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ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

В последние дни января
активисты КПРФ и Комсомо-
ла Брянщины провели ряд
протестных мероприятий –
одиночных пикетов в г. Брян-
ске, а также совершили по-
ездку в Стародубский район,
где, кроме пикетов, встреча-
лись с жителями Стародуба и
раздавали им специальный
выпуск газеты «Брянская пра-
вда в Стародубе».

«ДВОРЦЫ – ДЕТЯМ!
ВЛАСТЬ – НАРОДУ!» 

29 января 2021 года на пло-
щади Ленина в Брянске появил-
ся плакат с надписью «Дворцы –
детям! Власть – народу!» Но нет,
это не сторонники Навального
решили так отметить преследо-
вание своего гуру. Это брянские
комсомольцы снова вышли на
одиночные пикеты.

Рядом с длинным алым бан-
нером, как и прежде, стоял пер-
вый секретарь Брянского обко-
ма ЛКСМ РФ Алексей Агапов.
Этой акцией комсомолец требо-
вал изменения курса страны.
Конечно, такое яркое красное
пятно на белом фоне площади,
засыпанной снегом, не могло не
привлечь сотрудников полиции.
Но после проверки документов
они удалились.

ПРИВЕТ ГУБЕРНАТОРУ!

Следующая акция состоя-
лась уже 30 января. И не в Брян-
ске. Дело в том, что ранее ком-
сомольцы выпустили видеоро-
лик с рассказом о развале села
на родине губернатора Брян-
ской области – Стародубском
районе. Ребята сняли видеоре-
портаж о больших и в советское
время процветавших стародуб-
ских селах Воронок, Алейнико-
во, Лужки и Солова. Каждый
человек, увидевший эти кадры,
согласится с комсомольцами:
что-то на Брянщине идет не так.
Не так жутко и убого должна
выглядеть счастливая деревня,
облагодетельствованная кру-
тым губернатором (в следую-
щем номере газеты мы опубли-
куем впечатления ребят об уви-
денном и услышанном в этих
селах). 

Видео про свою родину гу-
бернатору А.В. Богомазу не
сильно понравилось. Это стало
понятно по реакции высокого
чиновника, прикатившего «по
горячим следам» в практически
родной для себя город Старо-
дуб, где он подверг высочайшей
инспекции строительство очист-
ных сооружений на двух кру-
пнейших загрязнителях водных
объектов – предприятиях ТнВ
«Сыр Стародубский» и «Консерв-
сушпрод». Губернатор дал руко-
водству предприятия «Сыр Ста-
родубский» срок до 1 марта, что-
бы запустить в эксплуатацию
новые очистные сооружения,
заявив, что весной река должна
быть чистой. И, пригрозил, что
если в ходе очередной проверки
1 апреля выяснится, что ситуа-

ция не изменилась к лучшему,
то завод будет закрыт. Комсо-
мольцы, в свою очередь, обеща-
ют эту ситуацию держать на кон-
троле.

Но, как оказалось, со Старо-
дубщиной коммунисты ещё не
закончили. 30 января там выса-
дилась агитационная мобильная
группа комсомольцев и комму-
нистов во главе с секретарем по
выборам Брянского обкома КПРФ
Константином Павловым. В
Стародубе к ним присоедини-
лись местные коммунисты во
главе с первым секретарем рай-
кома КПРФ Э.Н. Ковалевым и
приехавшая делегация из По-
чепского района  вместе с пер-
вым секретарем В.А. Кравчен-
ко. Агитбригада комсомольцев
и коммунистов приехала не с
пустыми руками, а со специаль-
но выпущенной по такому слу-
чаю газетой «Брянская правда в
Стародубе». И плакаты с
лозунгами «Дворцы – детям!
Власть – народу!» и «Кто убил
медицину – covid, Богомаз или
Путин?» комсомольцы тоже зах-
ватили. Все это не на шутку
заставило понервничать мест-
ных «хозяев жизни». 

В спецвыпуске газеты рас-
сказывалось, как «похорошела»
жизнь населения Стародубского
района и области при правлении
их далеко не бедного земляка. В
том числе и после объединения
города и района в один муници-
пальный округ. Запущенный
процесс ликвидации сельской
инфраструктуры (сельсоветов),
сокращения доступности власти
для людей и возможности влия-
ния жителей на неё стал очеред-
ным «подарком» чиновников на-
селению. Бегство власти от про-
блем населения района приве-
дёт лишь к ещё большему бег-
ству отсюда наиболее активных
его жителей, способных помочь
своей малой роди-
не. Останутся лишь
крупные агрохол-
динги типа КФК «Бо-
гомаз», КХ «Пуцко»,
«Мираторг» и им по-
добные, превращаю-
щие оставшихся се-
лян в батраков. 

Противостоять
такому нерадостно-

му будущему
могут лишь
коммунисты, но
власти идут на
любые ухищ-
рения, чтобы
не допустить
ни публичного
о б с у ж д е н и я
проблем райо-
на, ни конку-
ренции на вы-
борах, ни дос-
тупа населения

к действительной картине со-
циально-экономической ситуа-
ции, а не сказкам из местных
«брехунков».

А, между тем, участники
агитбригады в красных куртках
с эмблемой «КПРФ» активно
«шли в народ», раздавая газету
людям. Многие жители города
сами подходили к ним, и каждый
охотно брал газету с собой. Со
многими, а в особенности с

молодёжью, ребятам удалось
пообщаться относительно обс-
тановки в области, районе, в
самом Стародубе, узнать их от-
ношение к действующей власти,
к Навальному. Стародубцы не
поддержали акции в защиту
Навального, но и действующей
властью никто из них не был
доволен. Одна женщина сказа-
ла, что виноват во всём капита-
лизм, и что не важно, кто будет
управлять страной, нужно ме-
нять всю систему. 

Прохожие одобрительно смо-
трели на баннеры с лозунгами
«Дворцы – детям! Власть – на-
роду!» и «Кто убил медицину –
covid, Богомаз или Путин?». Лю-
ди с интересом брали и тут же
начинали читать газету, расска-
зывающую о развале и деграда-
ции, творящихся на родине гу-
бернатора А.В. Богомаза под
прикрытием оптимизации.

Ведь ещё два десятка лет
назад, согласно официальной
статистике, в г. Стародуб и Ста-
родубском районе проживало
более 50 тысяч человек, а сей-
час осталось менее 36 тысяч. Но
потеря трети населения возмож-
на, если на территории постоян-
но идут боевые действия. А если
их нет, то что же происходит
сейчас в районе? А все просто:
людей рождается гораздо мень-

ше, чем умирает.
Молодежь, да те
трудоспособные
люди, что постар-
ше, уезжают из
города и района в
поисках хоть како-
го-нибудь зара-
ботка. За три

последних десятилетия закры-
лись 25 предприятий и органи-
заций! 

Село вымирает и деградиру-
ет. В советское время в районе
успешно работали около трид-
цати колхозов и совхозов, мно-
жество предприятий, перераба-
тывающих их продукцию, и
жизнь на селе кипела: строи-
лись школы, больницы, дома
культуры, жилье. А сегодня в
районе реально работают нес-

колько крупных агрохолдингов,
основная задача которых – лич-
ное обогащение их хозяев. 

О каких рекордах в сельском
хозяйстве трубит прогуберна-
торская пропаганда, когда по
реальным цифрам почти везде
идёт сокращение? Школы, фельд-
шерско-акушерские пункты, до-
ма культуры, почтовые и бан-
ковские отделения, библиотеки
закрываются пачками. Ну, а
пока вотчина губернатора Брян-
ской области деградирует, его
семейство умудряется зараба-
тывать под 1,5 млрд. рублей в
год, а это почти два годовых
бюджета Стародуба и Стародуб-
ского района вместе взятых.

Естественно, некоторым осо-
бо услужливым чиновникам та-
кая правда оказалась не по
нраву. Полицейские зачем-то

задержали участников агитбри-
гады, забрав их в участок. При-
чём людей в форме не удовле-
творили предъявленные паспор-
та активистов, им обязательно
нужно было, чтобы коммунисты
проехали с ними  в отделение
полиции для установления лич-
ности. В противном случае угро-
жали привлечь их к ответствен-
ности. Само собой, сами поли-
цейские представляться и назы-
вать причины задержания даже
и не думали.

У одного из пикетирующих
директор аграрного колледжа
В.В. Ковалёв с «группой под-
держки» вырвал из рук плакат и
скрылся. Интересно, это гра-
бёж? Потом, после разборок с
участием полиции, баннер вер-
нули, и пикеты возобновились.
Но на этом сторонники акции
«запрещать и не пущать» не
успокоились: на этот раз первый
заместитель главы стародуб-
ской администрации Д.В. Вино-
куров подъехал к другому ком-
мунисту, вырвал из рук плакат и
наступил на него, воспрепят-
ствовав проведению протестной
акции. Будут ли приняты меры к
«отличившимся» в своем рве-
нии сорвать протестные акции
коммунистов стародубским чи-
новникам? Или будет, как год
назад, когда во время пикета у
здания областного правитель-
ства неизвестный выбежал из
здания правительства, вырвал
плакат и скрылся за дверью, – и
того так и не привлекли к ответ-
ственности?

Вряд ли дело дойдет до
реального суда. Но суд времени
неизбежен. История не раз до-
казывала, что события в глубин-
ке становились двигателем по-
литического прогресса в стране.
А сегодня ситуация в глубинке, в
регионах все больше накаляет-
ся и не в пользу нынешней вла-
сти. И простой народ поддержит
тех, кто услышит их крик отчая-
ния, – коммунистов. И вернёт
власть в свои руки.

Игорь ЧЕМИГОВ.

P.S. Агитрейды коммунистов
уже оценили и в других районах
области. В соцсетях пригласили
активистов приехать, например,
в Новозыбков, где социально-
экономическая обстановка ни-
чуть не лучше, чем в Стародубе.

СУД ВРЕМЕНИ НЕИЗБЕЖЕН
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1 февраля исполнилось 90 лет убеж-
денному коммунисту-ленинцу, Почётно-
му ветерану Брянской области и просто
замечательной женщине Лидии Кузь-
миничне Пустовойтовой.

Родилась Лидия Кузьминична в дерев-
не Боровка (ныне г. Фокино), Дятьковского
района Орловской (ныне Брянской) обла-
сти, в многодетной семье. Отец – участник
Польской и Финской войн, три старших
брата погибли на фронтах Великой Отече-
ственной войны, защищая Родину от не-
мецко-фашистских захватчиков.

