Время покажет 16+
15.15, 03.15 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Жёлтый глаз

тигра» Т/с 16+
23.30 «Тот, кто читает

мысли» Т/с 16+
01.20 Ген высоты, или Как

пройти на Эверест
16+

02.25, 03.05 Наедине со
всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+

11.30 Судьба человека
12+

12.40, 18.30 60 минут 12+
14.55, 03.25 «Тайны след-

ствия» Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 12+
21.20 «Лабиринты» Т/с

12+
01.40 «Доктор Рихтер» Т/с

16+

05.05 «Мухтар. Новый
след» Т/с 12+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+

08.25, 10.25 «Высокие
ставки» Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 00.25 Место встре-

чи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «Балабол» Т/с

16+
21.15 «Ростов» Т/с 16+
02.20 «Дело врачей» Т/с

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с 0+
07.20, 17.35 «Нагиев на

карантине» Т/с 18+
08.00, 19.00 #Сториз 16+
09.00 «Индиана Джонс: В

поисках утраченного
ковчега» Х/ф 6+

11.20 Шоу «Уральских
пельменей» 16+

11.45 «СеняФедя» Т/с 16+
13.55 «Кухня» Т/с 16+
20.00 «Ночь в музее:

Секрет гробницы»
Х/ф 6+

21.55 «Индиана Джонс и
Храм Судьбы» Х/ф
12+

00.20 «Пятница» Х/ф 16+
01.55 «Заплати другому»

Х/ф 16+
03.55 «С глаз долой, из

чарта вон!» Х/ф 16+

06.00, 07.00, 08.00, 11.00,
12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00,
21.15 Новости дня 16+

06.05, 07.05, 08.16, 10.05,
11.05, 12.05, 13.17,
14.05, 15.05, 16.05,
17.05, 01.55 «На углу,
у Партиарших» Т/с
16+

10.00, 14.00 Военные
новости 12+

18.33 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Битва ставок 12+
19.40 Секретные материа-

лы 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.08 «Дело «Пёстрых»

Х/ф 0+
01.07 Легенды госбезопас-

ности 16+

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 Время покажет 16+

15.15, 02.45, 03.05 Давай

поженимся! 16+

16.00, 03.30 Муж-

ское/Женское 16+

18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время 16+

21.30 «Жёлтый глаз

тигра» Т/с 16+

23.30 «Тот, кто читает

мысли» Т/с 16+

01.20 Гол на миллион 18+

02.05 Наедине со всеми

16+

05.00, 09.30 Утро России

16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном

12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести 16+

11.30 Судьба человека

12+

12.40, 18.30 60 минут 12+

14.55, 03.25 «Тайны след-

ствия» Т/с 16+

17.15 Прямой эфир 12+

21.20 «Лабиринты» Т/с

12+

01.40 «Доктор Рихтер» Т/с

16+

05.10 «Мухтар. Новый

след» Т/с 12+

06.00 Утро. Самое лучшее

6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня 16+

08.25, 10.25 «Высокие

ставки» Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+

14.00, 00.25 Место встре-

чи 12+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 «Балабол»

Т/с 16+

21.15 «Ростов» Т/с 16+

02.20 «Дело врачей» Т/с

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.30 М/с 0+

07.20, 17.35 «Нагиев на

карантине» Т/с 18+

08.00, 19.00 #Сториз 16+

09.00 «Индиана Джонс и

Храм судьбы» Х/ф

12+

11.20 Шоу «Уральских

пельменей» 16+

11.40 «СеняФедя» Т/с 16+

13.55 «Кухня» Т/с 16+

20.00 «Одинокий рейн-

джер» Х/ф 12+

23.00 «Дикий, дикий

Запад» Х/ф 16+

01.00 «Мстители» Х/ф 12+

02.35 «Квартирка Джо»

Х/ф 16+

03.50 «Даффи Дак: Охот-

ники за чудовищами»

М/ф 0+

06.00, 07.00, 08.00, 11.00,

12.00, 13.00, 15.00,

16.00, 17.00, 18.00,

21.15 Новости дня

16+

06.05, 07.05 «На углу, у

Патриарших» Т/с 16+

08.20, 10.05, 11.05, 12.05,

13.16, 14.05, 15.05,

16.05, 17.05, 00.58

«Волчье солнце» Т/с

16+

10.00, 14.00 Военные

новости 12+

18.33 Специальный

репортаж 12+

18.50 Битва ставок 12+

19.40 Код доступа 12+

23.08 «Ночное происше-

ствие» Х/ф 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.55, 03.25 Модный при-
говор 6+

