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ЦЦееннаа ссввооббооддннааяя

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

Выпуск программы был целиком по-
свящён протестам 23 января. Участники
спорили о том, что заставило людей
выйти на улицы, и какие силы могут
стоять за этим. Дмитрий Новиков приз-
вал разделять разные случаи: «Уголов-
ный кодекс не состоит из одной статьи.
На каждый эпизод, на каждое правонару-
шение должна быть своя оценка. На что
указывает эпизод на Пушкинской площа-
ди с избиением противника Навального?
На то, что бить нельзя не только полицей-
ских. Бить вообще никого нельзя, если
это не бандит, не хулиган и его действия
не требуют защиты».

По словам Новикова, в жизни каждой
страны и каждого человека наступает
момент, когда невозможно остаться в
стороне: «Ведь если ты не определил
позицию, ты всё равно определился.
Если идёт схватка между Альенде и
Пиночетом, и ты молчишь, ты выступил
за Пиночета, и этим повлиял на завтраш-
ний день страны. Сегодня каждый дол-
жен определиться, с кем он. И если он за
перемены в стране, то должен сказать,
за какие. Ведь есть ПРОТЕСТ и есть про-
тест. Есть протест за развитие экономи-
ки, образования, науки, против пенсион-
ной реформы. А есть такой протест, кото-
рый ведёт к «майданизации» со всеми
вытекающими последствиями.

Продолжая свою мысль, он отметил:
«Против чего выступали в субботу –
понятно, а вот за что – нет, и это ключе-
вой момент. Здесь нет программы, как её

не было и у белорусской оппозиции. Но
когда те, кто звали на митинги, не опре-
деляли программу, не говорили, за что
вы идёте протестовать, это уже програм-
ма. Они ведь не берут на себя никаких
конструктивных обязательств. Их задача
– борьба за власть и собственность для
конвертации одного в другое. Вот ради
этого им и нужна «майданизация».

Подчеркнув, что у организаторов
выступлений нет альтернативной модели
развития, зампредседателя ЦК КПРФ
добавил, что они прокладывают путь во
власть новым олигархическим группи-
ровкам для дележа страны так, как это
делала «семибанкирщина» под сенью
полуспившегося Ельцина: «И этот сцена-
рий их вполне устроит. В этом случае они
получают свою долю во власти, возмож-
ность пилить бюджет и конвертировать
власть в собственность».

Наглядным подтверждением правоты
этих слов стала трансляция в рамках
программы отрывка из интервью Бориса
Ельцина французским СМИ в 1990 году.
В нём он страстно обвинял Горбачёва в
«больших» расходах на дачи и на охрану,
заявляя, что это делается за счёт «народ-
ных средств». «Абсолютно точная копия!
– подчеркнул Новиков – Никакой про-
граммы нет. Есть попытка выдать за про-
грамму антикоррупционные лозунги – то
же самое, что мы имеем сейчас. Сцена-
рий-то один и тот же! Только вот страны
тогда не стало!»

Вместе с тем Дмитрий Георгиевич
согласился с мнением профессора

РАНХИГС Татьяны Иларионовой, что
одной из причин недовольства людей,
особенно молодых, стало ужесточение
законодательства и ограничение прав на
мирные выступления. А вот спекуляциям
либерала Бориса Надеждина Новиков
дал отповедь. Тот заявил, что в Белорус-
сии правоохранительные органы дей-
ствуют намного более жестоко. «Не
мистифицируйте!» – призвал представи-
тель КПРФ.

Также Дмитрий Новиков высказался
по поводу вызова в МИД РФ посла США
из-за фактической поддержки протест-
ных акций: «Вызов посла – это важный
шаг. Беседовал с ним Сергей Алексе-
евич Рябков – один из блестящих рос-
сийских дипломатов, это вам не козырев-
ская школа. Те, кто работают в думском
Комитете по международным делам,
регулярно с ним встречаются. Это чело-
век высокопрофессиональный, человек
высокой культуры. Я уверен, что он всё
грамотно и толково послу США объяснил.
Но предотвращать попытки внешнего
вмешательства – это дело далеко не
только дипломатов».

«Ничего придумывать не надо. Есть
блестящий китайский опыт, – предложил
Новиков. – Только видеть его надо цели-
ком, не сводить дело к тому, что мы
запретим «Ютуб» или что-то ещё. Надо
предложить свою альтернативу – свои
платформы, свои площадки. У Китая
есть WeChat, есть свои социальные сети
– отличная альтернатива. Есть ли у Рос-
сии возможности следовать этим путём?

Да, это сложно. Но тем важнее изучить и
оценить китайский опыт на предмет
использования. Начните с этого».

В целом, зампредседателя ЦК КПРФ
считает, что решение может быть только
комплексным: «С одной стороны, не надо
идти по пути ужесточения и менять зая-
вительный принцип проведения митингов
на разрешительный. Но тут же надо
понимать, что те, кто заявляют о митин-
ге, должны отвечать за его проведение.
Если это партии, профсоюзы или кто-то
ещё, то они должны нести свою долю
ответственности. У КПРФ, например,
когда мы проводим акции протеста, есть
свои дружинники для выявления прово-
каторов».

Не обошлось на программе и без раз-
ного рода выпадов. Публицист правых
взглядов Михаил Конев обвинил комму-
нистов в том, что они «тащили венки на
могилу Ленина, когда людям было запре-
щено выходить на улицу». «И что? – отоз-
вался Новиков. – Всё было сделано с сох-
ранением социальной дистанции и всех
норм! Вы нам не запретите ходить на
Красную площадь! У нас хватает «запре-
щальщиков», и вы нам не запретите
делать то, что мы считаем нужным, ува-
жая свою историю!».

Резюмируя, зампредседателя ЦК
КПРФ отметил, что в России есть такие
консерваторы, которые консерватизм
путают с консервами: «Если вы без конца
будете консервировать кризис и пробле-
мы, которые есть, они взорвутся и вый-
дут на такой уровень, когда вы будете
переживать фашизацию политической
системы. Тогда у вас опять возникнут
Ельцины, Пиночеты, Навальные, Чубай-
сы, и станут «рулить» в нашей стране.
Чтобы этого не было, нужно решать нако-
пившиеся проблемы. И я считаю, что
только левый проект позволит решить
проблемы нашей страны».

ДДммииттрриийй  ННООВВИИККООВВ  ннаа  ППееррввоомм  ккааннааллее::  

23 января 2021 года состо-
ялся XIII очередной Пленум
Центрального Комитета КПРФ.
Вместе с очным участием в его
проведении членов ЦК около
двух тысяч человек стали сви-
детелями большого партийного
разговора в онлайн-формате.
Прямую трансляцию заседания
вёл телеканал «Красная Ли-
ния». Ход Пленума освещали
журналисты средств массовой
информации.

Работу открыл Председа-
тель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.
Пленум почтил минутой молча-
ния память ушедших из жизни
товарищей: Н.Н. Губенко, Е.М.
Тяжельникова, В.С. Шурчано-
ва и В.А. Агаева.

Пленум рассмотрел два

вопроса:
11..  ООбб  ииннффооррммааццииоонннноо--ппрроо--

ппааггааннддииссттссккоойй  ррааббооттее  ККППРРФФ  вв
ууссллооввиияяхх  ссооввррееммеенннноойй  ггииббрриидд--
нноойй  ввооййнныы..

22..  ОО  ссооззыыввее XXVVIIIIII ССъъееззддаа
ппооллииттииччеессккоойй  ппааррттииии  ««ККППРРФФ»»..

Доклад по основному вопро-
су повестки дня был предвари-
тельно опубликован в газетах
«Правда» и «Советская Рос-
сия», на официальном интер-
нет-сайте ЦК КПРФ. Основные
положения данного документа
представил в своём выступле-
нии Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов.

В прениях по докладу приня-
ли участие: Н.И. Осадчий (Крас-
нодарский край), Н.В. Коло-
мейцев (Ростовская обл.), 

C.Г. Левченко (Иркутская обл.),
О.А. Михайлов (Республика
Коми), В.И. Гончаров (Ставро-
польский край), И.И. Никит-
чук (г. Москва), Р.И. Сулейма-
нов (Новосибирская обл.), Н.И.
Быковских (Липецкая обл.), -
Д.А. Парфёнов (г. Москва),

А.С. Сидорко (Владимирская
обл.), Б.О. Комоцкий (г. Моск-
ва).

Пленум принял Постано-
вление: ««ООбб  ииннффооррммааццииоонннноо--
ппррооппааггааннддииссттссккоойй  ррааббооттее  ККППРРФФ
вв  ууссллооввиияяхх  ссооввррееммеенннноойй  ггиибб--
рриидднноойй  ввооййнныы»». От имени ре-
дакционной комиссии документ
представил заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ Д.Г. Нови-
ков.

Информацию по второму

вопросу повестки дня озвучил
зам. председателя ЦК партии
Ю.В. Афонин. Принято реше-
ние о созыве XVIII отчётно-
выборного Съезда КПРФ
24 апреля 2021 г., утверждена
норма представительства деле-
гатов.

В заключительном слове
Г.А. Зюганов призвал проявить
политическую зрелость в си-
туации, когда два фланга либе-
ральной буржуазии втягивают
страну в острые межклановые
разборки, а глобалисты наме-
рены использовать кризис в
России для осуществления
«цветного» переворота. Многое
в развитии ситуации будет
зависеть от развёртывания
движения «За СССР – за спра-

ведливую, сильную и социали-
стическую Родину». Коммуни-
стам необходимо наращивать
пропаганду Антикризисной про-
граммы КПРФ, поддержанной
Орловским международным эко-
номическим форумом. Её реа-
лизация позволит сплотить об-
щество и мирно вывести страну
из системного кризиса. В теку-
щем году КПРФ предстоит про-
вести Съезд партии, уверенно
выступить на парламентских
выборах и решительно усилить
свою информационно-пропа-
гандистскую вертикаль.

Работе Пленума предше-
ствовало совещание руководи-
телей региональных отделений
КПРФ.

В ходе двухдневной работы
вниманию участников были
представлены: документально-
публицистическая работа «Ве-
ликий государственник» к
150-летию со дня рождения
В.И. Ленина, фильм о достиже-
ниях народных предприятий,
видеоматериалы о работе теле-
канала КПРФ «Красная линия»
и победных выступлениях
Спортклуба КПРФ на крупных
международных соревнова-
ниях.

ММааттееррииааллыы  XXIIIIII  ППллееннууммаа
ЦЦееннттррааллььннооггоо  ККооммииттееттаа  ппууббллии--
ккууююттссяя  вв  ппааррттииййнноойй  ппееччааттии.

Пресс-центр ЦК КПРФ.

ОВЛАДЕЕМ НОВЫМИ МЕТОДАМИ БОРЬБЫ —
ДОБЬЁМСЯ ПОБЕДЫ!

«ТОЛЬКО ЛЕВЫЙ ПРОЕКТ 
РЕШИТ ПРОБЛЕМЫ СТРАНЫ»

«Люди, стоящие за протестами
23 января, действуют по сценарию
майдана». Об этом заявил замести-
тель Председателя ЦК КПРФ
Дмитрий Новиков. Он стал гостем
программы «Время покажет» 25
января.

ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООЕЕ  ССООООББЩЩЕЕННИИЕЕ
о работе ХIII (январского)

Пленума ЦК КПРФ
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– Глобальный системный кризис усу-
губляется и разрастается, это очевидно
на примере США, – отмечает лидер
КПРФ Геннадий Зюганов. – На просто-
рах Америки столкнулись национальный
и глобалистский капитал, и главным ору-
жием в этой схватке выступает информа-
ционное цифровое оружие. Сам факт, что
президенту Трампу в социальных сетях
перекрыли все возможности общаться
с аудиторией – а речь идёт о главе госу-
дарства, у которого более 80 миллионов
подписчиков, – выглядит не просто вопию-
щим безобразием.

Это впечатляющее свидетельство пол-
ного диктата электронных средств комму-
никаций – когда человек с ядерным чемо-
данчиком, способный развязать ядерную
войну, оказывается не в состоянии обра-
титься к нации.

Этот информационный инструмента-
рий только усиливает опасность для Рос-
сии, которую несёт приход к власти в -
США группировки во главе с Байденом.
Она продолжает политику Клинтона и
Обамы – по сути, вся команда Байдена
русофобская, антисоветская, откровенно
враждебная РФ.

И возникает вопрос: как мы будем
выбираться из этой ситуации?

Я вижу, что администрация Пути-
на мечется. Она не в состоянии предло-
жить новую финансово-экономическую
политику, запоздало реагирует на проис-
ходящее. Сейчас из Берлина привезли
очередного попа Гапона – Навального –
и все задёргались. Замечу, Навального
надули через толстую информационную
соломину – его обслуживают минимум три
разведки: ЦРУ, МИ-6 и БНД. И вот уже
наши власти и спецслужбы оказались
в растерянности – вместо того, чтобы в
своё время принять исчерпывающие
меры.

Итог – для всей страны стала очевид-
на беспомощность власти, которая не
может предложить новый курс. Плюс оче-
видна неспособность «Единой России»
почувствовать боль и страдания людей.

Я говорил и повторю: три мины зало-
жены сегодня под здание российской
государственности. Это дальнейшая при-
ватизация госсобственности, о намере-
нии продолжать которую заявляет прави-
тельство, невзирая на то, что раны
от воровской приватизации по Чубайсу
до сих пор кровоточат. Это раскол обще-
ства – обогащение олигархии и дальней-
шее обнищание граждан. Наконец, третья
мина – продажная элита, встроенная в
хвост дяди Сэму.

В этой связи некоторые говорят: ны-
нешний выбор – либо Путин, либо Наваль-
ный с компанией американизированных
предателей. Мы же прямо заявляем: это
навязанное народу официозной и псевдо-
оппозиционной пропагандой ложное огра-
ничение политического выбора. Оно
выгодно и нынешней власти, и либераль-
ной «пятой колонне», которые в равной
степени опасаются назревшего левого
поворота. Реальный путь возрождения
страны, отвечающий интересам абсо-
лютного большинства граждан, – это
путь обновленного социализма.