В 1939 году Лида пошла в 1-й класс Це-
ментовской начальной школы, но закончи-
ла её только в 1947 году, после освобож-
дения Брянщины от фашистской оккупа-
ции, во время которой семья находилась в
Боровке. Поэтому все ужасы оккупацион-
ного режима, голод и холод им пришлось
испытать на себе.

В 1951 году девушка успешно окончила
Брянский строительный техникум. Полу-
чив специальность техника-строителя с
сантехническим уклоном, начала свою тру-
довую и общественную деятельность в
жилищно-коммунальном отделе Брянского
цементного завода. Комсомольцы отдела
избрали активную комсомолку Лидию
Пустовойтову секретарём комсомольской
организации.

С 1956 года в течение 30 лет Лидия
Кузьминична трудилась в ЖКО Брянского
комбината асбестоцементных изделий –
десятником, бригадиром, инженером, мас-
тером, а в последующие 20 лет – началь-
ником жилищно-коммунального отдела.

В 1986 году Лидия Кузьминична всту-
пила в ряды Коммунистической партии и
по сей день является активным сторонни-
ком борьбы за социальную справедли-
вость в рядах КПРФ.

За многолетний и добросовестный труд
Лидия Кузьминична награждена медалями
«За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И.Ленина»,
«Ветеран труда», знаками «Ударник со-
циалистического соревнования», многими
Почетными грамотами и благодарностями.

И находясь на заслуженном отдыхе,
Лидия Кузьминична не может сидеть без
дела, она – активный участник ветеранско-
го движения, член Совета ветеранов
г. Фокино.

В 2015 году за активную общественную
работу, стойкость своих взглядов на
жизнь, за стремление к самосовершенст-
вованию и передачу своих знаний и опыта
молодёжи, вклад в патриотическое воспи-
тание подрастающего поколения детей и
подростков в г. Фокино Лидии Кузьминич-
не Пустовойтовой было присвоено высо-
кое звание «Почётный ветеран Брянской
области».

Лидия Кузьминична вместе с мужем
вырастили достойными людьми двух доче-
рей и сына и помогли им  воспитывать и
поднимать на ноги трёх внуков, двух вну-
чек, двух правнуков и правнучку.

ООббккоомм  ККППРРФФ,,  ггооррккоомм  ККППРРФФ  гг..  ФФооккиинноо,,
ккооммммууннииссттыы  ии  ввееттеерраанныы  ггооррооддаа  ФФооккиинноо
ссееррддееччнноо  ппооззддррааввлляяюютт  ЛЛииддииюю  ККууззььммиинниичч--
ннуу  ППууссттооввооййттооввуу  ссоо  ззннааммееннааттееллььнныымм  ююббии--
ллеееемм!!  ЖЖееллааеемм  ВВаамм  ккррееппккооггоо  ззддооррооввььяя,,
ссееммееййннооггоо  ссччаассттььяя  ии  ббллааггооппооллууччиияя,,  ттееррппее--
нниияя  ии  ннааддеежжддыы,,  ккооммммууннииссттииччеессккоойй  ууббеежж--
ддееннннооссттии  вв  ппррааввооттее  ннаашшееггоо  ддееллаа..  ППууссттьь  ннее
ггаассннеетт  ллууччиикк  ссввееттаа,,  ддооббрраа  ии  ссппррааввееддллииввоо--
ссттии  вв  ВВаашшеейй  ддуушшее..  ППууссттьь  оонн  ггоорриитт  ввссееггддаа,,
ооссввеещщааяя  ддооррооггуу  ииддуущщиимм  ппоо  ппууттии  ввооззрроожж--
ддеенниияя  ннаашшеейй  ллююббииммоойй  ссооццииааллииссттииччеессккоойй
РРооддиинныы..  ДДооллггиихх  ВВаамм  ллеетт  жжииззннии!!
За то, что вы мудры и справедливы,
За доброту души от нас – спасибо!
С огромным уважением, любовью
Желаем счастья, долголетия, здоровья!
За праздничным столом пусть соберутся
Все те, кто дорог Вам и кто любим!
Пусть счастье пребывает в Вашем доме,
А сердце будет вечно молодым!

Информационная война есть ост-
рейший компонент классовой борьбы
труда и капитала. Чтобы победить в
борьбе за социализм, нужно научить-
ся побеждать на поле острых и безжа-
лостных информационных битв. Раз-
витие цифровых технологий придало им
небывалый размах. Антисоветская и
антироссийская пропаганда стала важ-
нейшим фронтом гибридной войны.

СМИ КПРФ призваны играть роль
передового знамени в классовой борьбе.
Весь ценный опыт партийной печати
нужно беречь, использовать, развивать.
В «Правде», выполняющей роль теоре-
тического органа, выступают руководи-
тели КПРФ и лучшие левые публицисты. 

КПРФ имеет целый набор средств
влияния на массовое сознание – пар-
тийную печать, народную «Советскую
Россию», интернет-сайты. Уверенно
встал на ноги телеканал «Красная ли-
ния». Идёт работа в соцсетях. Но ни один
из инструментов пропаганды не вытесня-
ет другие в информационной борьбе. 

Несмотря на бурное развитие соцсе-
тей, более 70% населения страны полу-
чает информацию из телевидения. По-
тенциальная аудитория «Красной ли-
нии» достигла 36 млн. зрителей. Важ-
нейшей задачей является увеличение
доли реальных зрителей в их общем
объёме. Для этого требуется увеличения
информационного контента, введение
прямого эфира и продвижение канала. 

В соцсетях КПРФ уверенно конку-
рирует за лидерство с «Единой Росси-
ей» среди партий, представленных в
Госдуме. Успешно развиваются офи-
циальные ресурсы партии. За прошлый
год динамика подписки на них увеличи-
лась в 4 раза. Противостоять нашим
оппонентам в сети – и власти, и «неси-
стемным либералам» – с ресурсной
точки зрения сложно. Но у КПРФ есть
свои возможности – большой актив и
широкая региональная сеть.

Партия создала хороший потен-
циал для ведения пропагандистской
работы. Однако подходы к ней важно
продолжать совершенствовать. Растут
требования к информации, к её качеству,
формату и особенно оперативности. Это
ставит новые задачи мобильности и тех-
нологической вооружённости. Вызрела
необходимость создания Центра сбора и
обработки информации, формирования
её целостного потока, производства кон-
тента для снабжения всех партийных
ресурсов. При наличии такого механизма
можно быстро варьировать тематику
информационного потока в зависимости
от политической ситуации, формировать

повестку дня. В основе этой плановой
работы должен лежать календарь жизни
страны и деятельность партии. 

Пленум ЦК КПРФ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Президиуму и Секретариату ЦК

КПРФ, региональным и местным комите-
там партии максимально широко соче-
тать все формы агитации и пропаганды.
Противостоять гибридным технологиям
информационной войны капитала против
трудящихся. Наращивать кадровые и тех-
нические возможности партийных СМИ.
Усиливать пропаганду программных
установок КПРФ.

Деятельно объединять лучшие про-
грессивные, творческие, патриотические
силы страны. Беречь и сохранять интел-
лектуальное и культурное достояние мно-
гонациональной России, вершиной кото-
рой стало великое интернациональное
братство советских народов.

2. Центральным и региональным пар-
тийным СМИ в условиях острого идеоло-
гического противоборства и гибридной
войны культивировать в среде партийных
журналистов потребность всестороннего
теоретического анализа современности.
Раскрывать характер противоречий капи-
тализма в России и мире. Исследовать
состояние коммунистического движения
и опыт социалистического строительства
в Китае, Вьетнаме, на Кубе.

Настойчиво расширять пропаганду
Антикризисной программы КПРФ. Рас-
сказывать о парламентской и внепарла-
ментской работе партии. Обеспечить
информационное сопровождение подго-
товки к XVIII съезду КПРФ и выборам в
Госдуму.

3. Средствам массовой информации
КПРФ и ответственным за организацию
работы в социальных сетях на всех уров-
нях всемерно способствовать расшире-
нию круга союзников и сторонников
КПРФ. Показывать классовую и демокра-
тическую сущность Левопатриотическо-
го Народного фронта. Поддерживать и
освещать деятельность Комитета защи-
ты от политических репрессий.

Раскрывать неприемлемость страте-
гических либо ситуационных союзов
левопатриотических сил с неолибераль-
ным флангом российской политики, как
представленным в органах власти, так и
стремящимся овладеть протестными
настроениями.

4. Партийным комитетам всех уров-
ней и средствам массовой информации
КПРФ энергичнее разоблачать проявле-
ния антисоветизма и русофобии. Продол-
жать решительную борьбу с фальсифи-
кациями истории. Пресекать поток анти-
советской и русофобской продукции. Ис-

пользовать для этого весь пропагандист-
ский арсенал партии и право законода-
тельной инициативы в парламенте.

5. Президиуму ЦК КПРФ исходить из
задач формирования единого и хорошо
структурированного потока новостей в
партийных СМИ. Обеспечить условия для
перехода телеканала КПРФ «Красная
линия» на вещание в прямом эфире.

Заместителю Председателя ЦК КПРФ
Новикову Д.Г. представить в Президиум
ЦК предложения по созданию Информа-
ционного центра партии с функциями
информационного агентства. В качестве
целей его создания предусмотреть сбор и
обработку актуальной информации, про-
изводство новостей, формирование
целостного «портрета партии», создание
новостных поводов и поставку контента
партийным СМИ в ежедневном режиме.

6. Секретариату ЦК КПРФ активнее
выявлять и поддерживать перспективные
инициативы членов и сторонников пар-
тии по работе в интернет-пространстве и
социальных сетях, по расширению влия-
ния партийных СМИ на общественное
мнение.

В целях повышения эффективности
партийных СМИ и повышения их роли в
пропагандистской и контрпропагандист-
ской работе КПРФ подготовить и прове-
сти Форум партийных журналистов
(Новиков Д.Г.). Теснее координировать
действия центральных и региональных
СМИ КПРФ. Ввести в ежегодную практи-
ку проведение совещаний их редакторов.

7. Центру политической учёбы ЦК
КПРФ (Аниховский С.Э.), Рабочей груп-
пе по продвижению КПРФ в социальных
сетях (Музаев М.С.) шире внедрять
обучающие программы по работе в сети
Интернет. Формировать разветвлённое
сообщество квалифицированных адми-
нистраторов цифровых ресурсов партии.