10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 04.10 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 04.50 Муж-

ское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Точь-в-точь 16+
23.30 «Любовь-морковь

по-французски» Х/ф
18+

01.00 Я могу! 12+
02.40 Наедине со всеми

16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

09.00, 14.30, 21.05
Местное время 16+

09.55 О самом главном
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+

11.30 Судьба человека
12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.10 «Тайны след-

ствия» Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 12+
21.20 Юморина 16+
23.30 «Фродя» Т/с 12+

05.05 «Мухтар. Новый
след» Т/с 12+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+

08.25, 10.25 «Высокие
ставки» Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 01.20 Место встре-

чи 12+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.30, 19.40 «Балабол»

Т/с 16+
21.15 «Ростов» Т/с 16+
03.25 «Не бойся, я с

тобой! 1919» Х/ф 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с 0+
07.20 «Нагиев на каранти-

не» Т/с 18+
08.00 #Сториз 16+
09.00 «Дикий, дикий

Запад» Х/ф 16+
11.05 «Одинокий рейн-

джер» Х/ф 12+
14.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
21.00 «За бортом» Х/ф

16+
23.15 «Цыпочка» Х/ф 16+
01.15 «Пятница» Х/ф 16+
02.45 «Ванильное небо»

Х/ф 16+
04.50 6 кадров 16+

06.00, 07.00, 08.00, 11.00,
12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00,
21.15 Новости дня
16+

06.05, 07.10, 08.20, 10.05,
11.05, 12.05, 13.20
«Волчье солнце» Т/с
16+

13.55, 14.05, 15.05, 16.05,
17.05 «СМЕРШ.
Легенда для предате-
ля» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные
новости 12+

18.45, 21.28 «Орден» Т/с
16+

22.56 «Кровь за кровь»
Х/ф 16+

00.55 «Правда лейтенанта
Климова» Х/ф 12+

02.20 «Ночное происше-
ствие» Х/ф 12+

03.51 «Летающий
корабль» Х/ф 6+

04.57 «Частное пионер-
ское» Х/ф 6+

06.00 Доброе утро. Суббота
16+

09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Олег Табаков. Всё,

что останется после
тебя… 12+

11.15, 12.15 Видели видео?
6+

13.50 На дачу! 6+
15.00 «А у нас во дворе»

Т/с 16+
17.05 Олег Табаков и его

«цыплята Табака» 12+
17.55, 21.20 Сегодня вече-

ром 16+
21.00 Время 16+
23.00 Познер 16+
00.00 «Обмен принцесса-

ми» 16+
01.35 Я могу! 12+
03.15 Модный приговор 6+
04.00 Давай поженимся!

16+

05.00 Утро России. Суббота
16+

08.00 Местное время 12+
08.35 По секрету всему

свету 12+
09.00 Тест 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.30 100ЯНОВ 16+
12.30 Доктор Мясников 16+
13.40 «Подсадная утка» Т/с

12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Роман с прошлым»

Т/с 16+
01.00 «Сводная сестра» Т/с

12+
04.20 «Везучая» Х/ф 12+

05.20 «Пляж» Т/с 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00

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 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос

0+
13.00 НашПотребНадзор

16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Ты не поверишь! 16+
20.10 Секрет на миллион

16+
22.15 «Запрет на любовь»

Х/ф 16+
00.05 Квартирник 16+
01.30 «Перелётные птицы»

Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.20, 07.00 М/с 0+
06.35, 08.00 М/с 6+
08.25, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.25 «Цыпочка» Х/ф 16+
12.35 «Тайна дома с часа-

ми» Х/ф 12+
14.40 «Ночь в музее» Х/ф

12+
16.55 «Ночь в музее-2» Х/ф

12+
19.00 «Ночь в музее:

Секрет гробницы» Х/ф
6+

21.00 «Джон Картер» Х/ф
12+

23.40 «Царство небесное»
Х/ф 16+

02.20 «Мстители» Х/ф 12+
03.40 «ДаффиДак: Охотни-

ки за чудовищами»
М/ф 0+

06.00 «Частное пионер-
ское» Х/ф 6+

06.48, 08.16 «Частное пио-
нерское. Ура, канику-
лы!» Х/ф 6+

09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Загадки века 12+
11.05 Улика из прошлого

16+
11.55 Не ФАКТ! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.00, 18.00 Новости дня

16+
13.20 Специальный репор-

таж 12+
13.35 СССР: Знак качества

12+
14.35, 18.23 «Битва на Мос-

кву» Х/ф 12+
22.08 «Форт Росс: В поис-

ках приключений» Х/ф
6+

00.11 «Жизнь и удивитель-
ные приключения
Робинзона Крузо» Х/ф
0+

01.43 «Ключи от неба» Х/ф
0+

05.30, 06.10 Россия от края

до края 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00

Новости 16+

06.25 Моя мама готовит

лучше! 0+

07.25 «Тонкий лёд» Т/с 16+

09.20 Непутёвые заметки

12+

10.10 Жизнь других 12+

11.15, 12.10 Видели видео?