Это поддержка нашего широкого дви-
жения «За справедливую, сильную и со-
циалистическую Россию – за СССР!». Это
создание мощной информационной базы,
сложение потенциалов и разумное соче-
тание всех форм пропаганды и агитации.
Это работа по принципу «от двери к
двери, глаза в глаза, от сердца к серд-
цу» – но с использованием всех современ-
ных информационных возможностей. Это
создание собственного пула информа-
ционных средств, координация его рабо-
ты, формирование единого информацион-
ного потока.

Такой поток обеспечен программно.
На II Орловском международном экономи-
ческом форуме нами утверждены ««ССттрраа--
ттееггииччеессккииее  ззааддааччии  ссооццииааллььнноо--ээккооннооммииччее--
ссккооггоо  ррааззввииттиияя  РРооссссииии  ннаа ссооввррееммеенннноомм
ээттааппее»», у нас уникальный опыт работы на-
родных предприятий, мы предложили 12
законов, которые позволят сформировать
бюджет развития, используя колоссаль-
ный потенциал страны, её гигантские при-

родные ресурсы. В России, напомню, раз-
ведано минеральной базы на 30 трлн.
долларов, а она обслуживает полтора
десятка олигархов – вместо того, чтобы
работать на каждого гражданина.

Наши инициативы – это ввввееддееннииее
ппррооггрреессссииввннооггоо  ппооддооххооддннооггоо  ннааллооггаа,,  оотт--
ммееннаа  ллююддооееддссккоойй  ппееннссииоонннноойй  ррееффооррммыы,,
ууссттааннооввллееннииее  ппрроожжииттооччннооггоо  ммииннииммууммаа
вв 2255  ттыыссяячч  ррууббллеейй,,  ддооссттууппннооее  ббеессппллааттннооее
ооббррааззооввааннииее,,  ккааччеессттввееннннооее  ммееддооббссллуужжии--
ввааннииее,,  ггааррааннттииррооввааннннооее  ппррееддооссттааввллееннииее
ммооллооддыымм  ппееррввооггоо  ррааббооччееггоо  ммеессттаа..

Всё это – реальная альтернатива
нынешнему бездарному и разрушитель-
ному курсу: программная, командная,
информационная. Она базируется на гу-
манистических идеалах воспитания нас-
тоящих патриотов. Именно такую альтер-
нативу предлагает КПРФ.

НОВЫЙ ВИРУС
И ПАНДЕМИЯ КАПИТАЛИЗМА

Если империализм – это высшая
и завершающая стадия капитализма,
то формирование глобальной власти
транснационального капитала становится
высшей формой империализма. Создате-
ли этой модели управления миром дей-
ствуют с опорой на местных либерал-пре-
дателей. В правительствах стран они
хотят видеть своих наместников, действия
которых определяют транснациональные
структуры – Международный валютный
фонд, Всемирный банк, Всемирная торго-
вая организация, НАТО, Фейсбук, Голли-
вуд, Си-Эн-Эн и другие.

Установки глобалистов транслируют
многочисленные псевдоэксперты, кру-
пнейшие СМИ, «элита» массовой культу-
ры и другие, вылепленные капиталом,
«лидеры общественного мнения». Они
создаются и финансируются как агенты
продвижения неолиберальной идеологии.
По сути, граждан стремятся превратить в
стадо, загоняемое в стойло электронными
бичами. Мир пытаются окончательно
разделить на абсолютное меньшинство
богачей, владеющих ресурсами всей
планеты, и большинство тех, кто прозя-
бает в вечной нищете.

Российская власть при этом продол-
жает рапортовать о том, что и впредь
не намерена наращивать инвестиции
в национальную экономику и социальную
сферу. Официальная пропаганда опра-
вдывает систему, при которой долларо-
вые миллиардеры продолжают богатеть.
Суммарное состояние этих опьяневших
от безнаказанности господ уже составля-
ет 33 триллиона рублей – полтора феде-
ральных бюджета! При этом два десятка
нуворишей располагают более внуши-
тельными средствами, чем казна государ-
ства, призванного гарантировать благопо-
лучие 147 миллионов его граждан.

ПРОВОКАТОРЫ И ЗАЧИНЩИКИ

Тотальная информационная война
не является принципиально новым явле-
нием. Но провокации империалистов
не только перекочевали из ХХ века в ХХI.
Сегодня они ставятся на принципиально
новую технологическую основу. К тради-
ционным средствам массовой информа-
ции – газетам, журналам, телевидению –
за два последних десятилетия добавился
Интернет, а теперь прибавляются и со-
циальные сети. Обобщённо мы можем
говорить уже не о СМИ, а о СМК – сред-
ствах массовой коммуникации, или о -
СИВ – средствах информационного воз-
действия, скорее даже зомбирования.

Последние события в США, России
и других странах доказывают, что СМК
используются мировым олигархическим
капиталом как решающий инструмент
проведения в жизнь их воли. Из средства
информирования и продвижения собст-
венной точки зрения они превращены
в особый механизм манипуляций и одура-
чивания. Он интенсивно формирует иска-
жённый образ реальности в русле неоли-
беральной догматики. Этот образ активно
создаётся благодаря и традиционным
СМИ, и Интернету, и соцсетях. Посред-
ством этих механизмов глобалисты обес-
печивают разгром как национально ори-
ентированных сил буржуазии, так и лево-
патриотических коалиций, нацеленных

на социалистическую альтернативу.
Итоги выборов 2020 года в США

выявили тот факт, что мощные орудия
пропаганды более не могут считаться
лишь «четвёртой властью». В тех же Шта-
тах их реальная значимость уже опережа-
ет политические возможности структур
официальной власти. Более того, глоба-
листские СМК способны наносить жесто-
чайшие удары и по самому президенту.

Разумеется, подобные информацион-
ные войны характерны и для других
стран. Антиправительственные демон-
страции в Белоруссии вдохновлялись
и дирижировались правыми силами через
социальные сети из зарубежных центров
в Польше и Литве. Их подрывные цели
совершенно очевидны.

На постсоветском пространстве по-
добные средства и методики прямо влия-
ли и влияют на жизнь Украины, Армении,
Грузии, Молдавии, Киргизии и других
стран. При этом контрпропагандистские
усилия российских властей, результатив-
ность их внешнеполитической пропаган-
ды на эти страны, как правило, малоэф-
фективны по причине их слабости.

РЕШАЮЩИЙ ФАКТОР

Нам с вами нельзя забывать, что
в разработках по организации «цветных
революций» роль подрывных СМИ изна-
чально определялась как ключевая. Дан-
ные подходы использовались ещё в Вен-
грии в 1956-м, в Чехословакии в 1968-м,
в Польше в 1979-м годах.

В Кремле вынуждены признать, что
на дворе вновь бушует ожесточённая
холодная война против России, её вла-
стей и лично В.В. Путина. И нет сомнений,
что хозяевами мировых ТНК уже давно
принято решение о его смещении по сце-
нарию «цветных революций». Ясно и то,
что внешние действия чётко скоординиро-
ваны с неолиберальной кастой внутри
России. При этом состояние экономики
и социальной сферы, кризис внешней
политики дают неолибералам огромный
простор для уничтожающей критики вла-
сти.

Что же произойдет в случае замены
нынешнего правительства умеренных
либералов на их экстремистски заряжен-
ных, откровенно американизированных
единоверцев? Уже сегодня можно выде-
лить пять следствий подобного сценария
развития событий, реализации которого
способствуют очень влиятельные силы
внутри страны.

1. Введение прямого управления
Россией со стороны глобального капита-
ла при сохранении внешних атрибутов
государственности. Не случайно некото-
рые либеральные «политологи» уже
прямо заявляют, что, в случае прихода
к власти прозападных сил, российская
судебная система должна полностью
перейти в подчинение Лондонского арби-
тражного суда.

2. Дальнейшая распродажа госсоб-
ственности с её переходом под контроль
ТНК. Резкое ухудшение экономического
положения страны и полная утрата конку-
рентоспособности на мировом и внутрен-
нем рынках.

3. Чрезвычайное ухудшение уровня
жизни населения, массовая нищета и оди-
чание граждан, ускоренное вымирание
России.

4. Самая злобная антикоммунисти-
ческая пропаганда. Резкое усиление
политических репрессий против левопа-
триотических сил.

5. Углубление системного кризиса
с полной разбалансировкой всех систем
жизнедеятельности страны. Реальная
перспектива уничтожения нашей тысяче-
летней государственности.

Мы категорически не можем согла-
ситься с таким развитием событий!

КПРФ
В ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЕ

Наступил период, когда всем предсто-
ит осознать, что партийные СМИ больше
не могут являться лишь средством доне-
сения информации до нашей аудитории.
При этом ни одна наша газета, сайт, теле-
канал или группа в соцсети не могут само-
стоятельно организовать поток исчерпы-

вающей информации о деятельности и
о позиции партии. Вызрела необходи-
мость создания Центра с задачами сбора
и обработки информации, формирования
её целостного потока и производства кон-
тента для снабжения партийных СМИ.

В 2020 году в социальных сетях КПРФ
прямо упоминалась более 3,6 миллиона
раз. Число реакций – лайков, репостов
и комментариев – достигает 18 миллио-
нов в месяц. По показателям вовлечённо-
сти пользователей в контент партий,
представленных в Государственной Думе,
КПРФ уверенно конкурирует за лидерство
с «Единой Россией».

Да, противостоять нашим оппонентам
с ресурсной точки зрения сложно. Не
секрет, что значительную часть постов
и комментариев о политике в соцсетях
оставляют профессиональные тролли.
Их участие в дискуссиях обеспечено зар-
платой. Фальшивых аккаунтов в «Инста-
граме», «Ютубе», «Твиттере», «Фейсбу-
ке», «ВКонтакте» – десятки тысяч. «Кре-
млёвские тролли» активно «пасутся»
на оппозиционных страницах. Состав ра-
ботников таких «фабрик» исчисляется
тысячами, а расходы составляют мил-
лиарды рублей.

В отличие от «кремлёвских ботов»
и либералов КПРФ формирует содержа-
тельную повестку. Она основана не
на популизме и низкопробных ругатель-
ствах, а на глубоких исследованиях ситуа-
ции и предлагаемых путях выхода из кри-
зиса. Контент КПРФ направлен на людей
ответственных, думающих и понимаю-
щих.

Преимущество власти и либералов –
их колоссальные ресурсы по оболванива-
нию аудитории. Но у КПРФ есть свои воз-
можности – большой актив и широкая
региональная сеть.

Для современных коммунистов инфор-
мационная война – не что иное, как
острейший компонент классовой борьбы
труда и капитала, сил империализма и
сил коммунизма. Нельзя победить в борь-
бе за социализм, не побеждая в противо-
стоянии на информационном поле.

СЛОВО И ДЕЛО ПАРТИИ

Альтернативой курсу, толкающему
Россию к катастрофе, может быть только
реализация нашей программы. На Орлов-
ском международном экономическом
форуме мы подтвердили актуальность
нашей Антикризисной программы. 

Обоснованность наших идей подтвер-
ждает работа народных предприятий.
Перед лицом новых угроз, вызванных пан-
демией коронавируса, КПРФ обнародова-
ла программу поддержки российского
здравоохранения.

В октябре 2020 года пленум ЦК КПРФ
принял решение о создании Левопатрио-
тического Народного фронта борьбы за
права трудящихся и национальные инте-
ресы России. Главная задача: ппооббееддаа
ллееввооппааттррииооттииччеессккиихх  ссиилл,,  ффооррммииррооввааннииее
ППррааввииттееллььссттвваа  ннааррооддннооггоо  ддооввеерриияя  ии ккаарр--
ддииннааллььннааяя  ссммееннаа  ккууррссаа  вв ссооооттввееттссттввииии  сс
ннаашшеейй  ппррооггррааммммоойй  ввоо ииммяя  ииннттеерреессоовв  ттрруу--
ддооввооггоо  ннааррооддаа..

Падение экономики, массовое обни-
щание граждан, резкое подорожание про-
дуктов питания и лекарств, кризис в обра-
зовании и медицинской сфере – всё это
трагические результаты социально-эконо-
мической политики «партии власти». Она
продолжает упорно проводиться в России
по сценариям глобалистов. Но уже абсо-
лютно ясно, что эта либерально-спекуля-
тивная модель безнадёжна.

Вот почему мы настаиваем на своей
альтернативе – на социалистическом пре-
ображении Родины. Возвращение России
на путь социалистического развития –
главный смысл нашей повседневной
борьбы. Для каждого из нас это поистине
судьбоносная цель. И мы сделаем всё
возможное, чтобы наступившее десятиле-
тие стало для России временем преодоле-
ния периода разрухи и торжества идей
справедливости, правды и дружбы наро-
дов.

МИНЫ ПОД РОССИЮ
И БЕСПОМОЩНОСТЬ ВЛАСТИ

ТТееззииссыы  ввыыссттууппллеенниияя  ППррееддссееддааттеелляя  ЦЦКК  ККППРРФФ  ГГееннннааддиияя  ЗЗЮЮГГААННООВВАА  ннаа XXIIIIII  ППллееннууммее  ЦЦееннттррааллььннооггоо  ККооммииттееттаа
ККППРРФФ  ««ЗЗааддааччии  ииннффооррммааццииоонннноо--ппррооппааггааннддииссттссккоойй  ррааббооттыы  ККППРРФФ  вв  ууссллооввиияяхх  ссооввррееммеенннноойй  ггииббрриидднноойй  ввооййнныы»»..

В предлагаемых вашему вниманию тезисах не только даётся чёткий анализ происходящего, но и приводится страте-
гия и тактика левопатриотических сил в новых условиях. Это одно из тех выступлений, с которым необходимо ознако-
миться каждому гражданину, неравнодушному к судьбе своей страны.
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В начале января 2021 г.
Путин поручил правитель-
ству представить предложе-
ния по вопросу индексации
пенсий работающим пенсио-
нерам. Вроде, хорошая но-
вость. Но что-то всё-таки
тревожит…

Вспомним притчу. Ослы
традиционно известны своим
упрямством. Иного длинноухо-
го не заставишь двигаться ни
добрым словом, ни кнутом, ни
палкой. Поэтому хитрые кре-
стьяне придумали остроумный
трюк. К концу длинной палки
подвешивают на верёвочке
большую, сочную морковку.
Крестьянин садится в повозку
и держит палку так, чтобы
морковка была прямо перед
носом ослика. Тот начинает
тянуться за морковкой, идёт за
ней, идёт... а морковка всё
удаляется и удаляется. И до
тех пор, пока осёл не довезёт
груз туда, куда нужно хозяину,
морковку он не получит.