8. Региональным и местным комите-
там КПРФ настойчивее формировать
сеть корреспондентов телевизионного
канала «Красная линия», газет «Пра-
вда» и «Советская Россия», сайта
KPRF.RU, журнала «Политическое
просвещение». Содействовать расши-
рению числа их читателей, зрителей,
авторов и экспертов.

9. Комитетам КПРФ всех уровней,
редакциям партийных СМИ, РУСО
(Никитчук И.И.), ЛКСМ РФ (Исаков
В.П.), ВЖС «Надежда России» (Остани-
на Н.А.) активно использовать граждан-
ско-патриотическое звучание таких исто-
рических дат, как 8800--ллееттииее  ннааччааллаа  ВВееллии--
ккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййнныы,,  880000--ллееттииее  ссоо
дднняя  рроожжддеенниияя  ААллееккссааннддрраа  ННееввссккооггоо,,  220000--
ллееттииее  ссоо  дднняя  рроожжддеенниияя  НН..АА..  ННееккрраассоовваа  ии
ФФ..ММ..  ДДооссттооееввссккооггоо,,  112255--ллееттииее  ссоо  дднняя
рроожжддеенниияя  ГГ..КК..  ЖЖууккоовваа,,  6600--ллееттииее  ккооссммии--
ччеессккооггоо  ппооллёёттаа  ЮЮ..АА..  ГГааггааррииннаа..

10. Контроль за исполнением Поста-
новления возложить на Президиум ЦК
КПРФ.

Заместитель Председателя ЦК
КПРФ Ю.В. Афонин прокомментиро-
вал манифест, подписанный на цере-
монии объединения партий «Справед-
ливая Россия», «Патриоты России» и
«За правду».

Первое, на что обращаешь внимание
при прочтении манифеста, это просто
гигантское количество заимствований из
программных документов КПРФ. И про-
грессивный налог. И перераспределение
бюджетных доходов от центра к регио-
нам. И отказ от ЕГЭ, и выход из Болон-
ской системы. И устранение муниципаль-
ного фильтра на выборах глав регионов.
И признание Россией права на самоопре-
деление жителей ДНР и ЛНР. И, конечно,
национализация, положение о которой в
манифесте почти дословно пересказыва-
ет позицию КПРФ. Текстуальные совпа-
дения настолько разительны, что склады-
вается впечатление, что манифест в силу
спешки частично создавался методом
«копипаста».

Но вот, что поражает: в манифесте
трёх партий, изображающих из себя
левых, нет ни одного слова о том, что они
собираются строить социализм. Есть
лишь ни к чему не обязывающий компли-
мент в адрес Советского государства и
всё. То есть от главного вопроса совре-
менности – выбора между социализ-
мом и капитализмом – авторы мани-
феста просто уклоняются. Что, однако,

не мешает им призывать российских ком-
мунистов вливаться в ряды их объедине-
ния. Хочется спросить: если вы даже бои-
тесь произнести слово «социализм», как
с вами могут объединяться по-настояще-
му антикапиталистические силы?

Реставрация капитализма привела
Россию к положению сырьевой перифе-
рии глобальной капиталистической сис-
темы. В суровых испытаниях 2020 года
капитализм тотально проиграл социализ-
му. Хвалёные системы здравоохранения
капиталистических стран не справились
с эпидемией коронавируса: число смер-
тей в расчёте на душу населения в США,
Германии, Франции, Великобритании – в
десятки и сотни раз больше, чем в Китае,
Вьетнаме, на Кубе. 

И если экономики ведущих капстран
погрузились в глубокую депрессию, то
китайская и вьетнамская социалистиче-
ские экономики, несмотря на мировой
кризис, выросли. А в бедной части капи-
талистического мира от голода за год
умерли 8 миллионов человек – это в 4
раза больше, чем число жизней, которые
унёс на планете коронавирус. 

Казалось бы, уже каждой политиче-
ской силе надо определиться: какую
модель развития вы предлагаете
своим согражданам – капиталистиче-
скую или социалистическую? Но ми-
роновцы, семигинцы и прилепинцы
решили по этому поводу промолчать.

Очевидно, российским избирателям пред-
лагается в очередной раз поверить в воз-
можность какого-то «гуманного» капита-
лизма.

А, главное: всерьёз воспринимать
слова участников этого объединения
мешает их политическое прошлое.
Особенно «Справедливой России». В
манифесте осуждается и повышение
пенсионного возраста, и «оптимизация»
медицины. А кто же всё это сделал?

Все эти решения принимались голо-
сами единороссов, с которыми у «Спра-
ведливой России» аж с 2010 года есть
соглашение. Документ, в котором гово-
рится о стремлении к коалиционным дей-
ствиям и поддержке «справороссами»
стратегического курса президента и пра-
вительства. Не забудем и о том, что
«Справедливая Россия» дважды отказы-
валась от выдвижения своего кандидата
в президенты в пользу кандидата от пар-
тии власти. 

Так, если вы поддерживаете курс и
президента, и правительства, и «стреми-
тесь к коалиционным действиям» с «ЕР»,
то какие у вас могут быть возражения
против увеличения пенсионного возраста
и «оптимизации» социальной сферы?
Это же и есть тот самый курс, о поддерж-
ке которого вы заявили.

И в заключение. ММааннииффеесстт  ппррииззыыввааеетт
кк ««ооббъъееддииннееннииюю  ллееввыыхх  ии  ппааттррииооттоовв»».
Хочу сообщить: на самом деле, этот про-
цесс уже давно идёт. Это объединение
настоящих левых и настоящих патрио-
тов вокруг КПРФ и её лидера Геннадия
Андреевича Зюганова. Именно этот
союз и станет реальным оппонентом
партии власти на предстоящих выбо-
рах Государственной Думы, которые
во многом определят судьбу страны.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
XIII (январского) 2021 года Пленума Центрального Комитета КПРФ

«О задачах информационно-пропагандистской работы КПРФ
в условиях современной гибридной войны»

ННаашшии  ююббиилляяррыы

ЛУЧИК СВЕТА
И ДОБРА

ААккттууааллььнноо
ЮЮрриийй  ААФФООННИИНН::

В МАНИФЕСТ «ГУМАННОГО» КАПИТАЛИЗМА 
РОССИЯНЕ НЕ ПОВЕРЯТ
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27 января состоялся очередной
Всемирный экономический форум в
Давосе. На этот форум приглашают
ведущих руководителей бизнеса, по-
литических лидеров, видных мыслите-
лей и журналистов. Предметом обсуж-
дения являются наиболее острые ми-
ровые проблемы. Исходя из задач
форума, трудно понять, что там делал
президент страны В.В. Путин. Тем
более, что в последний раз он осчаст-
ливил Давос в 2009 году…

Перед мировым сообществом, по
мнению Путина, стоят три ключевых
вызова: 

1) Социально-экономический: «Толь-
ко за первые девять месяцев прошлого
года потери трудового дохода в мире
составили $3,5 трлн. И этот показатель
продолжает расти».

2) Общественно-политический: «Рост
экономических проблем и неравенства
раскалывает общество, порождает со-
циальную, расовую, национальную не-
терпимость».

3) Обострение международных про-
блем: «Нерешённые и нарастающие вну-
тренние социально-экономические про-
блемы могут подталкивать к поиску того,
на кого можно всё свалить, обвинить во
всех бедах и перенаправить раздраже-
ние и недовольство своих граждан».

В каждом пункте Путин указал на
негативное влияние США. К примеру, он
заявил, что к «перекосам в глобальном
социально-экономическом развитии» при-
вёл навязываемый Штатами «вашинг-
тонский консенсус» (навязывание рыноч-
ной экономики по американскому образ-
цу). Он также напомнил о давлении на
страны, «которые не согласны с ролью
послушных управляемых сателлитов». 

По сути Путин заявил миру, что раз-
витие экономики должно быть основано
на государственных и бюджетных стиму-
лах. Это – глубинное непонимание зако-
нов рыночной экономики, глобальное не-
верие в частную инициативу, конкурент-
ную среду. Ему, якобы, кандидату эконо-
мических наук – тройка с минусом по эко-
номике, а то и двойка. То есть весь пра-
ведный гнев Путина по поводу неспра-
ведливости капитализма будет работать
только внутри России в целях пропаганды,
а на мир это впечатления не произведёт.

Америка, Европа переходят на режим
огромной финансовой эмиссии, которая
позволяет справляться с кризисами. У
России, Саудовской Аравии и Китая та-
ких возможностей нет. Поэтому должны
быть какие-то другие ответные экономи-
ческие вызовы. Путин заявил, что сегод-
ня государства столкнулись с угрозой
«срыва в мировом развитии, чреватым
борьбой всех против всех». Причём его
причины кроются в «кризисе прежних
моделей и инструментов экономического
развития». И это может серьёзно пов-
лиять на ситуацию в мире в ближайшее
время. Однако никаких серьёзных воен-
ных конфликтов, которыми пугал всех
Путин, не случится.

Усиливается социальное расслоение
как на глобальном уровне, так и в отдель-
ных странах. Это, в свою очередь, вызы-
вает резкую поляризацию общественных
взглядов, провоцирует рост популизма,
правого и левого радикализма, других
крайностей, обострение и ожесточение
внутриполитических процессов, в том
числе в ведущих странах. Всё это неиз-
бежно сказывается и на характере меж-
дународных отношений, не добавляет им
стабильности и предсказуемости. Проис-
ходит ослабление международных инсти-
тутов, множатся региональные конфлик-
ты, деградирует и система глобальной
безопасности.

Напомню, что за 20 лет путинского
режима Россия вывела в офшоры более
$1 трлн.; потратила более $609 млрд. на
поддержку так называемых «дружест-
венных режимов» в других странах и на
геополитические проекты (у каждого
жителя России отобрано почти по пол-
миллиона рублей). Видимо, по мнению
Путина, воровство денег у граждан стра-
ны социально-экономическую ситуацию
не ухудшает, эта экономическая модель
развития отлично подходит для обобран-
ной до нитки страны.

Общественно-политический вызов,
по мнению Путина, состоит в том, что
рост экономических проблем и неравен-
ства раскалывает общество, порождает
социальную, расовую, национальную не-
терпимость, причём такое напряжение
прорывается наружу даже в странах с

устоявшимися гражданскими и демокра-
тическими институтами, призванными
сглаживать, гасить подобные явления и
эксцессы. Системные социально-эконо-
мические проблемы порождают такое
общественное недовольство, что это тре-
бует особого внимания, требует того,
чтобы эти проблемы решались по суще-
ству. Реальные проблемы порождают
недовольство.