6+

14.00 На дачу! 6+

15.10 «А у нас во дворе»

Т/с 16+

17.15 Русский ниндзя 12+

19.30 Три аккорда 16+

21.00 Время 16+

21.30 «Налёт» Т/с 16+

23.30 КВН 16+

00.50 Я могу! 12+

02.30 Модный приговор 6+

06.00, 02.50 «Пять лет и

один день» Х/ф 12+

08.00 Местное время.
Воскресенье 12+

08.35 Устами младенца

12+

09.20 Когда все дома 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести 16+

11.30 «Замок из песка» Т/с

12+

22.00 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-

вым 12+

01.00 «Везучая» Х/ф 12+

05.20 «Пляж» Т/с 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

16+

08.20 У нас выигрывают!

12+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор

16+

14.00 Однажды… 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели…

16+

19.00 Итоги недели 16+

20.10 Ты не поверишь! 12+

21.10 Звёзды сошлись 16+

22.45 Основано на реаль-

ных событиях 16+

02.00 «Осенний марафон»

Х/ф 12+

06.00 Ералаш 0+

06.20, 07.00 М/с 0+

06.35 М/с 6+

07.50, 10.05 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+

09.00 Рогов в городе 16+

10.15 «За бортом» Х/ф 16+

12.35 «Ледниковый

период-2: Глобальное

потепление» М/ф 0+

14.20 «Джон Картер» Х/ф

12+

17.00 Форд Боярд. Возвра-

щение 12+

18.40 «Сокровище нации»

Х/ф 12+

21.15 «Сокровище нации:

Книга тайн» Х/ф 12+

23.45 «Ничего хорошего в

отеле «Эль Рояль»

Х/ф 18+

02.30 «Ванильное небо»

Х/ф 16+

09.00 Новости недели 16+

09.28 Служу России 12+

09.55 Военная приёмка 6+

10.55, 23.05 Сделано в

СССР 6+

11.05 Сталинград. Послед-

ний бронекатер 12+

11.40 Оружие Победы. Щит

и меч Красной Армии

12+

12.25 Новости дня 16+

13.05 Оружие Победы 0+

13.35 «Смерть шпионам»

Т/с 16+

18.00 Главное 12+

19.25 Дневник АрМИ-2020

12+

19.44 Легенды советского

сыска 16+

23.15 Танковый биатлон 0+

00.15 «Дерзость» Х/ф 12+

01.55 «Где 042?» Х/ф 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА
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ЕЕссллии  ббыы  ввыы  ззннааллии,,  уувваа--
жжааееммыыее  ччииттааттееллии  ии  ддоорроо--
ггииее  ммооии  ппооччииттааттееллии,,  сс  ккаа--
ккиимм  ннееттееррппееннииеемм  яя  жжддуу
ННооввыыйй  ггоодд!!

Нет, вовсе не потому, что
закончится, наконец, этот
осточертевший коронавиру-
сокосный с его прибамбаса-
ми – с этим затянувшимся
МАСКАрадом, с зимой без
снега, с Крещением без
проруби, с Пасхой без кре-
стного хода, с Первомаем и
Днём Победы без шествий,
с весной без разлива рек, с
летом без шашлыков на
природе и без свежего воз-
духа, взаперти… Хоть и за-
кончится, но от этого мало
что изменится. Думаю, даже
если коронавирус этот сдох-
нет, власть что-нибудь но-
венькое придумает: уж так-
то ей спокойненько живётся
в таких условиях – ни тебе
митингов, ни тебе массовых
протестов: «Низ-зя!» – и
точка!

А жду я Новый год по
причине своей азартности –

очень уж люблю встревать в
разные споры. Меня, как го-
ворится, хлебом не корми,
дай об заклад насчёт чего-
либо побиться…

А тут, как на грех, и
кореш мой, Митрич, таким
же азартным оказался. Вот
и спорим мы с ним неустан-
но и по разным поводам…

Теперь вот поспорили:
произнесёт ли президент в
своём Новогоднем телеоб-
ращении к народу коронную
свою фразу: «Уходящий год
был непростым…» Я счи-
таю, что не скажет – ну
нельзя же каждый год тал-
дычить одно и то же – вон в
интернете весь январь хи-
ханьки и хаханьки раздают-
ся по поводу стабильного
«непростого года»… А Мит-
рич утверждает: скажет!