Когда Путину надо было
протащить антигосударствен-
ную и антинародную правку
Конституции, он предложил
внести следующий текст: «В
Российской Федерации фор-
мируется система пенсионно-
го обеспечения граждан на
основе принципов всеобщно-
сти, справедливости и соли-
дарности поколений и поддер-
живается её эффективное
функционирование, а также
осуществляется индексация пен-
сий не реже одного раза в год
в порядке, установленном фе-
деральным законом». Консти-
туция – документ прямого дей-
ствия, то есть если закреплена
индексация пенсий не реже
раза в год, то эта норма затро-
нет и работающих пенсионе-
ров, вокруг которых уже давно
существовала своеобразная
правовая коллизия. С одной
стороны – эти люди уже заслу-
жили право получать пенсию
по старости, с другой – чинов-
ники экономили на этой кате-
гории, не индексируя им пен-
сий.

Каждому в пакет «единой
поправки», который глава ЦИК
Памфилова сравнила с ком-
плексным обедом, положили
какую-то приманку-морковку
(упорно считая всех граждан
России ослами). Кому – «забо-
ту о животных», кому – «дос-
тупное медицинское обслужи-
вание», кому – «обязательную
индексацию пенсий»...

Как и положено морковке
перед носом осла, некоторые
приманки из новой Конститу-
ции остаются недосягаемыми
– за ними нужно бежать всю
жизнь. Не ради них заваривал-
ся весь этот «комплексный
обед»...

Зато в ускоренном режиме
мы получили небывалую не-
прикосновенность для дейст-
вующего и будущих президен-
тов, которым теперь можно
совершать любые преступле-
ния без страха наказания. 

Кстати, исходя из текста
конституционной поправки, мы
даже не можем сказать, что
Путин, как всегда, нагло сов-
рал, потому что он обещал
индексировать пенсию, а не
увеличивать её размер. То
есть теоретически пенсию
можно проиндексировать на
отрицательную величину, и
пенсия уменьшится. И поверь-
те, так и будет…

Малоимущим людям, са-
мой незащищённой части на-
селения страны, когда-то яв-
лявшейся оплотом нынешней
государственной власти, при-

дётся выбирать между откро-
венно плохими и вообще не
пригодными к употреблению
продуктами. Повышая дота-
ционные выплаты, государст-
во в любом случае экономит:
количество находящихся на
дотации граждан в силу возра-
ста постепенно снижается, а
более молодое население
страны, способное заменить
ушедшее поколение, ещё не
готово оформить все необхо-
димые справки для господа-
чек.

Продолжающие работать

россияне, уже оформившие
пенсию и получающие госу-
дарственные отчисления, –
настоящая заноза в теле
федерального бюджета. Хотя
это довольно странно: для
государства, которое служит
центром распределения фи-
нансов, не должно быть ника-
кой разницы, трудится пенсио-
нер или нет. Это личный вы-
бор человека в возрасте: мо-
жешь по состоянию здоровья и
считаешь нужным работать –
работай.

Напомню, что необходи-
мость ускоренного роста пен-
сий называлась в качестве
главного аргумента в пользу
повышения пенсионного воз-
раста. Типа, всё ради пенсио-
неров, ради повышенной ин-
дексации их пенсий, чтобы
пенсии индексировались не на
меру инфляции, а опережая
её.

Ни в 2018 году, когда при-
нималось решение о повыше-
нии пенсионного возраста, ни
в последующие годы мы так и
не услышали от властей пол-
ного экономического обосно-
вания с цифрами и соответ-
ствующими расчётами. А аргу-
менты, типа, что всё это дела-
ется ради  ускоренного повы-
шения пенсий, как мы видим,
являются абсолютно несостоя-
тельными.

Повышение пенсионного
возраста было неправильным
и несвоевременным решени-
ем властей. Повышать пенси-
онный возраст в условиях,
когда с 2014 г. (после военной
авантюры в Украине) падали
реальные располагаемые де-
нежные доходы населения,
было категорически нельзя.
Права пенсионеров оказались
уязвимы более всего. Индек-
сация пенсий не успевала за
инфляцией, работающим пен-
сионерам вообще прекратили
повышать пенсии. Цена этой
по сути конфискационной ре-
формы для людей – 10,2 трлн.
рублей.

Надо учесть ещё один не-
маловажный факт: экономию
на тех россиянах, что просто
не доживут до нового срока
выхода на пенсию (43% рос-
сийских мужчин не доживают
до 65 лет; это первое место в
Европе по недожитию до пен-
сионного возраста).

Ещё одна «нечаянная ра-
дость» для власти: вместо

ожидаемой численности насе-
ления старше трудоспособно-
го возраста в 41,2 млн. чело-
век (средний прогноз) с учё-
том повышения пенсионного
возраста, таковых в 2028 г.
ожидается, по прогнозу Рос-
стата, только 32,7 млн. чело-
век. С учётом уничтожения
здравоохранения и медицины,
а также вынужденного пита-
ния людей суррогатами вме-
сто здоровой пищи, вряд ли
численность населения стар-
ше трудоспособного возраста
будет больше 10 млн. человек.

Действующая власть вполне
может принять срочные меры
к дальнейшему сокращению
численности претендентов на
пенсии (в понимании узурпа-
торов власти пенсионеры –
это дармоеды).

Работающих пенсионеров
уже лишили более 1 трлн. руб.
Если же индексацию пенсий
для этой категории пенсионе-
ров не восстановят, то их сум-
марные потери в 2016-2022 гг.
составят более 2 трлн. руб.
Кроме того, 10,2 трлн. руб. лю-
ди потеряли из-за повышения
пенсионного возраста. Именно
столько государство «зарабо-
тает» на повышении пенсион-
ного возраста в период до
2028 г., когда должна завер-
шиться так называемая пенси-
онная реформа, реализуемая
в России с 2019 г. Это факти-
чески конфискационная ре-
форма.

Куда 10,2 трлн. руб. пошли,
в какие «закрома Родины»?
Если в федеральный бюджет,
то в какую статью? Если в
Пенсионный фонд, то в какую
строчку? Может, в Фонд на-
ционального благосостояния?
Или ещё куда? Правительство
обязано отчитаться перед на-
родом, который эту группу
никчёмных чинушек содержит
за свои налоги. Всё же не 20
копеек спёрли. Как пел В. Вы-
соцкий: «Где деньги, Зин?»

Сумма огромная, но не в
коня корм... Конюхи всё своро-
вали и ещё немало своруют.
Как прозорлив был Салтыков-
Щедрин! Помните его велико-
лепное высказывание: «Для
того чтобы воровать с успе-
хом, нужно обладать только
проворством и жадностью.
Жадность в особенности не-
обходима, потому что за ма-
лую кражу можно попасть под
суд».

Зарплаты давно не растут,
число рабочих мест стреми-
тельно сокращается. Откуда
же взять деньги на индекса-
цию пенсий? Только кого-то
другого обобрать. Вот и обира-
ют работающих пенсионеров,
чтобы хоть 100 руб. добавить
неработающим. Вдумайтесь: с
каждой тысячи рублей зарпла-
ты, начисленной работающему
пенсионеру, государство (чи-
тай – чинушки) получает 430
руб. (220 руб. в Пенсионный
фонд, 80 – в фонды социаль-
ного и медицинского страхова-

ния, 130 – НДФЛ). Для москов-
ской зарплаты в 50 тыс. руб.
государство принудительно
отбирает 21500 руб. в месяц и
258 тыс. руб. в год! А прибав-
ка пенсии с 1 августа каждого
года за счёт отчислений в Пен-
сионный фонд – около 250
руб., или около 3000 руб. в
год. Почувствуйте разницу!
Куда идёт награбленное? На
войны по периметру РФ и на
строительство дворцов для
Путина и его дружбанов, на
подкуп политиков в других
странах и на прочие престу-
пные действия (нашего согла-
сия на распоряжение наши-
ми деньгами действующая
«власть» никогда не спраши-
вает). А чего вы хотели от за-
конодателей (депутатов так
называемой госдумы) с зар-
платой в 50 раз выше средней
пенсии по стране.

Вот такая социальная поли-
тика получается: дадут нес-
колько сотен миллиардов в
виде пособий и других мелких
выплат, а лишат триллионов
рублей (из-за неиндексаций
пенсий и повышения возраста
выхода на пенсию). Для госу-
дарства – экономия, для лю-
дей – прямые потери денег.

Недавно Путин поручил
правительству представить
предложения по вопросу ин-
дексации пенсий работающим
пенсионерам. То есть не про-
индексировать пенсии, а в
очередной раз подготовить
какие-то предложения, обос-
новывающие «нецелесообраз-
ность проведения индекса-
ции». В этом случае и «поруче-
ние президента» будет выпол-
нено, и никакой индексации
точно не будет. Объясняется
это отсутствием денег в
бюджете. Кроме того, в Госду-
ме предупредили о риске пол-
ной отмены пенсий некоторым
категориям россиян.

Однако деньги, разумеет-
ся, есть, даже с избытком: на
01.12.2020 г. в Фонде нацио-
нального благосостояния бы-
ло сосредоточено более 13,5
трлн. руб., а профицит феде-
рального бюджета в 2020 г.
составил 876,1 млрд. руб. 

Путину надо бы Нобелев-
скую премию по экономике
присудить! За то, что стало
нормой начислять пенсии в
размере прожиточного мини-
мума людям, полностью отра-
ботавшим с нормальной зар-
платой всю жизнь. 

Действующая власть – это
вообще не про честность и
справедливость. Это в принци-
пе про масштабное воровство
(пачки денег, обнаруживаю-
щиеся в квартирах коррупцио-
неров и в схронах, уже меряют
в кубометрах и тоннах). Эта
«власть» строит под себя
законодательство и «зачища-
ет поляну» от всех активных
несогласных (вплоть до тю-
ремного заключения на дли-
тельные сроки и убийств).

Как написал Салтыков-Ще-
дрин в произведении «Помпа-
дур и помпадурши», «если
губернатор ленивый и пью-
щий, то расцветает торговля,
науки и искусства. Если губер-
натор трезвый и инициатив-
ный, тогда беда». Это ведь
относится не только к губерна-
торам, но в целом к группе
людей, считающих себя
властью: если бы они проявля-
ли поменьше тупых и антина-
родных инициатив, страна и её
граждане наверняка процвета-
ли бы. Но пока эти клопы засе-
ли во власти, страна обречена
на загнивание, а народ на
обнищание. 

ССппаассииббоо  ттееббее,,  ггооссууддааррссттввоо,,
ззаа  ««ззааббооттуу»»!!!!!!  АА  ммооррккооввккуу  ввссёё--
ттааккии  ооттддаайй,,  ппооттооммуу  ччттоо  ввссее  ммыы
ддрруужжнноо  ввккааллыыввааллии  ннаа  ттееббяя. И
ууббииррааййссяя  сс  ннаашшеейй  шшееии!

Надежда КОЧЕГАРОВА,
ссееккррееттааррьь  ппоо  ииддееооллооггииии  

ББрряяннссккооггоо  ооббккооммаа  ККППРРФФ..

26 января исполнилось 90 лет
Евгению Ивановичу ЛАВРЕНОВУ
– коммунисту первичного отде-
ления №9 Бежицкого местного
отделения КПРФ.

Родился Евгений Иванович в
1931 году в семье рабочего Брян-
ского машиностроительного заво-
да. До войны успел окончить 4
класса начальной школы. Доучи-
ваться пришлось уже после осво-
бождения Брянщины от врага.

Обучаясь в средней школе,
Евгений вступил в ряды ВЛКСМ –
передовой отряд молодёжи, был
активным комсомольцем.

Поступил в Брянский институт
транспортного машиностроения,
где получил специальность инжене-
ра-конструктора. В 1954 году дип-
ломированный специалист по нап-
равлению начал свою трудовую де-
ятельность по полученной спе-
циальности  на Алтайском вагоно-
строительном заводе. Отработав
два года, вернулся на Брянщину, с
августа 1956 года работал в дол-
жности конструктора технического
отдела Бежицкого сталелитейного
завода.

В 1960 году с организацией на
базе и на территории Бежицкого
стальзавода филиала ростовского
проектного института «ГПИСтрой-
дормаш» Евгений Иванович был
переведен со стальзавода во вновь
организованный филиал,  который
впоследствии стал самостоятель-
ным институтом. Здесь Евгений
Иванович и проработал всю свою
трудовую жизнь, пройдя путь от
инженера-конструктора, руководи-
теля группы конструкторов, заме-
стителя начальника отдела до глав-
ного специалиста института.  Поль-
зовался заслуженным авторитетом
среди товарищей по работе.

За время работы в проектном
институте Евгений Иванович про-
явил себя как грамотный и отлич-
ный специалист, за что в 1981 году
Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР награждён орденом
«Знак Почёта». 

Вступил в ряды Коммунистиче-
ской партии и до сего дня остаётся
убеждённым коммунистом-ленин-
цем. Будучи активным коммуни-
стом, постоянно избирался членом
парткома и первым секретарём
парткома института «ГПИСтрой-
дормаш», членом Бежицкого рай-
кома КПСС. Всю свою сознатель-
ную жизнь посвятил пропаганде
коммунистических идеалов и слу-
жению партии и Родине. 

ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,  ккооммммуу--
ннииссттыы  ББеежжииццккооггоо  ррааййооннннооггоо  ооттддее--
ллеенниияя  ККППРРФФ  ии  ппееррввииччннооггоо  ппааррттоотт--
ддееллеенниияя  №№99,,  ддррууззььяя  ии  ттоовваарриищщии
ссееррддееччнноо,,  оотт  ввссеейй  ддуушшии,,  ппооззддррааввлляя--
юютт  ЕЕввггеенниияя  ИИввааннооввииччаа  сс  9900--ллееттииеемм!!
ЖЖееллааеемм  ВВаамм,,  ддооррооггоойй  ннаашш  ттоовваа--
рриищщ,,  ввссееггоо  ссааммооггоо  ддооббррооггоо::  ддооллггоо
жжииттьь  вв  ддооббрроомм  ззддррааввииии,,  вв    ссччаассттььее
ии  ббллааггооппооллууччииии,,  ббооддррооссттии  ддууххаа  ии
ннееииссссяяккааееммооггоо  ооппттииммииззммаа,,  ббыыттьь
ллююббииммыымм  ии  уувваажжааееммыымм  рроодднныыммии  ии
ббллииззккииммии!!