Есть вероятность столкнуться с по-
пытками разрешить назревшие противо-
речия через поиск «внутренних» и
«внешних» врагов. В поиске и придумы-
вании всяческих врагов, Путину, разуме-
ется, нет равных.

По поводу дальнейшего
обострения всего комплекса
международных проблем Пу-
тин заявил, что нерешённые
и нарастающие внутренние
социально-экономические
проблемы могут подталки-
вать к поиску того, на кого
можно всё свалить, обви-
нить во всех бедах и пере-
направить раздражение и
недовольство своих граж-
дан. Можно ожидать, что
более агрессивным станет
и характер практических
действий, включая давле-
ние на те страны, которые не согласны с
ролью послушных управляемых сателли-
тов, использование торговых барьеров,
нелегитимные санкции, ограничение фи-
нансовой, технологической, информа-
ционной сфер. Подобная игра без правил
критически повышает риски односторон-
него применения военной силы. Это
умножает вероятность появления новых
«горячих точек» на нашей планете. 

Путин обозначил четыре ключевых
приоритета: 

«1. У человека должна быть комфорт-
ная среда для жизни. Это жильё и
доступная инфраструктура: транспорт-
ная, энергетическая, коммунальная, эко-
логическое благополучие. 

2. Человек должен быть уверен, что у
него будет работа, которая даст устойчи-
во растущий доход и достойный уровень
жизни. Он должен иметь доступ к дей-
ственным механизмам обучения в тече-
ние всей своей жизни, позволяющим ему
развиваться и строить свою карьеру, а
после её завершения получить достой-
ную пенсию и социальный пакет. 

3. Человек должен быть уверен, что
он получит качественную, эффективную
медицинскую помощь, когда это требует-
ся, что система здравоохранения в
любом случае гарантирует ему доступ к
современному уровню услуг. 

4. Независимо от дохода семьи дети
должны иметь возможность получить
достойное образование и реализовать
свой потенциал. 

Только те страны, которые смогут
добиться прогресса по обозначенным
четырём направлениям, обеспечат себе
устойчивое и инклюзивное развитие.
Именно эти подходы лежат в основе
стратегии, которую реализует ммоояя  ссттрраа--
ннаа,,  РРооссссиияя»»  (кто ему разрешил при-
своить нашу страну?).

Хочется спросить у Путина: кто ему
мешал в течение 20 лет сидения на шее
россиян двигаться по этим четырём
направлениям? «Проклятые пиндосы»?

Что меня удивило в серенькой речи
Путина в Давосе?

Исходя из четырёх ключевых приори-
тетов, указанных Путиным, создаётся
впечатление, что практически всё его
выступление было очевидно «левым».
Он указал, что «усиливающееся со-
циальное расслоение вызывает резкую
поляризацию общественных взглядов,
провоцирует рост популизма, правого и
левого радикализма, других крайностей,
обострение и ожесточение внутриполити-
ческих процессов, в том числе в ведущих
странах». Да и вся риторика Путина была
построена исключительно в «левом»
(точнее, лево-консервативном) ключе:
разгромная критика империализма, «не-
видимой руки рынка», рейганомики,
политики неограниченной эмиссии денег
(зимбабвийской школы экономики), при-
былецентризма, сверхобогащения ми-
зерного количества сверхбогатых людей
и прочих неолиберальных и капиталисти-
ческих догм.

Путин подчеркнул, что пандемия
коронавируса подстегнула, ускорила
структурные изменения, обострила про-
блемы и дисбалансы, ранее накопившие-

ся в мире. При этом Путин настойчиво и
надоедливо выступает коммивояжёром
вакцины, пытаясь втюхать российскую
«вакцину» всему миру. К сожалению,
совершенно безуспешно. Давос – это
клуб богатых и успешных. Тут нет потен-
циальных покупателей типа Аргентины.
Да и Путин совсем не подпадает под
представителя страны богатой и успеш-
ной. 

Появление Путина на подобных фору-
мах явно неуместно. Спасителем мира от
коронавируса он точно не станет.

Всё более значимую роль в жизни
общества стали играть современные тех-

нологические и, прежде всего, цифровые
гиганты, по отдельным направлениям
они конкурируют с государствами. Но, в
то же время, Путин не понимает, что
соцсети и Интернет невозможно регули-
ровать: тупые законодательные инициа-
тивы депутатши И. Яровой обошлись во
многие миллиарды бюджетных рублей,
но не дали никакого результата (разве
что толковые айтишники вынуждены
были уехать из страны). Если бы Россия
апеллировала к тому, что существуют
межнациональные конфликты и сеть
должна фильтровать оскорбления нацио-
нальных меньшинств, здесь пошли бы
навстречу. Но когда речь идёт о том, что
в российской Конституции написано, что
люди могут мирно собираться на митин-
ги, а здесь за призывы к митингам через
Интернет привлекают к ответственности,
ни одна международная сеть не пойдёт
на такие соглашения (а своей сети в Рос-
сии, разумеется, нет).

Риторика Путина в отношении США
стала заметно жёстче. Путин давно не
критиковал США так, как высказывался
о них 27 января. Последние два года пре-
зидент всячески смягчал тему Запада,
промахов США. На «Прямых линиях», во
время посланий Федеральному Собра-
нию РФ про Америку говорилось очень
мало. В сентябре 2020-го, выступая на
Генассамблее ООН, Путин вообще не
критиковал Америку, хотя раньше ис-
пользовал международную площадку
для разгрома оппонентов.

Когда против страны вводятся санк-
ции, Кремль спекулирует на том, что,
якобы, весь мир ополчился на Россию,
мы должны сплотиться. А с другой сторо-
ны, если все на нас давят, то это вызыва-
ет экономические проблемы. И Кремль
оправдывает экономические сложности в
России именно давлением извне, изме-
нением на международной арене, а не
своим поведением. 

Политологи считают, что речь Путина
важно рассматривать в контексте скан-
далов, связанных с расследованиями
против него и его окружения. Президенту
было важно наладить диалог с Европой,
у которой опубликованные материалы
вызывают негативную реакцию. 

На вопрос «Как Вы видите будущие
отношения между Россией и Европой?»
Путин ответил: «У нас есть вещи абсо-
лютно фундаментального характера, это
общая культура. Французские лидеры
говорили о необходимости создания еди-
ного пространства от Лиссабона до
Урала. Я считаю, почему до Урала? До
Владивостока. <...> Западная Европа и
Россия должны быть вместе. <...> Сегод-
няшняя ситуация является явно ненор-
мальной. <...> ННоо  ллююббооввьь  ннееввооззммоожжннаа,,
еессллии  ооннаа  ддееккллааррииррууееттссяя  ттооллььккоо  сс  оодднноойй
ссттоорроонныы..  ООннаа  ддооллжжннаа  ббыыттьь  ввззааииммнноойй»»..

Понимаете, хочет хоть кто-то россий-
ской любви, не хочет – деваться некуда.
Здесь уместно напомнить слова бывшего
помощника президента Владислава Сур-
кова, заявившего, что единственный
эффективный метод на украинском
направлении – «принуждение силой к

братским отношениям». Если это не
получилось с Украиной, можно с уверен-
ностью сказать, что точно не получится с
Европой. Добровольно страны Европы ни
при каких обстоятельствах не отменят
санкции против «зарвавшейся» России,
пока не будут устранены последствия её
действий, за которые санкции были вве-
дены. Так что Европы от Лиссабона до
Владивостока, по моему глубокому
убеждению, не будет в исторически
обозримом будущем.

Путин также заявил, что в истории нет
прямых параллелей. Но некоторые срав-
нивают текущую ситуацию с 1930-ми
годами. Он очень любит этот пассаж
относительно того, что мир после Первой
Мировой войны был заключён настолько
некачественно и унижал Германию, что
сделал неизбежной Вторую Мировую
войну. Он также считает, что мир после
«холодной войны», заключённый между
побеждённым СССР и победившим капи-
тализмом, был абсолютно неравным. Но
дальше Владимир Владимирович не про-
должает, потому что его аналогии даль-
ше не сильно впечатляют. Ведь тот кон-
фликт, который был у униженной Герма-
нии, вставшей с колен к 1939 г., закон-
чился 1945 годом…  Но про этот исход
президент молчит. Тут быть похожим на
Германию вообще не интересно. Понима-
ете, где собака порылась?

Мне очень тревожно. Путин почему-то
не признаёт, что при нём сложился не
государственно-монополистический
капитализм, а очередная реставрация
феодальных структур. То есть самый
обычный феодализм в строго научном
смысле – со всеми его сущностными
признаками: источник благ – не соб-
ственность, а власть, произвол вместо
закона, иерархическая структура обще-
ства, отсутствие реальной частной соб-
ственности, отсутствие разделения вла-
стей, торжество мракобесия вместо тор-
жества здравого смысла и т.д.

Коротко говоря, Путин выступил в
Давосе в стиле мрачного пророка, пре-
дрекая «конец цивилизации». Важно, что
Путин выступил после череды расследо-
ваний о нём и о российских спецслужбах.
Хотя глава государства ни разу не упомя-
нул опубликованные материалы, полито-
логи полагают, что его выступление – это
реакция на информационную кампанию
и сигнал для мирового сообщества о том,
чего Москва ждёт от оппонентов.

Итак, что же поведал миру Путин,
очень коротко (послушать и почитать
этот бессмысленный бред каждый может
самостоятельно в Интернете). Путин рас-
сказал Западу, что тот в кризисе и проти-
воречиях. А противоречия таковы, что
напоминают лидеру России ситуацию
перед Второй Мировой. Ситуация может
развиваться непредсказуемо и неупра-
вляемо. Выход – поиск диалога с Росси-
ей, которая часть Европы «и географиче-
ски, и что самое главное в культурном
смысле этого слова, по сути это одна
цивилизация». А раньше стоял «вой на
болотах» о том, что Россия – особая
цивилизация, у неё свой путь, и прочая
чушь.

И вот он обращается к Давосу, витие-
вато намекая на то, что «теперь надо
договариваться». Как в детском анекдо-
те: «А то будет, как в прошлый раз». У
нас есть свои ценности, союзники, прин-
ципы. Мы их менять не намерены. «Под-
лаживайтесь вы». 