В общем, побились мы
об заклад. Теперь оба с не-
терпением ждём – кто вы-
играет?

К великому моему сожа-
лению, прошлый спор я Мит-
ричу проиграл…

А спорили мы почти о
том же: произнесёт или нет
президент в очередном выс-
туплении фразу «Времени
на раскачку нет»

Я был склонен считать,

что в этот раз обойдётся от
слов, набивших оскомину.
Ну сколько можно?

Вы, уважаемый читатель
и дорогой мой почитатель,
просто уникальный человек,
если ни разу не слышали,
как президент Российской
Федерации В. Путин произ-
носил эту фразу…Я как-то
специально прикинул, что за
20 лет своего правления он
повторил её в разных интер-
претациях 14 раз! (И не га-
рантирую, что выудил из
печати все случаи).

ИИТТААКК,,  ППООЕЕХХААЛЛИИ……
Вернёмся в 2000 год.

Путин выступает на собра-
нии администрации в пред-
дверии тысячелетия основа-
ния Казани. «Ждать что-то
нет необходимости, ннаа  рраасс--
ккааччккуу  ввррееммееннии  ммааллоо.. У нас
впереди стоят глобальные и
сложные вопросы».

Позже, в 2001 году, в во
время обсуждения стихий-
ной проблемы в Якутии, Пу-
тин сказал журналистам:
«Мы не можем ждать. Начи-
наем действовать ббеезз  ккаа--
ккоойй--ллииббоо  рраассккааччккии»»..

Спустя 6 стремитель-
ных лет, Путин выступил
инвестиционном форуме:
«Я очень рассчитываю на
премьер-министра и вас
всех, что работа будет идти
ещё активнее. Даже нет
сомнений, что всё начнётся
уже сегодня, и ббеезз  ввссяяккиихх
рраассккааччеекк».

В 2012 году Владимир
Путин встретился с главны-
ми лицами правительства –
чтобы дать важные поруче-
ния: «Я настоятельно реко-
мендую, чтобы все подошли
к вопросам с полным осоз-
нанием всего. Ознакоми-
тельный этап подошёл к
концу, сейчас необходимо

работать усердно и всеми
возможными способами. Не-
обходимо ббеезз  ддааллььннееййшшеейй
рраассккааччккии приступить к сов-
местной работе, чтобы вы-
полнить своевременно все
задачи».

В 2016 году, после выбо-
ров, Путин встретился с гла-
вами фракций: «Коллеги,
услышьте меня, приступите
незамедлительно к реше-
нию вопросов ббеезз  рраассккааччеекк,
сразу и очень быстро».

Через несколько меся-
цев, на очередном заседа-
нии совета, Путин сказал:
«Стоит отметить, работа по
всем обсуждаемым напра-
влениям должна быть свое-
временной и эффективной.
Необходимо действовать быс-
тро, ббеезз  ттаакк  ннааззыыввааееммыыхх
рраассккааччеекк».

В 2017 году на экстрен-
ном собрании из-за стихий-
ных последствий, Путин был
немногословен: «Так или
иначе, ннеетт  ннии  ммааллееййшшеейй  ммии--
ннууттыы  ннаа  рраассккааччккуу, необходи-
мо работать без каких-либо
промедлений. Пострадав-
ших необходимо переселить
в новые дома».

Через полгода на оче-
редном заседании Госсове-
та глава государства всем
напомнил: «Я хочу снова об-
ратиться к присутствующим:
мы ннее  ииммеееемм  ддооппооллннииттеелльь--
ннооггоо  ввррееммееннии  ннаа  рраассккааччккуу».

А позже на своей новой
инаугурации сказал: «Мы
встретим новые вызовы ли-
цом к лицу, перед нами
стоят много задач и откры-
тых вопросов, их необходи-
мо решать сразу. Мы ннее
ммоожжеемм  ттррааттииттьь  ввррееммяя  ннаа
рраассккааччккуу».

В то же время, на вне-
очередном заседании исто-

рия повторилась: «На днях
напоминал об этом, скажу
ещё раз: ввррееммееннии  ннаа  рраассккаачч--
ккуу  уу  ннаасс  ннеетт, будем работать
все вместе, и не тратить
время впустую!»

А после, на прямой ли-
нии, Путин ответил на один
из вопросов: «У нас есть
персональная ответствен-
ность по этому вопросу. Но у
нас ннеетт  ввррееммееннии  ннаа  рраассккаачч--
ккуу, терять время мы не
будем».