ААккттууааллььнноо

ОПЯТЬ ПЕРЕД НОСОМ
ПОМАХАЛИ МОРКОВКОЙ…

НАШ
НАДЁЖНЫЙ

ТОВАРИЩ

Золото партии
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На центральных площадях Брян-
ска прошли пикеты комсомольцев
против усиления политических реп-
рессий. Эта общероссийская акция
была инициирована ЦК ЛКСМ РФ,
который выступил с соответствую-
щим заявлением по делу Азата Миф-
тахова.

И вот сегодня, пока все участвуют в
представлении под названием «Наваль-
ный возвращается», Головинский рай-
онный суд Москвы вынес реальный при-
говор по делу о, якобы, разбитом окне
офиса «Единой России» в Ховрино и
брошенной внутрь дымовой шашке. Ма-
тематика-аспиранта из МГУ, человека
левых взглядов Азата Мифтахова аре-
стовали в феврале 2019 года и пригово-
рили к 6 годам колонии общего режима.
2 из них Азат уже отбыл, находясь под
следствием. 

Азат не проходил стажировок в
Йельском университете, не жил никогда
за рубежом и за него не заступаются
главы государств, а лишь научное сооб-
щество и студенты. Сотни левых активи-
стов по всей стране ежедневно один на
один сталкиваются с государственной
репрессивной машиной без десятков
адвокатов и правозащитников.

Брянские комсомольцы также заяви-
ли о своём несогласии с политическими
приговорами, штампующимися в совре-
менной России в геометрической про-
грессии. Они заявили, что 6 лет колонии
– это несоизмеримо строгое наказание
для данного дела! Тем более, что два
года уже вычеркнуты из жизни А. Миф-
тахова. Также они выступили за прекра-

щение политических репрессий в отно-
шении Грудинина, Левченко, Бессоно-

ва, Удальцова, Платошкина и других
товарищей. Немало репрессий в пос-
леднее время и на Брянщине.

Многие жители Брянска живо реаги-
ровали, одобряя действия молодых ком-
мунистов и возмущаясь безумными мас-
штабами коррупции среди дорвавшихся
до власти в России жуликов и воров. Не
обошли вниманием акцию комсомоль-
цев и сотрудники брянской полиции.

Действительно, «чем ближе крах
империи, тем безумнее её законы». Уза-
конены ужесточения в сфере прав и сво-
бод: приняты в конце года изменения в
закон о митингах, фактически не позво-
ляющие выражать свободно своё мне-
ние публично, закон о клевете, пресле-
дования граждан с активной жизненной
позицией. Всё это лишь говорит о
безумном страхе действующей власти
перед тем судом, который ей вскоре гро-
зит – народным судом. 

История помнит эти примеры, а
комсомольцы продолжат борьбу за
справедливость!

ННаашш  ккоорррр..

БРЯНСКИЕ КОМСОМОЛЬЦЫ ГОВОРЯТ «НЕТ!»
ПОЛИТИЧЕСКИМ РЕПРЕССИЯМ!

В
российском обществе уже
долгое время зреет хму-
рое недовольство. Власти

продолжают губительную со-
циально-экономическую поли-
тику, приводящую к обнищанию
и вымиранию народа. Особенно
циничными стали реформы пос-
ле очередных выборов прези-
дента 2018 года, когда власть
вновь осталась в руках В.В. Пу-
тина. Повышение возраста вы-
хода на пенсию, рост цен, тари-
фов и налогов, разрушительная
оптимизация здравоохранения,
попытки перевести образова-
ние на дистант под предлогом
пандемии – эти и другие анти-
народные реформы привели
к ускоренному разрушению
авторитета первых лиц госу-
дарства и рейтингов правя-
щей партии «Единая Россия».

Растущим протестным по-
тенциалом народа пытаются вос-
пользоваться классово родст-
венные действующей власти
силы либерального толка. Стре-
мительная и чрезвычайно мощ-
ная раскрутка через СМИ фигу-
ры А.А. Навального в связи с
историей вокруг его отравле-
ния, возвращения в Россию,
задержания и ареста, призыва
выходить на улицы и публика-
ция фильма о дворце Путина –
всё это имеет характер попытки
организации верхушечного пе-
реворота.

При этом обвинения власти
в коррупции представляются
вполне обоснованными. С са-
мого своего становления по-
литическая власть в России
обнаруживала самые уродли-
вые коррупционные проявле-
ния: от воровской приватиза-
ции, позволившей за бесценок
обратить в частную собствен-
ность тысячи предприятий, соз-
данных трудом целых поколе-
ний советских людей, до знаме-
нитого скандала вокруг А.Б.
Чубайса с выносом сотен тысяч
долларов в коробке из-под бу-
маги; от миллиардных хищений
А.Э. Сердюковым и Е.Н. Ва-
сильевой по делу «Оборонсер-
виса» до квартиры с сумками,
набитыми 8,5 млрд рублей у
полковника полиции Д.В. Захар-
ченко и мн. др. Отсутствие внят-
ного ответа на обвинения В.В.
Путина в коррупции сильней-

шим образом подрывает авто-
ритет государственной власти и
ставит под сомнение возмож-
ность пребывания действующе-
го президента в должности.

23 января 2021 года было
ознаменовано массовыми акци-
ями протеста по всей стране.
Тысячи людей вышли в том
числе в Москве. В этих условиях
российские власти вместо то-
го, чтобы прислушаться к
голосу народа и начать диа-
лог с людьми, возмущёнными
несправедливостью жизне-
устройства, начали приме-
нять силу, жёстко задержи-
вать участников.

Правящий режим фактиче-
ски даёт понять о своём отказе
от ведения диалога с обще-
ством, от решения острых про-
блем страны и народа. Стре-
мление заглушить народное
недовольство посредством по-
лицейских дубинок и наручни-
ков, бросанием людей в застен-
ки наряду с принятием репрес-
сивных законов лишь способ-
ствует дестабилизации обста-
новки в России.

В условиях усугубления кри-
зиса и нарастания протестных
настроений среди широких сло-
ёв граждан правящий класс
стремится отвлечь внимание
общества от первопричины про-
блем нашей страны, навязывая
ему ложный выбор. Хозяевами
жизни создаётся иллюзорная
картинка, в которой существуют
якобы лишь две противобор-
ствующие силы: действующая
власть и «несистемные» либе-
ралы. Создаётся очень удобная
для олигархической верхушки
ситуация, когда народ ставят
перед ложным, искусственно
созданным выбором из двух
вариантов: быть за Путина
или за Навального. При этом
выбор фактически сводится к
возможности поддержать нео-
либералов уже находящихся во
власти, либо неолибералов на
эту власть претендующих. Фак-
тически народу предложено

стать пешкой в игре по замене
одних лиц на другие без смены
системы, в то время как именно
капиталистическая система, гос-
подство собственников средств
производства является перво-
причиной всех бед народа Рос-
сии. Олигархическая власть и
лидеры либеральной оппозиции
заинтересованы в привлечении
симпатий народа на свою сторо-
ну: одним народ нужен, чтобы
удержать власть, а другим –
чтобы её заполучить. Обе груп-
пировки неолибералов связаны
с иностранным капиталом: одна
прямо сейчас продолжает про-
давать на Запад невосполни-
мые природные богатства на-
шей страны и туда же вывозит
свои капиталы, а другая группи-
ровка готова ещё сильнее пре-
вращать страну в колонию для
транснациональных корпора-
ций. При этом никто из обоих
лагерей не планирует ликвиди-
ровать капитализм и планирует
лишь перераспределить собст-
венность и доходы в свою поль-
зу.

Дезориентируя народ через
интенсивную пропаганду через
печатные и электронные СМИ,
телевидение и социальные се-
ти, организаторы акций проте-
ста смогли обеспечить выход
заметного числа людей на
улицы.

При этом именно действую-
щая российская власть сделала
всё, чтобы акции протеста носи-
ли несогласованный характер.
Все последние годы происходи-
ло ужесточение законодатель-
ства о собраниях, митингах,
шествиях и пикетированиях.
Под предлогом коронавирусных
ограничений власти создали
ситуацию, когда в Москве по-
лучить согласование на про-
ведение публичного меропри-
ятия стало решительно невоз-
можно. Гарантированное Кон-
ституцией право граждан соби-
раться мирно, без оружия са-
мым наглым образом попрано и
фактически предано забвению.

Граждане страны протесту-
ют против охватившей россий-
ское общество несправедливо-
сти, беззакония, нарушения
прав и попрания властью
элементарных норм морали.
Власть, начав массовые задер-
жания с применением силы,
продолжает репрессивную по-
литику, делая ставку на поли-
цейский и судебный произвол.

Уже длительное время
власть применяет широкий
репрессивный арсенал к ле-
вопатриотическим силам –
единственной реальной аль-
тернативе схватке двух нео-
либеральных сил. Только КПРФ
и её союзники предлагают про-
грамму вывода страны из кри-
зиса, через национализацию и
плановое управление экономи-
кой, ликвидацию олигархиче-
ской верхушки как класса, стро-
ительство нового общества со-
циальной справедливости. На
эту реальную альтернативу
власть капитала отвечает ин-
формационной блокадой КПРФ
и репрессиями. Более 700 (!)
судов состоялось в отношении
кандидата в президенты от
КПРФ Павла Грудинина и руко-
водимого им народного пред-
приятия «Совхоз имени Лени-
на», уголовные дела в отноше-
нии экс-депутата Госдумы от
КПРФ Владимира Бессонова,
депутата Мосгордумы от КПРФ
Олега Шереметьева, руководи-
теля фракции КПРФ в Законо-
дательном Собрании Иркутской
области Андрея Левченко, коор-
динатора «Левого Фронта» Сер-
гея Удальцова, лидера ДЗНС
Николая Платошкина, многолет-
нее нерасследование убийства
депутата Госдумы от КПРФ
Валентина Мартемьянова, при-
чин смерти Виктора Илюхина,
обстоятельств жестокого избие-
ния члена участковой избира-
тельной комиссии от КПРФ
Ивана Егорова, по сфабрико-
ванному делу с подброшенными
наркотиками был осуждён за

активную политическую борьбу
член территориальной избира-
тельной комиссии от КПРФ Сер-
гей Резников – всё это и многие
другие случаи репрессий в от-
ношении левых патриотов пока-
зывают криминально-олигархи-
ческий, бандитский характер
российского капитализма.

Устраивая разгон акций про-
теста, правящая верхушка стре-
мится не просто продемонстри-
ровать силу всем недовольным,
но и посеять страх в народе,
лишив его воли к выступлению
в защиту своих прав и против
беззакония. Коммунисты убеж-
дены в том, что творящийся се-
годня во время митингов бес-
предел может привести лишь к
эскалации общественного недо-
вольства и гражданского проти-
востояния.

МГК КПРФ решительно
осуждает полицейщину и безза-
коние, творимое властями. Мы
считаем категорически недопу-
стимым установление всевоз-
можных препон для допуска
адвокатов и депутатов в ОВД, в
т.ч. введение для этих целей
плана «Крепость». Мы резко
осуждаем любые преследова-
ния по политическим мотивам.
Мы требуем отпустить сотни
задержанных и перестать фаб-
риковать административные
и уголовные дела в отношении
рядовых участников протестных
выступлений. Мы требуем так-
же ответственности сотрудни-
ков правоохранительных орга-
нов за случаи превышения дол-
жностных полномочий.

Одновременно коммунисты
обращаются к участникам ак-
ций протеста с призывом не
поддаваться на уловки в игре
двух неолиберальных группиро-
вок, а выходить на классовый
протест под красными знамёна-
ми. Ближайшая такая акция
состоится ровно через месяц,
23 февраля – Приглашаем всех
неравнодушных присоединить-
ся к борьбе за смену системы,
против политических репрес-
сий, за победу над произволом
олигархов, за социализм!

В.Ф. РАШКИН,
первый секретарь

МГК КПРФ. 

ДУБИНКИ ВМЕСТО ДИАЛОГА –
ПОПРАНИЕ ПРАВ НАРОДА!
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Митинги, шествия и акции протеста
в поддержку оппозиционера Алексея
Навального прошли 23 января как
минимум в 125 городах страны. 

По данным некоторых агентств,
по всей России задержано 3711 чело-
век. Среди лидеров – Москва (1455),
Санкт-Петербург (557) и Казань (122).

ККррееммлльь,,  ккооммммееннттииррууяя  ааккццииии,,  ссддееллаалл
ааккццееннтт  ннаа  иихх  ммааллооччииссллееннннооссттии..  ППрреесссс--ссее--
ккррееттааррьь  ппррееззииддееннттаа  ДДммииттрриийй  ППеессккоовв  вв
ээффииррее  ттееллееккааннааллаа  ««РРооссссиияя»»  ззааяяввиилл,,  ччттоо
ВВллааддииммиирр  ППууттиинн  ппооллььззууееттссяя  ппооддддеерржжккоойй
ззннааччииттееллььнноо  ббооллььшшееггоо  ччииссллаа  ллююддеейй,,  ччеемм
ссооббииррааюютт  ппррооттеессттнныыее  ммееррооппрриияяттиияя..  ««ВВоотт
ссееййччаасс  ббууддуутт  ммннооггииее  ггооввооррииттьь,,  ччттоо  ннаа
ннееззааккоонннныыее  ааккццииии  ввыышшллоо  ммннооггоо  ллююддеейй..
ННеетт,,  ввыышшллоо  ммааллоо  ллююддеейй,,  ммннооггоо  ллююддеейй
ггооллооссууюютт  ззаа  ППууттииннаа..  ЕЕссллии  ццииффррыы  ссооппоо--
ссттааввииттьь,,  ттоо  ппооййммёёттее,, ннаассккооллььккоо  ээттоо  ммааллоо
ллююддеейй»»,,  ––  ссккааззаалл  ППеессккоовв..