Согласится ли мир на такие условия?
Думаю, никогда. Слишком ничтожна роль
России в мировом развитии (как раз из-
за 20-летнего «правления» лично Пути-
на, без него Россия точно шла бы по дру-
гому пути). Однако Путин предлагает
дальше «по-пацански» договариваться,
исходя из той парадигмы, которая так
дорога Путину и военно-историческому
обществу, которое и навязывает россий-
ским гражданам подобное прочтение
истории XX века. Парадигмы, которая от-
вратительна не только большинству
стран, но и думающей части населения
России.

Путин канючит на всех международ-
ных площадках о созыве Ялты-2.0 (пере-
дел мира на сферы влияния), а у меня
ощущение, что он получит Нюрнберг-2.0.
И своей речью в Давосе он на небольшой
шажок к нему приблизился…

Давос выслушал. Отвечать Путину на
его выступление гостям Давоса не обяза-
тельно, можно лишь улыбнуться и пойти
дальше.

Надежда КОЧЕГАРОВА,
секретарь по идеологии 

Брянского обкома КПРФ.

СТЫДНО ЗА СТРАНУ…
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ЛАНОВОЙ
Василий

Семёнович 
На 88-м году жизни от

осложнений, вызванных
COVID-19, скончался На-
родный артист СССР Ва-
силий Семёнович ЛАНО-
ВОЙ.

Советский и россий-
ский актёр театра и кино,
мастер художественного
слова (чтец), обществен-
ный деятель, театраль-
ный педагог. Артист Го-
сударственного академи-
ческого театра им. Е. Вах-
тангова (1957-2021). Ге-
рой Труда Российской Федера-
ции (2019), Народный артист
СССР (1985), лауреат Ленинской
премии (1980). Член КПСС с 1968
года.

ГЕРОЙ

РУССКОГО ВРЕМЕНИ
Огромная утрата постигла рус-

ский мир и всё наше постсовет-
ское сообщество – ушёл в веч-
ность Василий Семёнович Лано-
вой. Большой Артист и Великий
Гражданин.

В советском кинематографе он
сделал почти невозможное. Ему
удалось превратить живых и
достоверных Павку Корчагина и
Ивана Варавву в былину, вечные
символы чистой мечты о прекрас-
ном будущем нашей Родины.

Где бы он ни был – на сцене
любимого театра, на съёмочной
площадке или во главе Бессмерт-
ного полка, главным его делом
всегда было – Родину защищать.

Неслучайно от украинских пред-
ков досталось ему говорящая
фамилия Лановой, что значит
полевой страж, а в славянском
наречии – пехотинец. Он и чув-
ствовал себя, и был стражем свое-
го любимого большого Отечества
и своей малой родины – Украины.

Он был солдатом, невзирая на
высокие звания. Не случайно, а
закономерно он стал бессменным
председателем Межрегионально-
го общественного фонда «Армия и
культура».

Русская культура была для не-
го процессом непрерывным. Он был
безраздельно предан традициям
Пушкина, непревзойденно воспро-
изводя и озвучивая его поэзию.

Он любил Льва Толстого и
надеялся выйти на сцену своего
театра в роли старого князя Бол-
конского – верного воина суворов-
ской армии.

Время доказало, что Василий
Лановой – феномен именно вели-
кой Советской эпохи и Советской
цивилизации.

Да, это была великая эпоха, и
великий Артист – её неотъемле-
мая часть. Её гордость. Её слава.
Её достижение.

Крестьянский сын, глубоко рус-
ский человек украинского проис-
хождения, образцовый славянин,
европеец, сын Киевской Руси и
москвич во втором поколении –
только он и смог органично совме-
стить в своём творчестве Пушки-
на, Толстого и Николая Островско-
го. Он был предан русской класси-
ке. Может быть, поэтому он и сам
стал частью русской и советской
классики в жизни и на сцене.

Наши утраты тем горше, чем
очевиднее, что всё большое ви-
дится на расстоянии. К утешению
может служить надежда на тех,
кто стоял и шёл за ним в колоннах
Бессмертного полка. Теперь он и
сам – часть этого полка, его драго-
ценная единица, его пехотинец,
его страж.

А вместе с ним на вороном
коне, в будёновке и с шашкой
наголо – его alter ego – Павка Кор-
чагин, и рядом твёрдо шагает ге-
нерал-полковник, дважды Герой
Советского Союза Иван Варавва.

Они всегда живы. Они всегда с
нами.

Председатель ЦК КПРФ,
руководитель фракции

КПРФ в ГД РФ
Г.А. ЗЮГАНОВ.

Василий Семёнович Лановой
родился 16 января 1934 года в
Москве. Сын украинских крестьян
из с. Стримба Кодымского района
Одесской области. В 1931 году
семья переехала в Москву. Вели-
кую Отечественную войну семи-
летний Василий встретил в
с. Стримба у бабушки с дедушкой,
куда приехал в гости из Москвы 22
июня 1941 года. Село было захва-
чено немцами. Немецкий солдат
ради забавы пустил две автомат-
ные очереди над головой Василия,
после чего он стал сильно заикать-
ся.

В 1947 году Лановой начал за-
ниматься в театральной студии
при Дворце культуры ЗИЛа, где
получил первые уроки сценическо-
го мастерства. В 1951 году на Все-
союзном конкурсе самодеятель-
ных артистов Лановой и будущий
режиссёр Таланкин были награж-
дены грамотами.

В.С. Лановой окончил школу с
золотой медалью. В 1953 году
поступил на факультет журнали-
стики МГУ, но проучился там всего
полгода. Затем поступил в Те-
атральное училище им. Б. Щукина
(ныне Театральный институт
имени Б. Щукина). Ещё во время
учёбы в 1954 году снялся в своём
первом фильме «Аттестат зрело-
сти», а в 1956 году сыграл главную
роль в фильме «Павел Корчагин».
В 1957 году окончил Театральное
училище имени Б. Щукина (курс
Ц.Л. Мансуровой). Во время учёбы
познакомился с актрисой Т. Са-
мойловой, женился и прожил с ней
несколько лет.

С1957 по 2021 гг. В.С. Лановой
– артист Государственного акаде-
мического театра им. Е. Вахтанго-
ва, где играл роли Фортинбраса
(«Гамлет»), Маяковского («Конар-
мия»), Цезаря («Антоний и Клео-
патра»), Пушкина («Шаги Коман-
дора»), Троцкого («Брестский мир»),
Джорджа Бернарда Шоу («Милый
лжец») и многие другие.

Одновременно снимался во
множестве фильмов: «Павел Кор-
чагин» (1957), «Алые паруса»
(1961), «Война и мир» (1965-1968),
«Офицеры» (1971), «Семнадцать
мгновений весны» (1973), «Анна и
Командор» (1974), «Дни Турби-
ных» (1976) и других.

В 1979 году озвучил многосе-
рийный документальный фильм
«Великая Отечественная», соз-
данный кинематографистами под
руководством Р.Л. Кармена. Его
работа была отмечена самой пре-
стижной премией того времени –
Ленинской.

Признанный мастер художе-
ственного слова. Его творческие
программы включали поэзию
А. Блока, А. Ахматовой, В. Маяков-
ского, О. Берггольц, А. Пушкина и
других. В 1983 году написал книгу
«Счастливые встречи», а в 2004
году – книгу «Летят за днями дни».

С 1985 года преподавал на
кафедре сценической речи в Те-
атральном институте им. Б. Щуки-
на. Был профессором и заведую-
щим этой кафедрой (1995). Более
20 лет возглавлял Международ-
ный детский кинофестиваль
«Алые паруса Артека».

КПРФ.ru
по материалам СМИ.

ТУРЛАКОВ
Сергей

Васильевич

На 91-м году ушел из
жизни старейший комму-
нист Брянщины с 65-летним
партийным стажем Сергей
Васильевич ТУРЛАКОВ.

Родился Сергей Василье-
вич в многодетной крестьян-
ской семье в с. Семцы Почеп-
ского района Брянщины в
1930 году. До начала Великой
Отечественной войны окон-
чил 3 класса Семецкой непол-
ной средней школы.

Отец ушел на фронт и
погиб смертью храбрых в
конце войны. Мать с четырьмя
детьми осталась жить в окку-
пированном фашистами селе.
Старшему сыну Сергею толь-
ко исполнилось 10 лет. В дет-
ской памяти мальчика навек
запечатлелись зверства фа-
шистов: облавы, расстрелы
стариков, женщин и детей…

После освобождения Брян-
щины от оккупации Сергей
продолжил учебу. В 1948 году
он окончил Семецкую непол-
ную среднюю школу и посту-
пил в Клинцовскую фельд-
шерско-акушерскую школу
(училище), которую окончил в
1951 году. И был назначен
заведующим фельдшерско-
акушерским пунктом в с. Се-
мячки Трубчевского района. В
1951-1955 гг. проходил  воен-
ную службу на Тихоокеанском
флоте старшим санинструкто-
ром, заведующим лазаретом,

старшим фельдшером. В это
же время избирался секрета-
рём комсомольской организа-
ции подразделения на остро-
ве Русский. Уволился в запас
в звании «младший лейтенант
медицинской службы».

В ряды Комунистической
партии С.В. Турлаков вступил
в 1955 году и последних своих
дней оставался убежденным
коммунистом-ленинцем. В ли-
хие 90-е, когда компартия пе-
реживала не лучшие времена,
Сергей Васильевич в отличие
от других не сдал свой пар-
тийный билет, остался верен
партии Ленина, социалистиче-
ским идеалам.

С января 1956 года С.В. Тур-
лаков в течение семи лет ра-
ботал помощником санитар-
ного инспектора на станции
Брянск 1. Избирался предсе-
дателем профкома, секрета-
рём партийной организации.
В марте 1963 года был утвер-
ждён инструктором Володар-
ского г. Брянска райкома
КПСС. С 1964 года – замести-
тель заведующего, с 1967 го-
да – заведующий идеологиче-
ским отделом Володарского
райкома КПСС. В 1970 году
был утверждён инструктором
отдела административных ор-
ганов Брянского областного
комитета КПСС, а в ноябре
1988 года – инструктором го-
сударственно-правового отде-
ла Брянского обкома КПСС. 

В 1965 году С.В. Турлаков
окончил Московскую высшую
школу профдвижения ВЦСПС
по специальности «экономика
труда» с присвоением квали-
фикации «экономист по тру-
ду». В 1974 году окончил
Московскую высшую партий-
ную школу при ЦК КПСС по
специальности «политолог».