В 2019 году в послании
Федеральному собранию
Путин резюмировал: «Вре-
мя ограничено, мы говорим
об не в первый раз. У нас -
ннеетт  ррееззееррввннооггоо  ввррееммееннии  ннаа
рраассккааччккуу, на последующие
утряски, его просто фи-зи-
чески нет».

Иногда мне казалось, что
Путину уже самому смешно
было от этой фразы...

Вот я поспорил…
Ждём, мы, значится, с

Митричем новое выступле-
ние президента, и от нетер-
пения на стульях ёрзаем…

Вот и он выходит… Гово-
рит о действующей власти и
– на тебе! «Моё мнение, что
у нынешнего правитель-
ства ннеетт  ннии  ммииннууттыы  ннаа  рраасс--
ккааччккуу, нельзя взять и при-
крыться тем, что никто ниче-
го не знает. Я уверен, что
такого не бывает».

В общем, пришлось мне
Митричу проспоренную че-
кушку ставить…

Теперь, надеюсь, вы по-
нимаете, почему я с нетер-
пением жду Новогоднее пре-
зидентское обращение? А

вдруг выиграю?
Или всё-таки придётся

ещё одну чекушку Митричу
ставить? Сразу в новогод-
нюю ночь? Времени-то у нас
на раскачку нет...

Или, может, погодить?
Мы же не президенты…Это
у них всё делается опера-
тивно, без каких-либо рас-
качек, ведь все мы понима-
ем – времени нет.

Кузьма ПРУДКОВ.

ИИллллююссттррааццииии  ––  иизз  ссввоо--
ббооддннооггоо  ддооссттууппаа  вв  ииннттееррннее--
ттее..

ДА РАСКАЧАЙТЕСЬ ЖЕ ВЫ, НАКОНЕЦ!

– Кум, ты в курсе: вчера во время сессии
Госдумы в зал ворвались два вооруженных
бандита….

– Ужас какой! И что?
– Да ничего. Они извинились за опозда-

ние и заняли свои места.
***

Российская олимпийская чемпионка
прыгунья с шестом Елена Исинбаева уста-
новила свой очередной новый личный ре-
корд: прожила 7 месяцев в России, вдали от
дома в Монако.

Вот что её поправки животворящие де-
лают!

***
– Вот, кум, все ругают Роскосмос... От

Роскосмоса требуют успехов, рывков и
подвигов. Но чтобы вернуть доверие и ува-
жение своего народа, Роскосмосу нужно
сделать всего лишь одну простую вещь –
снова отправить в космос Терешкову.

***
В Перми фигурантам дела о манекене с

лицом Путина попросили реальные сроки. 
Фигуранты в последнем слове попроси-

ли, раз уж дело касается Путина, эти сроки
обнулить.

***
– Софа, теперь мы будем жить в дорогой

кваpтире, как ты и хотела! 
– Ой, Боря, как я pада! Мы покупаем

квартиру? 
– Нет, нам повысили квартплату...

***
– Вычитал, кум, новость дня: депутаты и

их семьи получат бесплатные лекарства. 
– С их зарплатами ещё и льготы? Да им

только две льготы надо: за буйки разрешить
заплывать и дорогу на красный свет перебе-
гать! 

***
По данным Росстата, каждый пятый

ребёнок в России оказался за чертой бедно-
сти. Самые бедные в России – семьи с деть-
ми.

Но президент всего только 20 лет зани-
мается этой проблемой, и ещё в курс дела
не вошёл.

***
– Как жизнь, кум? 
– Я что-то тебя не понял! Мы что, уже не

в одном государстве живём?
***

Российские космонавты утверждают, что
в иллюминатор МКС можно невооружённым
глазом увидеть зарплату Сечина...

***
– Не знаю, кум, как там в США, а у нас в

России рынок вытащил из нищеты миллио-
ны.

– Россиян?
– Долларов.

***
Наткнулся в интернете на статью «Как

обычному человеку в России заработать
миллионы». Ради интереса кликнул, зашёл
на ресурс, а там большими буквами по цен-
тру: «ТЫ ЧЁ, ДУРАК?» 

***
Стоят два росгвардейца:
– Десантники буянят, пойдём разберём-

ся.
– С ума сошёл! Знаешь, как отхватим.

Давай, лучше, вон ту старушку в одиночном
пикете свинтим.