Со своей стороны, глава регио-
нальных штабов оппозиционера Ле-
онид Волков (находится за границей) в
прямом эфире на YouTube вечером
23 января сообщил, что сторонники
Навального будут призывать людей
выходить на улицы в следующие
выходные и в день суда 2 февраля (о
замене условного наказания на реаль-
ное по делу «Ив Роше»).

Что происходит в России, куда её тол-
кает внесистемная либеральная оппози-
ция? Об этом – интервью «Свободной
прессы» с Геннадием ЗЮГАНОВЫМ.

– Либерализм для России всегда был
смертельной опасностью, – отмечает
лидер КПРФ. – Из любых внутренних
конфликтов либералы старались делать
большую войну. В кого стреляли в ходе
Первой русской революции 1905 года? В
рабочих Красной Пресни. Кого сажали,
отправляли в ссылку? Большевиков, ру-
ководителей партии. А выиграли от
1905-го либералы – заняли ключевые
позиции в первой Думе.

Но большевики и другие честные
люди стали разбираться в парламенте,
почему землевладельцы не хотят помо-
гать крестьянам, – и через 73 дня эту
Думу разогнали. Потом история повтори-
лась со второй Думой – её  разогнали
через три месяца. А кончилось всё тем,
что четвёртую Думу подобрали под себя
октябристы – по типу нашей «Единой
России» – и втащили Российскую импе-
рию в Первую мировую, воевать за инте-
ресы банкиров Лондона, Парижа и Нью-
Йорка.

Тогдашние либералы спалили держа-
ву – в ходе Февральской революции
власть захватили люди, ненавидевшие
всё русское и народное. Напомню, в пер-
вом составе Временного правительства
масонами были пять из двенадцати
министров. Заместителями министров –
как тогда говорили, товарищами мини-
стров – также стали несколько масонов.
Я не преувеличиваю роль масонства, но
надо понимать, что это за публика.

Спасли Россию большевики – бла-
годаря социалистической революции.
В ответ либералы призвали Антанту –
душить и уничтожать страну. Чем всё
закончилось, хорошо известно: Ленин
сформировал 5-миллионную Красную
Армию, победил интервентов, а затем в
стране была проведена потрясающая
ленинско-сталинская модернизация.

Сегодняшние либералы критикуют
большевиков за военный коммунизм,
НЭП, план ГОЭЛРО. Но это были неиз-
бежные этапы на пути восстановления
страны и достижения ранее невиданных
социально-экономических результатов. И
результат ленинско-сталинской политики
действительно впечатляет.

А что нынешняя либеральная свора?
Шохин, Авен, Нечаев, Чубайс проходи-
ли подготовку в Австрии в рамках про-
граммы International Visitor Leadership
Program, организованной Госдепарта-
ментом США. Их готовили по либераль-
ным лекалам знаменитые «чикагские
мальчики», авторы «шоковой терапии» в
экономике. 

А в 1991-м наши либералы вместе с
Ельциным захватили власть. Они не
просто предали страну. Под лозунгами
свободного рынка они спустили в сточ-
ную канаву национальную экономику, и

де-факто уничтожили армию.
«Свободная пресса» («СП»): ––  АА  ппоо--

ттоомм  вв  22000000--мм  кк  ввллаассттии  ппрриишшёёлл  ППууттиинн??
– Да. В КГБ и Советской армии учили,

что Родину надо любить, а её интересы –
защищать. И как бы кто к Путину ни отно-
сился – он пытался восстановить сувере-
нитет страны, возродить службу безопас-
ности, укрепить армию.

В 2007-м Путин выступил с речью в
Мюнхене, и прямо заявил, что у России
есть собственные интересы – российская
либеральная публика тогда зубами скри-
пела, все наши березовские и гусинские.
Им путинское выступление жутко не нра-
вилась. И вот теперь наши либералы
снова переходят в атаку.

Замечу, методы, описанные идеоло-
гом «цветных революций» Джимом
Шарпом, были опробованы ещё в Чехо-
словакии, Польше, Румынии и Югосла-
вии. Украину прозападные либералы с
помощью «цветной революции» разне-
сли в щепки, потом попытались взорвать
Белоруссию.

«Цветные революции» либералы
устраивают, чтобы спасти свой глоба-
листский проект. Для них ни семья, ни
дружба, ни совесть, ни патриотизм, ни
суверенитет не представляют никакой
ценности. Главные ценности для них –
золотые слитки, доллары и власть как
источник безграничного обогащения.
Поэтому либералы будут навязывать
свои порядки жесточайшим образом.

Сейчас они взяли реванш в Америке.
В США схватились два клана: националь-
ный и глобалистский капитал. 

И в прицеле глобалистов снова оказа-
лась Россия. Они с 1991-го не забывали
о нас ни на минуту и планомерно уничто-
жали Русский мир. На той же Украине,
напомню, сегодня уже все поставщики
услуг обязаны обслуживать клиентов
исключительно на украинском языке. На
обслуживание на русском официально
можно пожаловаться, за такое наруше-
ние грозит штраф.

Но ключевой целью глобалистов ос-
таётся Россия – уничтожение её сувере-
нитета, её порабощение. Поэтому сегод-
ня в РФ борются — и довольно жёстко –
патриотическая «башня Кремля» и кос-
мополитическая компрадорская «баш-
ня».

«СП»: ––  ККааккааяя  рроолльь  вв  ээттоойй  ббооррььббее
ооттввееддееннаа  ННааввааллььннооммуу??

– Навальный – это специальный про-
дукт, который ещё в 2010-м готовился в
Йельском университете по программе
Yale Word Fellows. Те же самые «курсы
лидеров» при Йеле прошли в своё время
Ющенко и Саакашвили, которые впо-
следствии пришли к власти путём «цвет-
ных революций».

Навальный не предлагает и никогда
не предложит обществу внятной про-
граммы, ясного образа будущего. Его
единственная функция – разжечь май-
дан в России. Замечу также, что этого
диверсанта с берлинской «пропиской»
нам прислали, едва Байден провозгла-
сил, что главный враг США – это Россия.

Насколько мне известно, акцию 23
января западные кураторы готовили
заранее. В частности, был расписан сце-
нарий с охватом 37 городов России, весь-
ма похожий на другие «цветные» сцена-
рии. Особенность состояла в том, что у
нас в протестные акции попытались
вовлечь подростков.

Мне это напомнило сцену немецкой
фотохроники 1945-го. Гитлер идёт вдоль
шеренги, в которую выстроились юнцы.
Фюрер треплет их по щёчкам и раздает
фаустпатроны – чтобы дети из окон квар-
тир расстреливали советские танки.

Вот и наши либералы похлопали по
щёчкам пацанов – мол, давайте, ребята,
выйдем 23 января за свободу.

Вдумайтесь: ммыы  ввссее  ээттии  ггооддыы  ббоорреемм--
ссяя  ппррооттиивв  ккооррррууппццииии,,  ппррооттиивв  ппрреессттууппнноойй
ппррииввааттииззааццииии,,  ппррооттиивв  ннаассииллиияя  ннаадд  ннаа--
рроодднныыммии  ппррееддппрриияяттиияяммии!! Мы призыва-
ли либералов: еессллии  ввыы  ттааккииее  ппооббооррннииккии
ссввооббооддыы  ии  ттааккииее  ннееииссттооввыыее  ббооррццыы  сс
ппооллииццееййссккиимм  ппррооииззввооллоомм,,  ттоо  ппооммооггииттее
ВВооллооддее  ББеессссооннооввуу  ––  оонн  ппррииггооввооррёённ  кк
ттррёёмм  ггооддаамм  ллиишшеенниияя  ссввооббооддыы  ззаа  ттоо,,  ччттоо  вв
22001111  ггооддуу  ппррооввеелл  ммииттииннгг  ппеерреедд  ррееззииддеенн--

ццииеейй  ппооллппррееддаа  ппррееззииддееннттаа  вв  ЮЮФФОО..  ННоо  яя
ттаакк  ии  ннее  ууссллыышшаалл    ннии  ооддннооггоо  ссллоовваа  вв  ппоодд--
ддеерржжккуу  ББеессссоонноовваа  оотт  ннаашшеейй  ллииббееррааллььнноойй
ссввооррыы..

Я не слышал, чтобы они защищали
«Совхоз имени Ленина», чтобы помога-
ли Казанкову сохранить его уникальное,
лучшее в Европе сельхозпредприятие.
Они и Сергея Удальцова бросили в
беде, когда он оказался в тюрьме. Я ему
как-то сказал: «Серёжа, посмотри, с кем
ты связался. Ведь Навального не поса-
дят. Одни либеральные участники Болот-
ной спрячутся в Прибалтике, другие
уедут в Нью-Йорк – а тебя посадят вме-
сте с Развозжаевым!» Так и вышло. И
либералы ничего не сделали, чтобы им
помочь. Это мы, КПРФ, помогали Удаль-
цову и его семье, обеспечивали им юри-
дическую поддержку.

А что делают сейчас с сыном экс-гу-
бернатора Иркутской области Андреем
Левченко? Его держат в «Матросской
тишине» на жёстком режиме – адвокаты
не могут с ним встретиться, чтобы пере-
дать процессуальные материалы.

Я хочу потребовать в Госдуме прове-
дения расследования: кто опекает На-
вального в России, кто его прикрывает?
Кто помогает нашим противникам?

«СП»: ––  ККттоо,,  ппоо--вваашшееммуу,,  ссттооиитт  ззаа
««ббееррллииннссккиимм  ппааццииееннттоомм»»??

– В Кирове деятельность Навального
расследовал наш однопартиец Влади-
мир Кашин. Члены комиссия тогда ахну-
ли. Почему бы об этом в своё время не
рассказать широкой публике?

Сейчас Навальный повествует о
«дворце Путина». Но о «дворце» было
известно ещё 10 лет назад – о нём рас-
сказывал не кто иной, как тогдашний
губернатор Краснодарского края Ткачёв.
Почему тогда эти факты упорно обходи-
ли молчанием?

На каждом повороте его «героиче-
ской борьбы» Навальному явно подыгры-
вали влиятельные силы внутри страны,
сидящие в высоких кабинетах. Подыгры-
вали и в организации информационных
сливов, и в спектаклях с «едва не случив-
шейся» посадкой Навального, с «едва не
состоявшейся» расправой над ним. Он у
нас всё время на грани тюрьмы, на грани
гибели. Но всякий раз, в отличие от
настоящих оппозиционеров, выходит
сухим из воды.

Напомню, 18 июля 2013 года Ленин-
ский районный суд Кирова по итогам рас-
смотрения дела признал оппозиционера
виновным и приговорил к пяти годам
лишения свободы. Но из кремлёвской
«башни» в Киров позвонили – и спустя
день Навальный вышел на свободу.

Тогда же оппозиционера выдвинули
кандидатом в мэры столицы. Московской
«Единой России» из той же «башни»
отдали команду – собрать подписи в под-
держку кандидата Навального. Ведь у
него не было партии, а его единомы-
шленники в либеральном блоке пере-
грызлись и не могли организовать сбор
голосов. Так что подписи «главному
противнику власти» собрали едино-
россы. Почему? 

Они испугались. От КПРФ на выборы
шёл Мельников с продуманной програм-
мой «От города проблем – к городу успе-
хов». Чтобы растащить голоса левых,
потребовался Навальный. Это лицеме-
рие торчало отовсюду. Тем не менее, на
эту наживку в Москве в 2013-м клюнуло
1,8 млн. человек.

Замечу, что Навальный нигде ничего
позитивного не создал. Его сейчас про-
двигают на трон – а он и бригадой двор-
ников не руководил!

Сегодня либералы пытаются его рука-
ми организовать майдан – не ради оздо-
ровления ситуации в стране, а ради
того, чтобы развязать окончательный
погром всего русского и советского.
Акция 23 января показала, что возмуще-
ние властью в России огромное. Но надо
иметь в виду: это возмущение связа-
но, прежде всего, с нынешним финан-
сово-экономическим курсом.

Обнищание граждан продолжается
седьмой год подряд – оно сопровождает-
ся потерей работы, разорением малого и

среднего бизнеса.
Трагедия в том, что страна не имеет

государственно-патриотической идеоло-
гии. В том, что детей лишили патриотиче-
ского воспитания. Из школьного курса
литературы убрали «Как закалялась
сталь», «Молодую гвардию». Там Пуш-
кина не встретишь, Толстого с Чехо-
вым не найдёшь!

Никто во власти рта не откроет по
поводу «Ельцин-центра», филиал кото-
рого планируют открыть в Москве. А ведь
в экспозиции музея – ничего позитивного
о тысячелетней истории России, кроме
разрушительных 90-х, которые стали
золотым временем для воров, антисовет-
чиков и русофобов. Здесь один герой –
Ельцин. Расстрига, предатель, кото-
рый собрал вокруг себя людей, разво-
ровавших страну!

Кремль внёс в Конституцию поп-
равку о единстве российской истории,
а сам заколотил фанерками мавзолей
Ленина на параде в честь 75-летия
Победы.

Именно это лицемерие вызывает сей-
час протест – и у подростков, и у вполне
состоявшихся граждан.

«СП»: ––  ККаакк  ттееппееррьь  ббууддуутт  ррааззввииввааттььссяя
ссооббыыттиияя??

– Среди протестующих 23 января
были заметны группы людей, провоци-
рующих стычки с полицией. Подобные
группы я уже видел в Минске. Там они
яростно нападали на правоохранителей –
лишь бы спровоцировать ответную аг-
рессию и использовать её как доказа-
тельство произвола власти против якобы
мирных граждан.

Их задача – организовать сакральную
жертву. Сделать так, чтобы какому-ни-
будь юнцу разбили голову. И тогда зав-
тра на улицу выйдет возмущённый отец,
а послезавтра выйдет и дедушка юнца –
и заварится каша. А либералы смогут
ловить рыбку в мутной воде и списывать
под шумок прежние неудачи.