Сергей Васильевич считал
самой главной для себя мис-
сией, которую ему пришлось
выполнять с 1991 года, – дан-
ное ему Брянским обкомом
партии партийное поручение:
возглавить рабочую группу,
стать ответственным секрета-
рем по изданию областной
Книги Памяти. Более 15 лет
напряженного, кропотливого
труда, работы в военных и

областных архивах, тысячи
запросов в различные инстан-
ции, а в итоге – 12 томов
Книги, где поименно увекове-
чены 186328 наших земляков,
сложивших свои головы на
полях сражений или пропав-
ших без вести в годы Великой
Отечественной войны.

В 1994 году С.В. Турлаков
был переведён на должность
главного специалиста комите-
та по делам молодёжи, семьи
и детства администрации
Брянской области, а в 1997-м
назначен на должность глав-
ного специалиста этого коми-
тета, затем – ведущего спе-
циалиста. 

В феврале 1999 года С.В.
Турлаков ушел на заслужен-
ный отдых, но продолжал тру-
диться: в военном комисса-
риате Брянской области, в
Брянском областном центре
оздоровления, отдыха, моло-
дёжных программ и туризма,
Брянской областной станции
детского и юношеского туриз-
ма и экскурсий. Его общий
трудовой стаж – более 60 лет. 

За многолетний добросо-
вестный труд Сергей Василье-
вич Турлаков награжден ме-
далями «За доблестный труд
в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», «За
доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рож-
дения В.И. Ленина», «Ветеран
труда», многими юбилейными
и памятными медалями,
Почетными знаками, Почет-
ными грамотами.  В 2015 году
навечно занесён  в Книгу
Почёта Брянской областной
организации КПРФ.

Коммунисты Брянского
обкома КПРФ, Володарско-
го райкома КПРФ,  первич-
ной партийной организации
№3, областного Совета ве-
теранов войны, труда, Во-
оружённых Сил и правоох-
ранительных органов, друзья
и товарищи глубоко скорбят
в связи с невосполнимой
утратой – смертью Сергея
Васильевича Турлакова и
выражают искренние собо-
лезнования родным и близ-
ким покойного. 

Памяти товарищей

КАЛОШИН
Юрий

Александрович 

На 91-м году ушел из
жизни заслуженный вете-
ран труда, Почётный вете-
ран Коммунистической пар-
тии, коммунист с 67-летним
партийным стажем Юрий
Александрович КАЛОШИН. 

Родился Юрий Александ-
рович 14 августа 1930 года в
пролетарской Бежице, в семье
работников Брянского парово-
зостроительного завода. К на-
чалу Великой  Отечественной
войны успел закончить только
4 класса. А потом была эва-
куация… Домой вернулся лишь
после освобождения Брянска.
Доучился в школе, поступил в
БИТМ. 

После завершения учёбы в
институте в 1952 году Юрий
был направлен на машино-
строительный завод масте-

ром цеха энергопоездов. С
тех пор вся трудовая и обще-
ственная деятельность Юрия
Александровича была связа-
на с БМЗ. Здесь прошёл по
ступенькам профессиональ-
ного роста – конструктор, на-
чальник бюро расчётов, заме-
ститель главного конструкто-
ра по серийному дизелестрое-
нию. С 1985 по 1990 гг. – глав-
ный конструктор общего ма-
шиностроения, и далее – на-
чальник бюро ОТК инструмен-
тального цеха, ведущий кон-
структор на заводе тепловоз-
ных дизелей.

В компартию Ю.А. Кало-
шин вступил в 1953 году и до
последнего дня своей жизни
оставался убежденным ком-
мунистом. За активную пропа-
гандистскую работу  награж-
ден орденом ЦК КПРФ «Пар-
тийная доблесть».

Свои профессиональные
обязанности Ю.А. Калошин
периодически совмещал с ра-
ботой в БИТМе на кафедре
машин и механизмов. 

В 1960-80-е годы, возгла-
вляя производство дизеле-
строения БМЗ, Ю.А. Калошин
внёс значительный вклад в
освоение и серийное произ-
водство судовых главных дви-
гателей для строительства
отечественного крупнотон-
нажного флота. 

«Перестройки» и «оптими-
зации» отразились и на даль-
нейшей трудовой биографии
самого Юрия Александрови-
ча: в 1996 году он вынужден
был «уйти в запас»  по сокра-
щению штатов.

Ю.А. Калошин всю свою

жизнь был активным и убеж-
денным коммунистом-ленин-
цем, избирался секретарём
заводского комитета комсо-
мола, в период работы в
БИТМе возглавлял комитет
ДОСААФ, организовал стрел-
ковый клуб института. Юрий
Александрович и после выхо-
да на пенсию поддерживал
связь с заводским коллекти-
вом, активно участвовал в
мероприятиях первичной пар-
торганизации №1 и местным
отделением КПРФ Бежицкого
района.

Высокий профессионализм,
чуткое отношение к товари-
щам, готовность оказать по-
мощь в затруднительных си-
туациях и высокие организа-
торские способности заслу-
женно снискали Юрию Алек-
сандровичу достойное уваже-
ние и высокий авторитет в
коллективах БМЗ и БИТМа, в
партийном товариществе.

За многолетний добросо-
вестный труд и активное уча-
стие в общественной жизни
Юрий Александрович был
награжден  многими Почетны-
ми грамотами и благодарно-
стями, государственными и ве-
домственными и наградами. 

Брянский обком КПРФ,
Бежицкое местное отделе-
ние КПРФ, коммунисты пер-
вичной парторганизации №1,
друзья и товарищи скорбят
в  связи со смертью  Юрия
Александровича Калошина
и выражают глубокие собо-
лезнования родным и близ-
ким покойного. Память о
нашем друге и товарище мы
сохраним в своих сердцах. 
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В преддверии новогодних
праздников главу админи-
страции Климовского района
– господина С. Кубарева –
охватил приступ безудерж-
ной эйфории. Стремление
выдать желаемое за действи-
тельное он неожиданно вып-
леснул на страницы район-
ной газеты в интервью с бро-
ским заголовком «С главой
администрации об итогах
года».

С точки здравого смысла
невозможно воспринимать дос-
тижения района, которыми по-
делился с климовчанами из-
вестный всем жителям района
хвастун и фальсификатор. Хотя
чисто с человеческой точки
зрения господина С. Кубарева
можно понять. Ведь нужно же
показать вышестоящему на-
чальству и населению района,
за что он получает ежемесячно
по 160000 рублей и разного
рода премии в канун Нового
года. Именно ради оправдания
своей хозяйственной и упра-
вленческой бездеятельности он
и возвёл себя в ранг непогре-
шимого вершителя грандиоз-
ных дел, думая при этом, что
жители района прыгают от сча-
стья и восторга от его интер-
вью.

Предваряя дальнейший ана-
лиз «достижений» района, хо-
телось бы отметить, что не всё
благополучно и в самой район-
ной администрации, где в дека-
бре прошлого года 40 её сот-
рудников обратились в пра-
воохранительные органы с
жалобой на двухмесячную
задержку их заработной пла-
ты. Этот случай вроде бы дол-
жен был опустить главу адми-
нистрации с небес на грешную
землю. Ан, нет! Это не о нём!
Он-то свою зарплату получал
вовремя и в полном объёме.
Зато быстро нашёлся «стре-
лочник», виновный в задержке
денежных выплат (который в
силу своих полномочий не мог
влиять на такого рода процес-
сы). Сам же С. Кубарев спря-
тался от сотрудников собствен-
ной администрации за «Единой
Россией», как за каменной сте-
ной. 

Но вернёмся к пространной
публикации под незамыслова-
той рубрикой «интервью по
поводу». Трудно читать и ана-
лизировать объёмный текст,
где 80% информации списано
с областной и федеральной
программ, к которым господин
Кубарев имеет весьма косвен-
ное отношение. Из всего интер-
вью только 20% посвящено
собственно району, который
из года в год теряет свою
былую славу. Это видят все,
кроме самого господина Куба-
рева, который соловьём зали-

вается со страниц районки и с
трибуны праздничных меро-
приятий, хвалясь мнимыми дос-
тижениями района в 2020 году.

Судите сами: «…что касает-
ся сельского хозяйства, то эта
отрасль в нашем районе счита-
ется ведущей... Активно идёт
развитие животноводства, раз-
ведением крупного рогатого
скота молочного поправления
занимаются четыре сельхоз-
предприятия и 14 (!) крестьян-
ско-фермерских хозяйств».

«Ух ты!» – может восклик-
нуть обыватель. Вероятно, мо-
лочные реки текут в Климово, и
С. Кубарев то и дело купается в
них. Конечно, купается, только
во сне. 

Вниманию читателей пред-
лагается информация из пос-
ледней сводки районного управ-
ления сельского хозяйства (уп-
равления без сельского хозяй-
ства!): «…В сутки в районе про-
изводится 11(!) тонн молока,
реализуется 9,5 тонн)».

Самое крупное Стародуб-
ское ООО «Русское молоко»
зарегистрировано в с. Нижнее
Стародубского района, где
находится собственно и сама

ферма. Значит, назвать это
предприятие районным можно
лишь условно, так как все нало-
ги выплачиваются по месту
регистрации. Таким образом,
на указанные в докладе сель-
хозпредприятия и фермерские
хозяйства приходится лишь 5,5
тонн молока в сутки. Можно
подумать, что все хозяйства до
предела убоги. Но нет! С. Куба-
рев бравурно вещает дословно:
«...все четыре сельхозпредпри-
ятия работают стабильно!»

Методом случайного отбора
мы взяли для исследования два
из них: СПК «Хоромное» и
СПК «Крапивное». После раз-
говора с руководителем СПК
«Хоромное» перед нашим взо-
ром предстала безрадостная
картина неприукрашенной дей-
ствительности. СПК «Хором-
ное» – это «огрызок» некогда
процветающего колхоза-мил-
лионера «Путь Ленина», кото-
рый чудом удалось сохранить
во времена факельного шест-
вия «реформаторов» в 90-е
годы, благодаря порядочности
и стараниям члена КПРФ С.А.
Кукса. На сегодня в сельхозко-
оперативе трудятся всего 40
человек, в хозяйстве имеется
100 голов дойного стада и 100
га пахотной земли. Остальная
земля-кормилица скуплена и
обнесена колючей проволокой
латифундистами из «Миратор-
га». Местные крестьяне из
кооператива загнаны в угол.
Что такое 100 га земли? Ни
развития, ни кормовой базы!
Выручает сенокос на заливных
лугах реки Снов площадью 150
га, который чудом удалось

«отбить». А в это время «Мира-
торг» превратил богатые пахот-
ные поля в пастбища.