***
Подвыпивший мужичонка из дальней

деревни, обращается на городском вокзале
к стражу порядка: 

– Здравствуйте, товарищ милиционер,
будьте добреньки…

– Не товарищ, а господин! 
– Извините, господин милиционер, будь-

те добреньки…
– Не милиционер, а полицейский! 
– О!!! Извините, господин полицейский: а

что, немцы – давно в городе?
***

Знаете ли вы?
Если в России в чистом поле поставить

шлагбаум, то через некоторое время рядом
с ним заведётся охранник. 

А то и не один...
***

На Дальнем Востоке обнаружено посе-
ление староверов, до сих пор считающих,
что Жириновский – оппозиционер.

***
Для восстановления поголовья овец Рос-

сия пошла на крайние меры. Президент от-
менил каракулевые папахи у российских ге-
нералов.

У ягнят – праздник, а баранам обидно.
***

– Скажите, у вас есть иконки? 
– Нету. 
– А свечи? 
– Тоже нету. 
– А лампадки? 
– Молодой человек, это областная адми-

нистрация! У нас нет ничего святого! 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ
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ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 3. Советский авиаконструктор, доктор техни-
ческих наук, профессор, академик АН СССР, Герой Социалистического Труда, Лауре-
ат Сталинской и Ленинской премий, кавалер трёх орденов Ленина и множества меда-
лей, в числе которых – «Партизану Отечественной войны» (фото). 8. Герой романа
Дмитрия Нагишкина, посвящённого участнику Гражданской войны на Дальнем Вос-
токе, герою-комсомольцу, с особой жестокостью казнённому белогвардейцами, раз-
резавшими ему грудь и  вырвавшими сердце. 9. Советский диктор, которого Гитлер
считал своим личным врагом. 10. Маленький мультяшный хитрюга-лентяйчик, увили-
вавший от дел отговорками тем, что ему «ничего не задавали», и что он «ничего не
проходил». 11. Маршал Советского Союза, полководец, дважды Герой Советского
Союза. 12. Головной убор вождя революции. 13. Композитор, автор оперы «Чапаев».
16. Итальянец, американский рабочий-революционер, вместе со своим соратником
казнённый в 1927 г. по ложному обвинению. 18. Ледокол, награждённый орденом
Ленина за участие в Великой Отечественной войне. 21. Позывной космонавта Вале-
рия Кубасова. 22. Картина Николая Самокиша «Переход Красной Армии через ...».
23. Знаменитая на весь мир советская детская здравница, бывший Всесоюзный пио-
нерский лагерь. 25. Младшая сестра Владимира Ильича Ленина. 31. Русская револю-
ционерка, советский государственный деятель и дипломат, первая в мире женщина-
посол. 33. Белорусский советский скульптор, автор серии скульптурных портретов
руководителей коммунистических партий мира. 34. Серп и …. на флаге и гербе
СССР. 35. Композитор, автор «Марша советской молодёжи». 36. Атрибут пионера.
37. Секретарь комсомольской ячейки в повести Михаила Шолохова «Путь-дорожень-
ка». 38. Защита от захватчиков в 1941 году.

По вертикали: 1. Персонаж романа Александра Фадеева «Разгром». 2. Группа
бастующих. 3. Французский писатель-коммунист, совершивший в 1932 г. поездку по
Советскому Союзу, итогом которой стал цикл стихов восхищения «Ура, Урал!» 4. Пер-
сонаж повести Всеволода Иванова «Бронепоезд 14-69». 5. Герой романа Максима
Горького «Мать». 6. «Вождь» партии. 7. Секретарь райкома комсомола, партизанка в
Великую Отечественную войну, казнённая фашистами, Герой Советского Союза.
14. Движущая сила, увлекавшая советских юношей и девушек «за туманом и за запа-
хом тайги». 15. Народный художник СССР, автор картины «Мать партизана». 16. Все-
союзная комсомольская. 17. Центральный … у КПРФ. 19. Партийная кличка Марии
Ульяновой. 20. Боец-снайпер, комсомолка, Герой Советского Союза; попав в окруже-
ние фашистов, подорвала себя гранатой. 24. Режиссёр фильма «Коммунист».
26. Советский лётчик, сбивший в одном бою 9 вражеских самолётов. 27. Кинорежис-
сёр, сценарист, депутат Госдумы от КПРФ. 28. Советский государственный деятель,
в 1928-1938 гг. – генеральный секретарь ЦК Компартии Украины. 29. Нелегальное
загородное собрание революционных рабочих при царизме. 30. Соловьиный город
России. 32. Жанр революционного произведения А. Блока «Двенадцать».