Протест 23 января заставил Кремль
волноваться. И всё равно – власти не
выпустили из тюрем наших ребят, не пре-
кратили осаду «Совхоза Ленина». Оче-
видно, что либералы взяли курс на
жёсткое столкновение с действующей
властью. И власть в ответ будет закручи-
вать гайки ещё более жёстко.

Но сегодня люди должны понимать:
вся беда – в системе олигархического
капитализма. Навальный и стоящие за
ним силы эту систему ликвидировать
не собираются. Они хотят лишь поме-
нять тех, кто при ней занимает ключе-
вые позиции. И если нынешняя правя-
щая команда сменится компрадор-
ской либеральной сворой, напрямую
подчинённой Западу, – это станет
окончательным приговором для Рос-
сии, а не освобождением от дикого
капитализма, которого хочет боль-
шинство.

ЕЕддииннссттввееннннааяя  ааллььттееррннааттиивваа  ккааттаассттрроо--
ффее  ––  ппооддддеерржжккаа  ггооссууддааррссттввеенннноо--ппааттррииоо--
ттииччеессккиихх  ссиилл,,  ккооттооррыыее  ссппллааччииввааююттссяя
ввооккрруугг  ККППРРФФ.. Мы призываем всех под-
держать нашу программу, принятую на II
Орловском международном экономиче-
ском форуме, наши 12 законов, которые
позволят сформировать бюджет разви-
тия. В том числе – инициативы по введе-
нию прогрессивного подоходного налога,
отмене людоедской пенсионной рефор-
мы, установлению прожиточного мини-
мума в 25 тысяч рублей, обеспечению
доступного бесплатного образования и
качественного медицинского обслужива-
ния.

Ещё раз подчеркну: от замены
одного жулья на другое – ещё более
предательское – будет только хуже.
России нужна смена системы!

ИИннттееррввььюю  ннаа  ззллооббуу  дднняя

ОДНО ЖУЛЬЁ СМЕНИТЬ ДРУГОЕ СПЕШИТ…
Навального продвигают на трон…  А он и бригадой дворников не руководил!
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14.40 «Отель «Элеон» Т/с

16+
20.00 «Ультиматум Борна»

Х/ф 16+
22.15 «Три икса-2. Новый

уровень» Х/ф 16+
00.15 Дело было вечером

12+
01.20 «Огни большой

деревни» Х/ф 12+
02.45 «Последний из Маги-

кян» Т/с 12+
04.40 6 кадров 16+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

06.10, 06.40, 07.10, 07.40
Сегодня утром 12+

08.19 Колёса Страны Сове-
тов 0+

09.07, 10.03, 11.03, 12.02,
13.18, 14.03, 15.03,
16.03, 17.03 «Брат за
брата» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

18.33 Специальный репор-
таж 12+

18.52 Сталинградская
битва 12+

19.40 Последний день 12+
20.30 Секретные материа-

лы 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.08 Между тем 12+
23.40 «Шестой» Х/ф 12+
01.21 «Кадеты» Т/с 12+
04.48 «Золотой гусь» Х/ф

0+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время

покажет 16+
15.15 Давай поженимся!

16+
16.00, 03.30 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Ищейка» Т/с 12+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Иосиф Бродский.

Часть речи 12+

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 «Морозова» Т/с 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Склифосовский»

Т/с 16+
23.35 Вечер с Владимиром

Соловьёвым 12+
02.20 «Тайны следствия»

Т/с 16+
04.05 «Объект-11» Т/с 16+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
16+

08.25, 10.25 «Морские дья-
волы. Смерч» Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 01.15 Место встречи

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

16+
21.20 «Реализация» Т/с

16+
23.45 ЧП. Расследование

16+
00.15 Крутая история 12+
03.10 «Дело врачей» Т/с

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с 6+
08.00, 18.30 «Ивановы-

Ивановы» Т/с 16+
09.00 «Психологини» Т/с

16+
10.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.35 «Воронины» Т/с 16+
14.40 «Отель «Элеон» Т/с

16+
20.00 «Эволюция Борна»

Х/ф 18+
22.45 «Три икса: Мировое

господство» Х/ф 16+
00.40 Дело было вечером

12+
01.40 «Тайна четырёх

принцесс» Х/ф 0+
03.10 «Последний из Маги-

кян» Т/с 12+
04.45 6 кадров 16+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

06.10, 06.40, 07.10, 07.40
Сегодня утром 12+

08.17 Колёса Страны Сове-
тов 0+

09.08, 10.10, 11.05, 12.05,
13.20, 14.05, 15.05,
16.05, 17.05 «Брат за
брата» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

18.33 Специальный репор-
таж 12+

18.50 Сталинградская
битва 12+

19.40 Легенды кино 6+
20.27 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Добровольцы» Х/ф

0+
01.34 «Аттракцион» Х/ф

16+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.55 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45 Модный приго-

вор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.35 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 04.15 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Кубок Первого кана-

ла по фигурному ката-
нию 0+

22.30 Вечерний Ургант 16+
23.30 «Ван Гоги» Х/ф 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 Близкие люди 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
23.50 «Мамочка моя» Т/с

12+
03.20 «Любовь на два

полюса» Х/ф 16+

06.00 Утро. Самое лучшее
6+

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

08.25, 10.25 «Морские дья-
волы. Смерч» Т/с 16+

13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.30, 19.40 «Балабол» Т/с

16+
21.20 «Реализация» Т/с

16+
23.25 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос

0+
02.25 «Агентство скрытых

камер» Т/с 16+
03.00 «Дело врачей» Т/с

16+

06.00 Ералаш 0+
06.15 М/с 6+
08.00 «Ивановы-Ивановы»

Т/с 16+
09.00 «Психологини» Т/с

16+
10.00 «Три икса» Х/ф 16+
12.20 «Три икса-2. Новый

уровень» Х/ф 16+
14.20 «Три икса: Мировое

господство» Х/ф 16+
16.25 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
21.00 «Джейсон Борн» Х/ф

16+
23.25 «Крутые меры» Х/ф

18+
01.10 «Макс Пэйн» Х/ф 16+
02.55 «Последний из Маги-

кян» Т/с 12+
04.50 6 кадров 16+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

06.07, 06.39, 07.07, 07.39,
08.23, 10.03, 11.03
«Узник замка Иф» Т/с
0+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

11.37, 12.02, 13.05, 14.05,
15.05, 16.05, 16.13,
17.03, 18.43, 21.28
«Брат за брата» Т/с
16+

23.10 Десять фотографий
6+

00.00 «Хозяин тайги» Х/ф
0+

01.38 «Пропажа свидете-
ля» Х/ф 12+

03.04 «Предварительное
расследование» Х/ф
6+

04.35 «В небе «ночные
ведьмы» Х/ф 6+

06.00 Доброе утро. Суббота
16+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.20 Вера Глаголева.

Несломанный свет 12+
11.30, 12.20 Видели видео?

6+
14.10 Лев Лещенко. Кон-

церт в день рождения
12+

16.10 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+

17.45 Кубок Первого канала
по фигурному катанию
0+

21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «Бледный конь» Т/с

12+
01.15 Михаил Жванецкий.

Вам помочь или не
мешать? 16+

02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся!

16+
03.35 Мужское/Женское 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+
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!!

16+
12.20 Доктор Мясников 16+
13.20 «Большие надежды»

Т/с 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Люди без памяти»

Т/с 16+
01.10 «Разорванные нити»

Т/с 16+
04.20 «Срочно! Ищу мужа»

Х/ф 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

08.20 Готовим 0+
08.50 Поедем, поедим! 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос

0+
13.00 Секрет на миллион

16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 «Пёс» Т/с 16+
23.30 Международная пило-

рама 16+
00.10 50кеан 12+
02.05 Дачный ответ 0+
03.00 «Дело врачей» Т/с

16+

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

меней» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша готовит наше

12+
10.05 «День независимо-

сти» Х/ф 12+
13.00 «День независимости:

Возрождение» Х/ф 12+
15.20 «Высший пилотаж»

Х/ф 12+
17.15 «Фердинанд» М/ф 6+
19.20 «Ледниковый период:

Континентальный
дрейф» М/ф 0+

21.00 «Рэмпэйдж» Х/ф 16+
23.05 «Анаконда-2» Х/ф 16+
01.00 «Комната страха»

Х/ф 16+
03.00 «Тайна четырёх прин-

цесс» Х/ф 0+
04.25 «Последний из Маги-

кян» Т/с 12+

07.15, 08.14 «На златом
крыльце сидели» Х/ф
12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

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+
13.15 СССР: Знак качества

12+
14.04 Морской бой 0+
15.05 Сталинград. Послед-

ний бронекатер 12+
15.41 «Личный номер» Х/ф

12+
18.28 Легендарные матчи

12+
22.30 «Инспектор Лосев»

Т/с 12+
02.30 «Звезда империи» Т/с

16+

05.00, 06.10 «Личные
обстоятельства» Т/с
16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 16+

06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки

12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео?

6+
14.00 Юбилейный концерт

Игоря Матвиенко 12+
15.35 Я почти знаменит 12+
17.20 Кубок Первого канала

по фигурному катанию
0+

21.00 Время 16+
21.50 КВН 16+
23.45 «Метод-2» Т/с 18+
00.40 Как Хрущёв покорял

Америку 12+
01.40 Модный приговор 6+
02.30 Давай поженимся!

16+
03.10 Мужское/Женское 16+

06.00, 03.10 «Белое платье»
Х/ф 16+

08.00 Местное время. Вос-
кресенье 12+

08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка

0+
12.00 Парад юмора 16+
13.20 «Большие надежды»

Т/с 16+
17.30 Танцы со звёздами

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

Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 12+

01.30 «Срочно! Ищу мужа»
Х/ф 16+

07.00 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
16+

08.20 У нас выигрывают!
16+

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

16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звёзды сошлись 16+
21.40 Основано на реаль-

ных событиях 16+
00.50 «Скелет в шкафу» Т/с

16+
03.35 «Дело врачей» Т/с

16+

06.00 Ералаш 0+
06.15 М/с 6+
07.00 М/с 0+
07.55 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 «Идентификация

Борна» Х/ф 16+
11.25 «Превосходство

Борна» Х/ф 12+
13.35 «Ультиматум Борна»

Х/ф 16+
15.55 «Эволюция Борна»

Х/ф 18+
18.35 «Джейсон Борн» Х/ф

16+
21.00 «Марсианин» Х/ф 16+
23.55 «Исчезнувшая» Х/ф

16+
02.40 «Ну здравствуй,

Оксана Соколова!» Х/ф
16+

04.15 «Последний из Маги-
кян» Т/с 12+

05.35 «Постарайся остаться
живым» Х/ф 0+

06.52 «Личный номер» Х/ф
12+

09.00 Новости недели 16+
09.28 Служу России 12+
09.55 Военная приёмка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Секретные материа-

лы 12+
12.21 Код доступа 12+
13.14 Специальный репор-

таж 12+
13.55 «Тихие люди» Т/с 12+
18.00 Главное 12+
19.20 Легенды советского

сыска 16+
22.48 Сделано в СССР 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Не хлебом единым»

Т/с 12+
03.28 «Инспектор Лосев»

Т/с 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДАВТОРНИК ЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕПЯТНИЦА СУББОТА

1 ФЕВРАЛЯ 2 ФЕВРАЛЯ 3 ФЕВРАЛЯ 4  ФЕВРАЛЯ 5 ФЕВРАЛЯ 6 ФЕВРАЛЯ 7 ФЕВРАЛЯ

Первый Первый Первый Первый Первый Первый Первый

Н Т В
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Н Т В
Н Т В

С Т С
С Т С

С Т С

С Т С

З В Е З Д А

З В Е З Д А

З В Е З Д А

З В Е З Д А

Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1
Р О С С И Я  1

Н Т В

Н Т В

Н Т В

С Т С

С Т С

С Т С

З В Е З Д А

З В Е З Д А
З В Е З Д А

Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1

Р О С С И Я  1

ВВ  ттееллееппррооггррааммммее  ввооззммоожжнныы  ииззммееннеенниияя  ппоо  ннее  ззааввииссяящщиимм  оотт  ррееддааккццииии  ггааззееттыы  ппррииччииннаамм..
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ММыы  еещщёё  ннее  ззннааеемм,,  ккаакк  ррооссссииййссккааяя
ввллаассттьь  ии  ееёё  ссррееддссттвваа  ммаассссооввоойй  ииннффооррммаа--
ццииии  ббууддуутт  ооттммееччааттьь  ээттуу  ддааттуу  ––  11  ффеевврраа--
лляя……

Вы пытаетесь вспомнить, что это за
дата такая и почему её должна отмечать
российская власть? Уверены – будет
отмечать непременно. Ещё бы – исполня-
ется 90 лет одному из главных разруши-
телей Социалистического Отечества, на
наш взгляд – государственному преступ-
нику, а, по мнению власти, – «выдающей-
ся личности». Той самой, которой воз-
двигаются помпезные памятники, соору-
жаются грандиозные музеи, поются
дифирамбы. 

Догадались? Конечно же  – тот самый
«подельник» Горбачёва, проложивший
след на Запад, ещё откармливаясь на
хлебах КПСС…

«СЛАДКАЯ ПАРОЧКА»

В 1946 году Запад официально начал
холодную войну против Советского
Союза. Десятилетиями СССР, являвший-
ся лидером социалистического мира, и
США, являвшиеся лидером капиталисти-
ческого мира, не уступали друг другу. В
1985 году к власти в СССР пришёл Гор-
бачёв, при котором Советский Союз фак-
тически стал капитулировать в холодной
войне. Но на Западе никто не хотел
пощады, в Америке к холодной войне
против СССР продолжали относиться
очень серьёзно.

В сентябре 1989 года Б.Н. Ельцин,
являвшийся действующим членом ЦК
КПСС и бывшим кандидатом в члены
Политбюро ЦК КПСС, побывал в Амери-
ке, где он произнёс свои знаменитые
слова: «Я два раза облетел на вертолёте
американскую статую Свободы, став
после этого в два раза свободнее». Шла,
напомним, холодная война, в которой
Америка была главным противником
СССР. Ельцин, являвшийся членом ЦК
КПСС, не просто восторгается «главным
противником», а откровенно говорит, что
он «стал свободнее» на территории этого
«главного противника».