Справедливости ради, нуж-
но сказать, что была попытка
купить у местной администра-
ции 300 га земли из невостре-
бованных паёв, которые по ука-
занию губернатора обращены в
муниципальную собственность.
Это был последний шанс на
выход из тупика. Да куда там! И
чиновники района, и услужли-
вая фемида в лице прокурату-
ры усмотрели в этой сделке
коррупционную составляющую
и отменили её. Чьи уши торчат
за этим позорным, беспреце-
дентным по наглости и цинизму
действом, хорошо известно.
Покупку оформляет «Мира-
торг». То есть приобретение
земли членами местного сель-
хозкооператива признаётся
коррупцией, а вот со сделкой
с «Мираторгом» всё в поряд-
ке! Беспредел, да и только! О
каком сохранении сельхозпред-
приятия может идти речь?

Монополист закупок молока
– стародубский молокозавод –
в прошлом году опустил заку-
почную цену за литр с 21 рубля

до 17. И без того скромные
доходы хозяйства упали, и, по
признанию руководителя, се-
годня с большим трудом удаёт-
ся сводить концы с концами.
Ведь после уплаты налогов не
остаётся ни копейки. А ведь
полученную прибыль можно
было использовать на развитие
кооператива. И само собой
разумеется, он начал прино-
сить убытки: за прошлый год,
согласно бухгалтерского учёту,
они составили 95 тысяч рублей.
Говоря о поддержке сельхоз-
предприятий со стороны госу-
дарства, о которой так трога-
тельно вещает С. Кубарев,
хочется отметить, что из 12
миллионов рублей, которые
поступили в район, СПК «Хо-
ромное» получило, стыдно приз-
наться… только 70 тысяч. Ка-
кую «погоду» могут сделать
эти деньги для целого хозяй-
ства, если сия смешная
сумма составляет менее по-
ловины месячного содержа-
ния самого С.  Кубарева?

Такие парадоксы, по моему
глубокому убеждению, могут
иметь место только в насквозь
прогнившем общественном уст-
ройстве. В Хоромном коопера-
тив не в состоянии платить нор-
мальную заработную плату,
ощущается нехватка рабочих
рук, приходится привлекать да-
же трудовых мигрантов из
Средней Азии! По всему, руко-
водитель СПК не разделяет
оптимизма господина Кубаре-
ва, да и само сельхозпредприя-
тие вряд ли можно отнести к
категории «стабильно работаю-
щих», как и второе, взятое

нами на рассмотрение, – СПК
«Крапивное», где убыток от
хозяйственной деятельности за
2019 год составил 2 млн. 661
тыс. рублей. За этой цифрой и
кроется всё это мнимое куба-
ревское «благополучие».

Нужны ли вообще коммен-
тарии? Неужели глава админи-
страции района
не знает истин-
ного положения
дел? Хотя, очень
даже может быть!
Люди уже давно
забыли, когда ви-
дели климовско-
го мечтателя на
фермах в том же
с. Хоромное и
с. Крапивное. Ви-
димо, не цар-
ское это дело – в
навозе копаться.

А вот в оплё-
ванное и пору-
ганное кубаре-
выми и подоб-
ными им перевёртышами со-
ветское время хозяйства Кли-
мовского района ежеднев-
но (!) поставляли на два дей-
ствовавших на его террито-
рии молокозавода 160 тонн
отборного молока. Это в 16
раз выше нынешних кубарев-
ских рекордов!!! В этом и есть
горькая правда, суть и соль, в
этом наша незаживающая рана!

Далее не следует углублять-
ся и анализировать убористый
текст годового отчёта главы
администрации района, по-
скольку увидим примерно то же
самое и в промышленности.

Взять хотя бы обозначенное
в отчёте как «стабильно рабо-
тающее» единственное в своём
числе предприятие строитель-
ного комплекса ООО «Арх-
стройсервис». Но стоит загля-
нуть в реестр регистрации юри-
дических лиц, как иллюзии тут
же исчезают. Фирмочке, ско-
рее, бригадке из 11(!) человек
работающих с уставным капи-
талом 10 000 рублей (!) в ныне-
шнем году удалось, как гово-
рится, оторвать старому лису
куцый хвост – выполнить рабо-
ты по контрактам на сумму аж в
579 тысяч рублей. Смешно
говорить, так как, к примеру,
километр асфальтового покры-
тия стандартной дороги стоит
6 миллионов рублей. Разыскать
вышеуказанную фирмочку по
указанному в интернете адресу
не удалось – на этом месте
были лишь развалины и зако-
лоченные двери.

К стабильно работающим
предприятиям на территории
района по праву можно отнести
лишь «Мираторг», получающий
огромные денежные вливания
из федерального бюджета и
пользующийся покровитель-
ством областных и прочих вла-
стей. Поэтому и чувствует он
себя хозяином климовской
земли. Пользуясь бесхребетно-
стью С. Кубарева, этот монстр,
возможно, и не имея разреше-
ния, приступил к строительству
вблизи крупных по сегодняш-
ним меркам поселений района
сразу трёх свиноводческих
комплексов на землях сель-
хозназначения. Там, где неког-
да колосились зерновые и вы-
ращивали овощи, сейчас мно-
гострадальную землю-корми-
лицу кромсают и режут тяже-
лой техникой, прямо по полям
прокладывают армированные
бетонные дороги... Чем это
обернётся для экологии района,
никого не волнует. Не волнует и
вышестоящих господ, которые

не дают правдивой оценки
губительной деятельности гла-
вы администрации района С. Ку-
барева.

Климовчане устали от куба-
ревских сказок и его безделья.
А ещё больше – от безнадеги и
невозможности что-то изме-
нить путём выборов, которые
уже давно превратились в
фарс. Кубарева на «царство»
благословляет областная власть,
а он выдает ей «на гора» в знак
благодарности и преданности
нужные результаты, которые
противоречат истинному поло-
жению дел в районе. Климовча-

не перестают ходить на выбо-
ры, т. к. потеряли веру в прав-
дивость подсчёта голосов.

В отличие от преисполнен-
ных блаженством сновидений
С. Кубарева, в жизни обычных
людей всё обстоит иначе: село
даже не умирает, а вымирает.
За 10 лет «царствования»
героя нашего повествования
население района уменьши-
лось аккурат на 10 тысяч чело-
век, людям нет работы, не соз-
даются рабочие места, не стро-
ятся, а варварским методом
продолжают уничтожаться ос-
тавшиеся на плаву предприя-
тия. Наш посёлок в народе на-
зывают не иначе, как «город-
ком вахтовиков». Лишь магази-
ны возникают повсеместно –
особая гордость С. Кубарева.

В настоящее время в районе
продолжает свирепствовать ко-
ронавирус, ежедневно автобу-
сы пассажирского автопред-
приятия везут на КТ в лечебные
учреждения области десятки
жителей района. А кубаревская
команда в условиях тяжёлой
пандемии демонстрирует пол-
ную беспомощность. Больным
людям с высокой температу-
рой, чтобы попасть на приём к
врачу, приходится часами ожи-
дать свою очередь на улице.

Ко всему прочему уже сей-
час району грозит экологиче-
ское бедствие из-за изношен-
ности оборудования городских
очистных сооружений. В нару-
шение всех санитарных норм
стоки канализации не попада-
ют напрямую для очистки, а
сливаются сначала в водоём, а
только потом перекачиваются
для очистки. Из-за этих и про-
чих нарушений р.п. Климово в
летний период можно узнать по
зловонию, исходящему от
очистных сооружений. От этого
запаха нет спасения. Полигон
твёрдых бытовых отходов, куда
с благословения С. Кубарева
свозят мусор три соседних
района, превратился в свалку.

В заключение хочется отме-
тить, что стабильности в райо-
не нет, как нет и той правды,
что несёт в своих речах и своих
интервью «хозяин» района,
которого у нас фактически
тоже нет. 

А как же ко всему этому
относятся жители района? А
они, как чукчи в чуме, ждут рас-
света. А рассвета всё нет и
нет…

Николай СУПРУН.

ПОЛЁТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ
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21.30 «За первого встреч-

ного» Т/с 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 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+

05.15 «Литейный, 4» 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, 01.10 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+
00.20 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+
10.30 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
11.10, 02.25 «Бэйб. Поро-

сёнок в городе» Х/ф
0+

13.00 «Отель «Элеон» Т/с
16+

20.00 «Бегущий в лабирин-
те. Лекарство от смер-
ти» Х/ф 16+

23.00 «Пятьдесят оттенков
серого» Х/ф 18+

01.30 Дело было вечером
12+

03.45 «Последний из Маги-
кян» Т/с 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+

08.28, 18.33 Специальный
репортаж 12+

09.03, 10.10, 11.05, 12.05,
13.20, 14.05, 15.05,
16.05, 17.05 «Крот» Т/с
16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

18.50 Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с
терроризмом 12+

19.40 Легенды телевиде-
ния 12+

20.27 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Даурия» Х/ф 6+
02.55 «Волшебника вызы-

вали?» Х/ф 0+

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, 02.25 Модный при-

говор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.15 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 03.55 Мужское/Жен-

ское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 0+
22.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Люди-птицы. Такая

короткая жизнь 16+
01.40 Вечерний Unplugged

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+
00.15 «Мой любимый

гений» Т/с 16+
03.25 «Удиви меня» Х/ф

16+

05.15 «Литейный, 4» Т/с
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+
23.30 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос

0+
02.10 «Дело врачей» Т/с

16+

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

Т/с 16+
09.00 «Психологини» Т/с

16+
10.30 «Кин» Х/ф 16+
12.30 «Напряги извилины»

Х/ф 16+
14.45 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
21.00 «Шпион» Х/ф 18+
23.30 «На пятьдесят оттен-

ков темнее» Х/ф 18+
01.45 «Пятьдесят оттенков

свободы» Х/ф 18+
03.25 «Последний из Маги-

кян» Т/с 12+
04.15 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+

06.11, 06.39 Не ФАКТ! 6+
06.50, 07.11, 07.39, 08.23

«Львиная доля» Х/ф
12+

09.43, 10.03, 11.03, 12.02,
13.18, 14.03, 15.03,
16.03, 17.03 «Котов-
ский» Т/с 16+

10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+

18.43 Мария Закревская.
Драматургия высшего
пилотажа 12+

20.00 «Золотая мина» Х/ф
0+

23.10 Десять фотографий
6+

00.00 «Приключения прин-
ца Флоризеля» Т/с
12+

03.30 Зафронтовые раз-
ведчики 12+

04.08 «Даурия» 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+
10.10 Анна Герман. Дом

любви и солнца 12+
11.30, 12.20 Видели видео?