Ответы на кроссворд в газете за 07.08.20 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 1. Дерево. 5. Нестор. 8. Реклама. 9. Унты. 10. Хлеб. 11. Калато-
зов. 14. Астор. 16. Фучик. 18. «Слава». 19. Инбер. 20. Котин. 21. Акира. 24. Придво-
ров. 29. Утро. 30. Враг. 31. Задание. 32. Булыга. 33. Цандер.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. «Дружба». 2. Рита. 3. Орша. 4. Слёт. 5. Надо. 6. Тула. 7. Рябчик.
12. Воззвание. 13. Будёновка. 15. Сталино. 17. Инженер. 20. «Колумб». 22. Алигер.
23. «Урал». 25. Роза. 26. Врач. 27. Отец. 28. Труд.

Кроссворд

60 лет назад, 17 августа 1960 года в
Москве начался суд над пилотом сби-
того 1 мая американского самолёта-
разведчика U-2. 

11 ммааяя  11996600  ггооддаа  ввооззддуушшннооее  ппррооссттрраанн--
ссттввоо  ССССССРР  ннаарруушшиилл  ааммееррииккааннссккиийй  ссааммоо--
ллёётт--ррааззввееддччиикк  UU--22  ппоодд  ууппррааввллееннииеемм  ллёётт--
ччииккаа  ФФррээннссииссаа  ППааууээррссаа..

Это далеко не первый разведыва-
тельный полет, который был совершён
самолётом U-2 над территорией СССР.
Максимальная высота его полёта соста-
вляет около 21 километра. На такой
высоте машина недосягаема для истре-
бителей. 

Совершая полёты в стратосфере над
территорией Советского Союза, U-2 с по-
мощью совершенного фотооборудова-
ния мог с высоким разрешением делать
снимки стратегических военных объек-
тов, аэродромов, военных частей, скла-
дов, ракетных частей. Качество фотогра-
фий было настолько высоким, что амери-
канская разведка могла рассмотреть
номера на советских самолётах.

В техническом плане это был самый
совершенный самолёт-разведчик, кото-
рый превосходил все существующие ана-
логи. С его помощью американцы регу-
лярно нарушали воздушное простран-
ство СССР и несколько лет безнаказанно
фотографировали особо важные объек-
ты. За абсолютную неуязвимость само-
лёта перед силами ПВО противника США
назвали самолёт «Леди Дракон».

Пилоты в разведывательных полётах
выступали в качестве «гражданских» лиц
без каких-либо документов, сами же
самолёты, отправлявшиеся на «дело»,
не имели опознавательных знаков.

Советские истребители МиГ-19 не-
однократно пытались перехватить злост-
ного нарушителя границы, но чрезвычай-
но большая высота полёта разведчика U-
2 была хорошей защитой от любых со-
ветских атак.

Ситуация круто поменялась 1 мая
1960 года. Рано утром в этот празднич-

ный для советских граждан день само-
лёт-разведчик U-2 под управлением
старшего лейтенанта ВВС США Френси-
са Пауэрса вылетел с базы Пешавар
(Пакистан) в сторону границы СССР
с очередным разведывательным задани-
ем – «Операция «Оверфлайт», целью
которой была фотосъёмка военных
и промышленных объектов. Чтобы не
выдать себя, пилоту строжайше запрети-
ли поддерживать радиосвязь и с аэро-
дромом в Пешаваре, и с американской
базой в Турции. Пауэрс пересёк совет-
скую границу в 5.36 по московскому вре-
мени, и с этого момента постоянно сопро-
вождался радиолокационными станциями
(РЛС) войск противовоздушной обороны
(ПВО) СССР. Но раз за разом попытки
перехватить U-2 заканчивались неуда-
чей. Пауэрс уже миновал Тюратам (поли-
гон Байконур, Казахстан), прошёл вдоль
Аральского моря, оставил позади Магни-
тогорск и Челябинск, почти подошёл
к Свердловску, а ПВО не могло с ним
ничего сделать – самолётам не хватало
высоты, а зенитные ракеты наземного
базирования почти нигде ещё не стояли.

Неподалеку от Свердловска на аэро-
дроме Кольцово находится высотный
перехватчик Су-9. Самолёт может под-
няться на высоту 20 километров, но на
нём не установлено оружие, так как его
перегоняли с завода к месту службы. 

Американский U-2 уже несколько ча-
сов находится над территорией СССР, он
отснял закрытый атомный городок Челя-
бинск-40. Следующая цель – город Пле-
сецк...

И вот U-2 входит в зону действия
ракетного дивизиона, который вооружён
ракетными комплексами С-75, приняты-
ми на вооружение в 1957 году. Его раке-
ты могут поражать цели на высоте до 30
км и на дальности до 43 км.