В КГБ не просто знали об этих словах
Ельцина, широко распространявшихся
по всей стране, – председатель КГБ
СССР генерал армии В.А. Крючков
публично говорил об этом инциденте на
Пленуме ЦК КПСС в Кремле 6 февраля
1990 года: «Недавно из одной телепере-
дачи мы с вами узнали удивительную
историю о том, как один наш товарищ,
дважды облетев статую Свободы, стал
сразу в два раза свободнее. Словом, как
на Руси говорят, сдвоилось... В связи с
этим хотел бы заметить, что если бы он
совершил ещё пару кругов, да ещё под-
нялся бы чуть-чуть повыше, да повнима-
тельнее бы всмотрелся, то наверняка
заметил бы, как и какими средствами
подкрепляется демократия в США. Для
поддержания общественной безопасно-
сти внутри страны в США содержится
национальная гвардия численностью
около 600 тысяч человек. Она неодно-
кратно использовалась для пресечения
массовых беспорядков... И это – при
наличии мощного полицейского аппара-
та».

Позже в своей книге «Без срока дав-
ности» Крючков писал: «Участники Пле-
нума, конечно, поняли, о ком идёт речь, и
этот пассаж был встречен дружным сме-
хом и громкими аплодисментами. В это
время я смотрел на Ельцина, который
сидел во втором ряду зала. Он заёрзал,
как-то криво улыбнулся и что-то сказал
своему соседу».

Возникает вопрос: почему КГБ не
принял какие-либо меры против Ель-
цина, который «стал свободнее» на тер-
ритории нашего главного противника по
холодной войне? Дело в том, что КГБ не
мог принять меры против Ельцина, вхо-
дившего в высшее партийное руковод-
ство, не получив на это одобрения Горба-
чёва.

…А события 2020 года, происходив-
шие в Хабаровске, ярко показывают
работу силовиков по защите «демокра-
тии», о чём говорил в 1990 году предсе-
датель КГБ Крючков, приводя в пример
национальную гвардию Америки.

А предательство продолжалось…

«ДОРОГОЙ ДЖОРДЖ,
Я ЗАКОНЧИЛ» 

Рассекреченные документы ЦРУ
Расшифровка телефонного разгово-

ра между Ельциным и Бушем, где Ельцин
ещё до обнародования Беловежского

сговора, выпрыгивая из штанов, рапор-
тует Бушу-старшему.

«Буш: – Здравствуйте, Борис, как у
вас дела, сэр? 

Ельцин: – Здравствуйте господин
Президент. У нас всё прекрасно. Госпо-
дин Президент, мы договаривались, что
будем информировать друг друга об
исключительных событиях. Сегодня в
нашей стране произошло очень важное
событие, и мне хотелось бы сообщить
вам лично, прежде чем вы узнаете обо
всём из прессы.

Буш: – Отлично, благодарю вас.
Ельцин: – Мы собрались сегодня, гос-

подин Президент, вместе с лидерами
трёх государств – Белоруссии, Украины и
России. Мы собрались и после продол-
жительного обсуждения в течение двух
дней пришли к тому, что вся нынешняя
система и Союзный Договор, к которому
нас подталкивают, нас не устраивают.
Поэтому мы договорились и буквально
несколько минут назад подписали согла-
шение. Господин Президент, мы, лидеры
трёх стран – Белоруссии, Украины и Рос-
сии […], считаем что образование неза-
висимых государств стало свершившим-
ся фактом по объективным причинам.
Также следует заметить, что недально-
видная политика союзного центра вовле-
кла нас в политический и экономический
кризис – учитывая интересы экономики и
различных слоёв общества – мы, Содру-
жество независимых государств Бело-
руссии, Украины и России, заключили
соглашение. Это соглашение из 16 пунк-
тов посвящено созданию Содружества
группы независимых государств. Госпо-
дин Президент, это соглашение говорит о
создании так называемого содружества
государств, включая пункт об открытости
для других государств, включая прежних
членов СССР. 

Буш: – Я понял. 
Ельцин: – Я звоню в присутствии пре-

зидента Украины и председателя Верхов-
ного Совета Белоруссии. Я также пооб-
щался с президентом Казахстана Назар-
баевым. Я зачитал ему полный текст
соглашения, включая все 16 статей. Он
полностью поддерживает все наши дей-
ствия и готов подписать соглашение со
своей стороны. Он готов вылететь в
Минск и подписать его. Это очень серьез-
но. Эти 4 государства формируют 90%
ВВП СССР. Это попытка, шаг к образо-
ванию содружества, но без контроля со
стороны общего центра, который распо-
ряжался нами последние 70 лет. Это
очень серьёзный шаг, и мы уверены, мы
убеждены, что это единственный выход
из сложившейся критической ситуации,
который был возможен. 

Буш: – Борис, вы…
Ельцин: – Господин Президент, я дол-

жен сообщить вам конфиденциально,
Президент Горбачёв не знает об этом.
[…] Очевидно мы немедленно вышлем
ему текст нашего соглашения, потому
что он должен будет принять определён-
ные решения на своём уровне. Господин
Президент, я весьма и весьма открове-
нен с вами сегодня. Наши четыре госу-
дарства видят сейчас только один выход
из критической ситуации. Мы не хотим
делать ничего по секрету – мы немедлен-
но организуем пресс-конференцию. Мы
надеемся на ваше понимание. 

Буш: – Хорошо, Борис, я ценю ваш
звонок и вашу откровенность. Мы немед-
ленно ознакомимся с этими 16 статьями. 

Ельцин: – Я высылаю их немедленно. 
Буш: – Мы также сообщим о нашей

реакции – мы передадим вам ответ. Мы
благодарны вам за вашу исключитель-
ную учтивость. 

Ельцин: – Я очень рад. Это реально
взбудоражит прессу – это последняя
информация. Честно говоря, даже Горба-
чёв ещё не знает, хотя мы сообщим ему
прямо сейчас. 

Буш: – Спасибо ещё раз за ваше осо-
бое отношение к Соединённым Штатам.
Мы будем работать с вами и другими
странами по мере развития ситуации. […]
Пожалуйста, засвидетельствуйте моё
почтение другим президентам и Назар-
баеву, когда встретитесь с ним. 

Ельцин: – Господин Президент, спа-
сибо вам за ваше понимание нашей
позиции и вашу поддержку.

Буш: – Хорошо, удачи, и спасибо вам
за ваш звонок после такого историческо-
го события. Нам интересна реакция цен-
тра и других республик. Думаю, время
покажет.

Ельцин: – Я уверен, что другие респу-

блики поймут и присоединятся к нам
очень скоро. До свидания».

Обратите внимание на эту ельцин-
скую фразу: «Господин Президент, спа-
сибо вам за ваше понимание нашей
позиции и вашу ПОДДЕРЖКУ»...

Взаимовыгодное «двустороннее сот-
рудничество» продолжалось и дальше.

«МНЕ НУЖНЫ ДЕНЬГИ»…

««ВВееддооммооссттии»»  ппууббллииккууюютт  рраассшшииффрроовв--
ккуу  ннееккооттооррыыхх  ррааззггооввоорроовв  ппррееззииддееннттоовв
РРооссссииии  ББ..  ЕЕллььццииннаа  ии  ССШШАА  ББ..  ККллииннттооннаа..
РРааннееее  ннее  ппууббллииккооввааввшшииеессяя  ддооккууммееннттыы
ввыыллоожжеенныы  ннаа  ссааййттее  ппррееззииддееннттссккоойй  ббиибб--
ллииооттееккии  ББииллллаа  ККллииннттооннаа..

О президентских выборах в России
в 1996 г.

В 1996 г. в России и США проходили
президентские выборы. Ельцин и Клин-
тон переизбрались на второй срок.

Ельцин: – Сейчас у нас только шесть
кандидатов [в президенты]. Никто не
добьется успеха, кроме двоих – меня и
Зюганова. Все остальные не получат
более 10%... Я твёрдо поставил задачу
выиграть в первом туре. Поэтому прошу
тебя не вставать на сторону Зюганова
раньше времени.

Клинтон: – Тебе не стоит об этом
волноваться. Мы не для того потратили
50 лет, чтобы получить другой результат.

Ельцин: – Россия не может себе
позволить иметь его [Зюганова] прези-
дентом. […] Более половины из них [ком-
мунистов] – фанатики; они разрушат всё.
[…] Они ликвидируют границы между
республиками [бывшего СССР]. Они
хотят вернуть Крым; хотят предъявить
претензии на Аляску… Есть два пути
развития России. Мне власть не нужна.
Но когда я почувствовал угрозу возвра-
щения коммунизма, я решил, что мне
нужно на выборы… Я хочу попросить
президента Соединенных Штатов под-
держать результаты наших реформ – что
Россия стала демократической страной,
страной, где правит закон […] Знаешь,
Билл, в нашей президентской кампании
ты тоже играешь роль. Может, это широ-
ко и не известно, но психологически
очень важно.

Клинтон: – Я пытаюсь найти способ
сказать российскому народу… Мы чётко
даём понять, ччттоо  поддерживаем. […] Мне
кажется, лучший способ, которым я могу
помочь тебе, – это быть настоящим парт-
нёром и показать, что ты проводишь наи-
лучшую для России политику.

Телефонный разговор 7 мая
Клинтон: – Если я ещё чем-то могу

помочь, скажи…
Ельцин: – Хорошо. […] У меня есть

ещё один вопрос, Билл. Пойми меня пра-
вильно, пожалуйста. Для избирательной
кампании мне срочно нужно, чтобы Рос-
сия получила кредит на $2,5 млрд. 

Клинтон: – Позволь спросить: разве
реструктуризация долга России Париж-
ским клубом сильно тебе не помогла? Я
думал, твоя страна благодаря этому дол-
жна была получить несколько миллиар-
дов долларов.

Ельцин: – Нет, это произойдет во вто-
ром полугодии. А в первом у нас будет
только $300 млн. из-за условий МВФ. […]
Но проблема в том, что мне нужны день-
ги. […] Если не решить вопрос с пенсия-
ми и зарплатами, мне будет очень слож-
но вести избирательную кампанию. Если
бы можно было решить вопрос о предо-
ставлении $2,5 млрд. в первом полуго-
дии, мы, возможно, справились бы. Или
если бы ты мог сделать это с помощью
ваших банков под гарантии правитель-
ства России.

Клинтон: – Я обсужу это с МВФ и
некоторыми нашими друзьями и посмо-
трю, что можно сделать. Думаю, это

единственный способ, но позволь прове-
рить. Я думал, что ты получишь около $1
млрд. от МВФ до выборов.

Ельцин: – Окей…
Телефонный разговор 5 июля
Клинтон: – Рад тебя слышать! Поз-

дравляю. Горжусь тем, как ты сражался,
хотя у тебя были низкие рейтинги…

Ельцин: – Я благодарен, что в тече-
ние этой кампании вплоть до последнего
дня ты говорил правильные вещи и не
послал ни одного неверного сигнала.
Можешь быть уверен, я буду действовать
так же в ходе твоей кампании. Не будет
никакого вмешательства в ваши вну-
тренние дела. Но в глубине сердца я
знаю, кого поддерживаю и кто, я наде-
юсь, выиграет выборы…

У меня есть просьба. Теперь… откры-
вается возможность увеличить инвести-
ции в Россию. Я буду работать с лидера-
ми американского бизнеса и финансовы-
ми сообществами, но мне нужна твоя
поддержка… чтобы побудить их инвести-
ровать в России в больших масштабах.

Клинтон: – Я сделаю все возможное,
чтобы стимулировать крупные инвести-
ции.

И – О ПРЕЕМНИКЕ

ССШШАА  рраассссееккррееттииллии  ррааззггооввооррыы  ЕЕллььцции--
ннаа  ии  ККллииннттооннаа  оо  ППууттииннее

На сайте президентской библиотеки
Б. Клинтона выложены ранее не публико-
вавшиеся расшифровки разговоров быв-
шего президента США с первым россий-
ским президентом Б. Ельциным. В разго-
воре, состоявшемся 8 сентября 1999 г.,
Ельцин сообщил Клинтону, что выбрал -
своим преемником В. Путина, ставшего в
августе того года Председателем Прави-
тельства России. Ельцин выразил уве-
ренность, что Клинтон оценит Путина как
«высококвалифицированного партнёра».

В другом телефонном разговоре с
Клинтоном, который состоялся 19 ноября
1999 г., Ельцин подтвердил, что Путин
будет его преемником. «Он демократ и
хорошо знает Запад», – сказал Ельцин. В
свою очередь Клинтон, к тому времени
уже встретившийся с премьер-мини-
стром Путиным на саммите АТЭС в
Окленде, заметил, что тот «очень умен».

Ельцин охарактеризовал Путина как
жесткого человека с внутренним стерж-
нем. «Я сделаю все возможное, чтобы он
победил [на выборах]. И он победит, –
подчеркнул Ельцин. – Вы будете с ним
работать. Он продолжит линию Ельцина
на демократию и развитие экономики и
расширит контакты России».

Ельцин публично объявил об уходе с
президентского поста 31 декабря 1999 г.
В тот день в 9 вечера по вашингтонскому
времени (в Москве уже наступило 1 янва-
ря 2000 г.) он снова поговорил по теле-
фону с Клинтоном и заявил, что намерен
помочь Путину освоиться на междуна-
родной арене и для этого будет сопро-
вождать его в поездках. Он вновь назвал
Путина демократом, а также сильным и
умным человеком широкой души. В
конце разговора Клинтон пообещал Ель-
цину, что будет «хорошим партнёром для
Путина».

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..

P.S. В наши дни в честь Ельцина, ещё
в 1989 году «ставшего свободнее» на
территории США, лично Президент Рос-
сийской Федерации В.В. Путин открыва-
ет «Ельцин-центр». В 2001 году Прези-
дент Путин наградил Ельцина одним из
высших государственных орденов РФ,
имеющим говорящее название – «За
заслуги перед Отечеством» I степени.

СТРАНИЦЫ НАШЕГО ПОЗОРА
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ФЕВРАЛЬ

5 февраля – 70 лет со дня рож-
дения (1951) художницы Л.М. Ле-
вицкой, уроженки Брянска.

7 февраля – 175 лет со дня рож-
дения художника В.Е. Маковского
(1846–1920); гостил и писал карти-
ны в Брасовском имении М.А. Рома-
нова.

8 февраля – 135 лет со дня
смерти общественного деятеля,
публициста, поэта, редактора газет
«Парус», «День», «Москва» И.С. Ак-
сакова (1823–1886), зятя Ф.И. Тют-
чева;

– 100 лет со дня рождения заслу-
женного деятеля науки и техники
РСФСР, доктора географических
наук, профессора А.Г. Золотарёва
(1921-2011), уроженца Карачева.

11 февраля – 220 лет со дня
рождения генерал-майора И.Е. Ари-
стова (1801-1870), начальника
Брянского арсенала (1859–1870); 

– 125 лет назад (1896) в Брянске
была открыта первая бесплатная
публичная читальня.

12 февраля – 45 лет назад
(1976) Новозыбковский пединсти-
тут был перебазирован в обла-
стной центр.

13 февраля – 250 лет со дня
смерти ученика М.В. Ломоносова,
историка и переводчика В.В. Вене-
диктова (1740–1771), уроженца
Севска.

15 февраля – 85 лет назад
(1936) город Бежица и станция
Болва Постановлением ЦИК
СССР были переименованы в город
и станцию Орджоникидзеград.

17 февраля – 100 лет со дня
рождения Героя Советского Союза,
связиста К.К. Финакова (1921–1945),
уроженца Дятьковского района.

18 февраля – 125 лет назад
(1896) в Брянске проводилось пер-
вое спортивное состязание по
конькам;

– 40 лет со дня открытия (1981)
Брянского театра юного зрителя.

22 февраля – 200 лет со дня
рождения поэта-сатирика, одного из
«отцов» знаменитого Козьмы Прут-
кова А.М. Жемчужникова (1821–1908),
уроженца Почепа;

– 105 лет со дня смерти военно-
го бытописателя Ф.Ф. Тютчева
(1860–1916), сына Ф.И. Тютчева и
Е.А. Денисьевой.

25 февраля – 10 лет со дня
смерти первого секретаря Фокин-
ского райкома КПРФ г. Брянска Е.А.
Акуленко (1947–2011), уроженца
Брянска.

ВВ  ффееввррааллее  ииссппооллнняяееттссяя::
– 235 лет со времени основания

(1786) Чернятинского стекольного
завода;

– 235 лет со времени изготовле-
ния (1786) мастером Данилой Ры-
ковым на Брянском литейном
дворе ««ББрряяннссккиийй  ааррссееннаалл»» первых
двух пушек.

Подготовил
Владимир ДЕХАНОВ.

БРЯНСКИЙ
КАЛЕНДАРЬ

1 февраля – 90 лет назад
(1931) открылась Центральная
фабрика Союзкино (ныне
««ММооссффииллььмм»»);

– 85 лет назад (1936) забой-
щик шахты «Кочегарка» в Дон-
бассе Никита Изотов устано-
вил новый мировой рекорд
(607 тонн угля за смену).

2 февраля – 75 лет назад
(1946) Южный Сахалин и Ку-
рильские острова, освобож-
дённые от японских войск в
ходе Советско-японской войны
1945 г., вошли в состав СССР;

– 65 лет назад (1956) с поли-
гона Капустин Яр осуществлён
первый пуск ракеты с ядер-
ной головной частью Р5М
(ооппеерраацциияя  ««ББааййккаалл»»).

3 февраля – 55 лет назад
(1966) автоматическая станция
«Луна-9» впервые в мире осу-
ществила мягкую посадку
космического аппарата на
другое небесное тело и пере-
дала на Землю изображения
поверхности места посадки.

4 февраля – 90 лет назад
(1931) И.В. Сталин в своей речи
«О задачах хозяйственников»
на Первой Всесоюзной конфе-
ренции работников социалисти-
ческой промышленности выд-
винул стратегическую задачу:
«Мы отстали от передовых
стран на 50–100 лет. Мы дол-
жны пробежать это расстояние
в десять лет. Либо мы сделаем
это, либо нас сомнут...»

5 февраля – 185 лет со дня
рождения  Н.А. Добролюбова
(1836-1861), великого   русского
литературного критика, публи-
циста, революционного демо-
крата;

– 95 лет со дня  гибели Тео-
дора Нетте (1896-1926) – со-
ветского дипкурьера, предот-
вратившего захват дипломати-
ческой почты СССР; ДДеенньь  ппааммяя--
ттии  ддииппккууррььеерроовв.

7 февраля – 115 лет со дня
рождения О.К. Антонова (1906-
1984), советского  авиакон-
структора, доктора технических
наук, профессора, академика
АН СССР, Героя Соцтруда, лау-
реата Ленинской и Сталинской
премий.

9 февраля – 205 лет назад
(1816) в Петербурге было уч-
реждено тайное политическое
общество, получившее назва-
ние «Союз спасения», являв-
шееся  первой крупной органи-
зацией декабристов.

10 февраля – 110 лет со дня
рождения М.В. Келдыша (1911-
1978),  – советского  математи-
ка и механика, академика АН
СССР, основателя и директора
Института прикладной матема-
тики АН СССР, президента АН
СССР в 1961-1975 гг., трижды
Героя Соцтруда, лауреата Ле-
нинской и двух Сталинских пре-
мий.

11 февраля – 50 лет назад
(1971) в Москве, Лондоне и
Вашингтоне был подписан До-
говор оо  ззааппрреещщееннииии  ррааззммеещщее--
нниияя  ннаа  ддннее  ммоорреейй  ии  ооккееаанноовв  ии  вв
ееггоо  ннееддрраахх  яяддееррннооггоо  оорруужжиияя  ии
ддррууггиихх  ввииддоовв  оорруужжиияя  ммаассссооввооггоо
ууннииччттоожжеенниияя.

12 февраля – 100 лет назад
(1921) Политбюро ЦК РКП(б)
утвердило Положение ообб  ээккоо--
ннооммииччеессккоойй  ии  ввннеешшннеейй  ппооллииттии--
ккее  ДДааллььннееввооссттооччнноойй  рреессппууббллии--
ккии;

– 100 лет назад (1921) в
Чите открылось Учредитель-
ное собрание Дальневосточ-
ной республики, которое при-
няло Конституцию и избрало
правительство республики;

– 60 лет назад (1961) в
СССР была запущена автома-
тическая межпланетная стан-
ция «Венера-1» – первый в
истории человечества космиче-
ский аппарат к другой планете.

13 февраля – 65 лет назад
(1956) начала работу советская
антарктическая станция «Мир-
ный».

14 февраля – 105 лет со дня
рождения Фрица Пауля Шмен-
келя (1916-1944), советского
партизана, Героя Советского
Союза;

– 85 лет со дня рождения
Анны Герман (1936-1982),
польской певицы, биографиче-
ски и творчески связанной с
СССР; 

– 65 лет назад открылся XX
съезд КПСС, на котором Хру-
щёв зачитал лицемерный док-
лад «о культе личности» Стали-
на», положивший  начало демо-
кратическому разложению стра-
ны.

15 февраля – 105 лет со дня
рождения Мусы Джалиля
(1906-1944), татарского совет-
ского поэта, коммуниста, Героя
Советского Союза (посмертно),
лауреата Ленинской премии за
созданный им в фашистских
застенках цикл стихов «Моабит-
ская тетрадь»;

– 90 лет назад (1931) осно-
вана газета «Аванте!» – цен-
тральный орган Португальской
коммунистической партии;

– 80 лет назад (1941) откры-
лась ХVIII конференция ВКП(б),
сыгравшая  важную роль в под-
готовке промышленности и
транспорта к работе на нужды
обороны в условиях нарастав-
шей угрозы войны.

16 февраля – 100 лет назад
(1921) в Шулаверах (Шаумяни)
создан Ревком Грузии, кото-
рый обратился к правительству
РСФСР за помощью в борьбе с
контрреволюцией;

– 85 лет назад (1936) на пар-
ламентских выборах в Испании
победил Народный фронт;

– 45 лет назад (1976) в
СССР с конвейера Камского
автомобильного завода сошёл
первый серийный автомо-
биль марки КамАЗ.

17  февраля – 115 лет со
дня рождения А.Л. Барто (1901-
1981), русской  советской дет-
ской поэтессы, писательницы, ки-
носценариста, радиоведущей,
лауреата Ленинской и Сталин-
ской премий.

18 февраля – 115 лет со дня
рождения А.Х. Бабаджаняна
(1906-1977), главного маршала
бронетанковых войск, Героя
Советского Союза;

– 110 лет со дня рождения
Хулиана Гримау (1911-1963),
деятеля испанского рабочего
движения, коммуниста, казнён-
ного франкистским режимом;

– 75 лет назад (1946) Совнар-
ком СССР принял Постановле-
ние ««ОО  ввззяяттииии  ннаа  ууччёётт  ввооииннссккиихх
ззааххооррооннеенниийй,,  оо  ббллааггооууссттрроойй--
ссттввее  ии  ссооххррааннееннииии  ббррааттссккиихх
ммооггиилл  ии  ззааххооррооннеенниийй  ббооййццоовв  ии
ккооммааннддиирроовв  ККрраасснноойй  ААррммииии,,
ппааррттииззаанн  ии  ппааррттииззаанноокк  ВВееллииккоойй

ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййнныы»».
19 февраля – 100 лет назад

(1921) вышел первый номер
газеты «Труд»;

– 35 лет назад (1986) в СССР
с космодрома Байконур осу-
ществлён пуск ракеты-носителя

«Протон 8К82К», которая вы-
вела на околоземную орбиту со-
ветскую долговременную ор-
битальную станцию «Мир».

20 февраля – 115 лет назад
(1906) состоялся суд над лей-
тенантом П.П. Шмидтом и
матросами – участниками Се-
вастопольского восстания 1905
г. По приговору этого суда
П.П. Шмидт и другие руководи-
тели восстания были расстреля-
ны 19 марта 1906 года;

– 95 лет со дня рождения
З.М. Портновой (1926-1944) –
юной партизанки, члена под-
польной комсомольско-моло-
дёжной организации «Юные
мстители», разведчицы парти-
занского отряда имени К.Е.
Ворошилова на временно окку-
пированной территории Бело-
русской ССР, Героя Советского
Союза (посмертно);

– 95 лет назад (1926) нача-
лась регулярная передача по
радио полуночного боя часов
Спасской башни Московского
Кремля и исполнявшегося за-
тем на колоколах «Интернацио-
нала», в то время Государствен-
ного гимна страны.

22 февраля – 100 лет назад
(1921) Совнарком РСФСР из-
дал Декрет об учреждении
Госплана, задачей которого яв-
лялось планирование экономи-
ческого развития страны;

– 45 лет назад (1966) был
запущен спутник «Космос-110»
с собаками Ветерком и Уголь-
ком на борту; до сих пор этот
полёт остается рекордным по
длительности пребывания со-
бак в космосе (22 дня).

23 февраля – ДДеенньь  ССооввеетт--
ссккоойй  ААррммииии  ии  ВВооеенннноо--ММооррссккооггоо
ФФллооттаа;

–  45 лет назад (1976) в Со-
ветском Союзе был спущен на
воду атомный ледокол «Си-
бирь».

24 февраля – 80 лет назад

(1941) введён в действие Кра-
маторский завод тяжёлого
станкостроения;

– 45 лет назад (1976) в
целях создания первого в СССР
пилотируемого космического
корабля многоразового исполь-

зования было организо-
вано НПО «Молния».

25 февраля – 75 лет
назад (1946) Красная Ар-
мия (РККА) была переи-
менована в Советскую
Армию; 

– 35 лет назад  (1986)
состоялся первый пере-
лёт тяжёлого транс-
портного самолёта Ил-
76ТД по маршруту Мос-
ква-Антарктида;

– 30 лет назад (1991)
на встрече в Будапеште
решено упразднить Ор-
ганизацию Варшавско-
го договора – очередное

предательство интересов со-
циализма горбачёвским руко-
водством.

26 февраля – 125 лет со дня
рождения  А.А. Жданова (1896-
1948), выдающегося деятеля
Коммунистической партии и
Советского государства;

– 100 лет назад (1921) в
Москве подписан договор об
установлении дружественных
отношений между РСФСР и
Персией (Иран);

– 95 лет назад (1926) Совет
Труда и Обороны принял
Постановление ообб  ооррггааннииззаа--
ццииии  ппееррввооггоо  вв  ммииррее  ИИннссттииттууттаа
ппоо  ппееррееллииввааннииюю  ккррооввии (ныне –
Гематологический научный центр
Минздрава РФ).

27 февраля – 85 лет назад
(1936) было опубликовано ре-
шение СНК СССР ««ОО  ррааббооттее  ппоо
ооббууччееннииюю  ннееггррааммооттнныыхх  ии  ммааллоо--
ггррааммооттнныыхх»»;

– 80 лет назад (1941) всту-
пила в строй прямая радиоте-
лефонная линия Москва –
Камчатка протяженностью 6789
км;

– 75 лет назад (1946) в Мос-
кве были подписаны Договор о
дружбе и взаимопомощи и
соглашения об экономическом
и культурном сотрудничестве
между СССР и МНР;

– 55 лет назад (1966) совет-
ская автоматическая межпла-
нетная станция «Венера-2»
прошла на расстоянии 24 тыс.
км от поверхности Венеры и
вышла на орбиту искусствен-
ного спутника Солнца.

28 февраля – 175 лет со дня
рождения Джамбула Джабае-
ва (1846-1945) – выдающегося
казахского поэта-акына, лауре-
ата Сталинской премии;

– 100 лет назад (1921) в
Кронштадте вспыхнул антисо-
ветский мятеж – контрреволю-
ционное выступление части
гарнизона Кронштадта и экипа-
жей кораблей; ликвидирован 18
марта;

– 100 лет назад (1921) были
установлены дипломатиче-
ские отношения между РСФСР
и Афганистаном.

28 февраля – 55 лет назад
(1966) впервые в мире отряд
атомных подводных лодок ВМФ
СССР под командованием
контр-адмирала А.И. Сорокина
вышел в групповое кругосвет-
ное плавание, успешно завер-
шив поход через 1,5 месяца без
всплытия в надводное положе-
ние. 
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