Радар РЛС ведёт цель. Пуск! В 8.53
первая ракета устремилась в сторону
самолёта U-2. Ракета С-75 подошла к са-
молёту-шпиону сзади, сработал радиов-
зрыватель, и вражеский самолёт посекло
осколками. Хвостовую часть разорвало.
U-2 задрожал и свалился в крутое пике.

Пилот не стал использовать ката-
пультное кресло. Позже он утверждал,

что в нём находилось взрывное устрой-
ство, которое должно было сработать
при катапультировании, чтобы самолёт
не попал в руки противника. Пауэрс, дож-
давшись высоты, когда можно было
дышать без кислородного прибора,
выбрался из разваливающегося на части
самолёта и выпрыгнул с парашютом. Он
приземлился под уральской деревней и
был взят в плен местными жителями. 

Обломки U-2 были разбросаны

на огромной площади, но почти все
собраны – в том числе найдены относи-
тельно хорошо сохранившиеся передняя
часть фюзеляжа с центропланом и каби-
ной лётчика с оборудованием, турборе-
активный двигатель и хвостовая часть
фюзеляжа с килем. Почти на всех узлах
и агрегатах стояла маркировка амери-
канских фирм, а разведаппаратура, блок
подрыва самолёта и личное оружие
пилота неопровержимо свидетельство-
вали о военном предназначении самолё-
та. Позднее в московском Парке культу-
ры и отдыха имени Горького была орга-
низована выставка трофеев.

После распространения информации
об уничтожении U-2 американцы, думая,
что никаких улик не сохранилось, вообще
отрицали сам факт преднамеренного
нарушения границы. Затем было заявле-
но, что пилот заблудился. Но советская
сторона опровергла это заявление, пре-
доставив доказательства в виде облом-
ков самолёта и показаний самого пилота.

Американской администрации приш-
лось признать, что её разведывательные
самолёты продолжают облетать на боль-
шой высоте советскую территорию
для мониторинга военных приготовлений
(раньше Вашингтон это отрицал). В

результате не состоялся саммит в Пари-
же (Франция), на котором планировалось
обсудить ситуацию в разделённой Герма-
нии и ослабления напряжённости между
СССР и США. Был отменён намеченный
на июнь 1960 года визит президента
США Дуайта Эйзенхауэра в Москву.

Советские солдаты, отличившиеся в
результате уничтожения «несбиваемого»
американского самолёта-шпиона были
награждены орденами и медалями. Все-
го наградили 21 солдата. Орден Красно-
го Знамени получили командиры ракет-
ных дивизионов. 

В августе 1960 года Военная коллегия
Верховного суда СССР приговорила Пау-
эрса к десяти годам лишения свободы
с отбыванием первых трёх лет в тюрьме
по статье «шпионаж», но в заключении
американский лётчик провёл всего 108
дней. В феврале 1962 года в Берлине
Пауэрса обменяли на советского развед-
чика Рудольфа Абеля – согласно достиг-
нутой правительствами СССР и США
договорённости.

После возвращения в США Пауэр-
са подвергли тщательному допросу
в следственной комиссии, проверке
на детекторе лжи. В октябре 1962 года он
закончил свою карьеру в Центральном
разведывательном управлении и пере-
шёл на работу в фирму Локхид, где про-
водил лётные испытания U-2. В 1970 году
после того, как он написал книгу воспо-
минаний «Операция «Оверфлайт», выз-
вавшую неудовольствие многих руково-
дителей разведки США, лётчика уволи-
ли. После этого он начал летать на верто-
лёте, сначала в качестве «зелёного
патруля», а затем в агентстве радиотеле-
визионных новостей в Лос-Анджелесе. В
августе 1977 года Пауэрс погиб при кру-
шении пилотируемого им вертолёта,
когда возвращался со съёмок тушения
пожара в Санта-Барбаре.

…Так закончилась история американ-
ского разведчика U-2, который до этого
безнаказанно бороздил небо над СССР.
ЗРК С-75 показал свою эффективность в
реальных боевых условиях. Ещё не раз
этот комплекс сбивал американские
самолёты.

ММааттееррииаалл  ппооддггооттооввллеенн  ннаа ооссннооввее
ииннффооррммааццииии  РРИИАА  ННооввооссттии  ии ооттккррыыттыыхх
ииссттооччннииккоовв..

На снимках: американский самолёт-
разведчик U-2; не смеют крылья чёрные
над Родиной летать.

ДДааттаа  вв  ииссттооррииии

РУХНУВШИЕ НАДЕЖДЫ США
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