6+
12.45 Анна Герман. Эхо

любви 12+
14.45 ДОстояние РЕспубли-

ки 12+
16.15 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
17.50, 21.20 Сегодня вече-

ром 16+
21.00 Время 16+
23.10 Правда о «Последнем

герое» 16+
00.10 «Ничего хорошего в

отеле «Эль Рояль» Х/ф
18+

02.30 Модной приговор 6+

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 «Чужая» Т/с 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Найди нас, мама!»

Т/с 16+
01.10 «Иллюзия счастья»

Т/с 12+

05.25 «Спасатель» Х/ф 16+
07.20 Смотр 0+
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+
23.20 Международная пило-

рама 16+
00.05 Квартирник 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 «Агентство скрытых

камер» Т/с 16+
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 «Бегущий в лабирин-

те» Х/ф 12+
12.20 «Бегущий в лабирин-

те: Испытание огнём»
Х/ф 16+

14.55 «Бегущий в лабирин-
те. Лекарство от смер-
ти» Х/ф 16+

17.55 «Ледниковый период-
4: Континентальный
дрейф» М/ф 0+

19.35 «Тайная жизнь
домашних животных»
М/ф 6+

21.10 «Золушка» Х/ф 6+
23.20 «Пятьдесят оттенков

свободы» Х/ф 18+
01.25 «Про любовь» Х/ф

18+

07.20, 08.15 «Там, на неве-
домых дорожках» Х/ф
6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+

09.00 Легенды цирка 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+
14.05 Морской бой 0+
15.05 «Золотая мина» Х/ф

0+
18.28 Легендарные матчи

12+
22.30 За отцом в Антаркти-

ду 12+
00.27 «Юность Петра» Х/ф

12+
02.53 «В начале славных

дел» Х/ф 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+
10.20 Жизнь других 12+
11.20, 12.15 Видели видео?

6+
14.10 Николай Ерёменко.

На разрыв сердца 16+
15.05, 17.20 ЧМ по биатло-

ну. Гонка преследова-
ния 0+

16.00 Я почти знаменит 12+
18.05 Лучше всех! 0+
19.35, 21.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 16+
23.10 «Метод-2» Т/с 18+
00.05 «Их Италия» Т/с 12+
01.45 Вечерний Unplugged

16+
02.35 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся!

16+
04.05 Мужское/Женское 16+

06.00 «Любовь приходит не
одна» 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 «Чужая» Т/с 16+
17.30 Танцы со звёздами

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

Путин 12+
22.40, 00.20 Воскресный

вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

23.45 Действующие лица
12+

02.30 «Алиби надежда,
алиби любовь» 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 Маска 12+
23.20 Звёзды сошлись 16+
00.45 «Скелет в шкафу» Т/с

16+
03.05 «Дело врачей» Т/с

16+

06.00 Ералаш 0+
06.15 М/с 6+
07.00 М/с 0+
07.55, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.05 «История Золушки»

Х/ф 12+
13.05 «Золушка» Х/ф 6+
15.10 «Путь домой» Х/ф 6+
17.05 «Тайная жизнь

домашних животных»
М/ф 6+

18.55 «Зверопой» М/ф 6+
21.00 «Титаник» Х/ф 12+
00.55 «Великий Гэтсби» Х/ф

16+
03.15 «Последний из Маги-

кян» Т/с 12+

05.43 «Без права на про-
вал» Х/ф 12+

07.15 «Родина или смерть»
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 «Отпуск по ранению»

Т/с 16+
18.00 Главное 12+
19.20 Незримый бой 16+
22.48 Сделано в СССР 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «Жаркое лето в Кабу-

ле» Х/ф 16+
01.27 «Не забывай» Т/с 12+
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ОПТИМИЗАЦИЯ

ОПАСНЕЕ ВИРУСА
Последствия пандемии коронавиру-

са в нашей стране были бы много мягче,
не упорствуй российское руководство в
своей многолетней «оптимизации». За
2000-2018 годы число больничных
учреждений в России сократилось с
10,7 до 5,3 тысячи. За этот период вме-
сто удвоения ВВП страна вдвое умень-
шила число больниц. Падение выглядит
ещё разительнее, если сопоставлять с
1991 годом. Тогда в России насчитыва-
лось 12,8 тысячи больниц.

По сравнению с советским временем
количество больничных коек терапевти-
ческого профиля сократилось почти
вдвое, инфекционных – на 60 процен-
тов. Общее же число мест в россий-
ских больницах уменьшилось с 1990
по 2018 год в 1,7 раза. Тогда их было
более двух миллионов, теперь стало –
1,2 миллиона.

Особо стоит оценить готовность
страны к пандемии. В РСФСР в 1990
году численность врачей санитарно-
противоэпидемической группы соста-
вляла 33,3 тысячи. К 2018-му году она
сократилось до 13,3 тысячи. Причём
наибольший «секвестр по судьбам»
пришёлся даже не на «лихие девяно-
стые», а на последующий период. Зна-
чительно уменьшилось количество вра-
чей-фтизиатров. Почти в полтора раза
меньше стала численность среднего
медицинского персонала.

Таковы результаты целенаправлен-
ной политики последних тридцати лет.
Современное российское здравоохра-
нение не справляется даже с текущими
нагрузками. Порой люди вынуждены
ждать приёма в поликлиниках по две-
три недели. Что уж говорить об экстра-
ординарных ситуациях, подобных пан-
демии коронавируса.

ТРИУМФ СИСТЕМЫ

ЛЕНИНА-СЕМАШКО
Следуя разрушительным неолибе-

ральным догмам, российское руковод-
ство отринуло саму эффективную
советскую систему здравоохранения. А
именовать её следует не иначе как
«система Ленина-Семашко». Разрабо-
танная стараниями первого советского
наркома здравоохранения, она основа-
на на общегосударственных принципах
охраны здоровья. В их числе: общедо-
ступность всех видов медицинской
помощи, единые принципы организации
здравоохранения, упор на профилакти-
ку заболеваний путём массовой вакци-

нации, профосмотров и диспансериза-
ции. Огромное значение придавалось
подготовке медицинских кадров.

С самого начала «система Ленина-
Семашко» строилась исходя из возмож-
ности серьёзных кризисов – эпидемий и
войн. В связи с этим поддерживалось
должное число больничных учрежде-
ний, коек и медицинских работников.
Это позволяло гарантировать оказание
медпомощи в экстренных условиях.

Как неоднократно подчёркивал сам
Николай Александрович Семашко,
вдохновителем этой невиданной прежде
в человеческой истории системы сбере-
жения человека был В.И. Ленин. ««ВВ
ссттррааннее,,  ккооттооррааяя  ррааззооррееннаа,,  ппееррввааяя  ззааддаа--
ччаа  ––  ссппаассттии  ттррууддяящщееггооссяя..  ППееррввааяя  ппррооиизз--
ввооддииттееллььннааяя  ссииллаа  ввссееггоо  ччееллооввееччеессттвваа
еессттьь  ррааббооччиийй,,  ттррууддяящщииййссяя..  ЕЕссллии  оонн
ввыыжжииввеетт,,  ммыы  ввссёё  ссппаассёёмм  ии  ввооссссттаанноо--
ввиимм»», – говорил Ленин в 1919 году.
Говорил и действовал согласно сказан-
ному.

В первый же день Советской власти
при Петроградском военно-революци-
онном комитете был создан медико-са-
нитарный отдел. Сохранились сотни
писем, декретов, распоряжений Ленина,
в которых он настаивает на безотлага-
тельных мерах по борьбе с заболева-
ниями, на проведении санитарно-гиги-
енических мероприятий, на организации
санаторно-курортного лечения.

Сразу после Великой Октябрьской
социалистической революции была зна-
чительно увеличена подготовка меди-
цинских кадров. Совет народных комис-
саров провёл коренную реформу выс-
шего медицинского образования. Нес-
мотря на тяжелейшие условия граждан-
ской войны и хозяйственной разрухи,
только в 1918-1922 годах было открыто
16 новых медицинских факультетов.

Благодаря комплексным мерам Со-
ветской власти удалось за считанные
годы полностью победить или свести к
минимуму опаснейшие инфекционные
заболевания – холеру, чуму, тиф, маля-
рию, туберкулёз. А ведь до 1917 года
Россия занимала первое место по забо-
леваемости многими из этих болезней!
В сложнейшей обстановке Великой Оте-
чественной войны удалось не допустить
эпидемий как на фронте, так и в тылу.
При этом двадцатью годами раньше, во
время Первой мировой и Гражданской
войн, миллионы жизней выкосил тиф и
другие болезни.

Г.А. Зюганов не случайно регулярно
напоминает и о событиях в Москве в
конце 1959 – начале 1960 годов. Тогда в
столицу СССР была завезена чёрная
оспа из Индии. Очаг ликвидировали
стремительно. Менее чем за месяц в
Москве и в Подмосковье были вакцини-
рованы почти 10 миллионов человек. С
помощью оперативных мер установили
всех заражённых и их контакты. Город
закрыли на карантин. В результате
количество заболевших составило лишь
45 человек. И только троих не удалось
спасти.

Эффективность «системы Лени-
на-Семашко» подтверждает опыт го-
сударств, сохранивших её основопо-
лагающие принципы. Наиболее под-
готовленным к встрече с глобальной
инфекцией оказался Китай. И проти-
востоял он коронавирусу по «совет-
ским заветам». Борьба с инфекцией
следовала до мелочей продуманному
плану. В невероятно короткие сроки
руководство КНР провело мобилизацию
человеческих и материальных ресур-
сов. Миллионы людей действовали
чётко и без сбоев.

Всего за месяц в Китае было постро-
ено 14 больничных учреждений с самым
современным оборудованием. Число
больничных коек в одном только Ухане
увеличилось на 60 тысяч. Слаженно
работали все службы. На самых опас-
ных участках создавались своего рода
«ударные кулаки». В их составе лучшие
специалисты были обеспечены необхо-
димым передовым оборудованием.
Чтобы остановить эпидемию, в провин-
цию Хубэй направили 43 тысячи меди-

ков и 17 тысяч аппаратов искусственной
вентиляции легких. В полной мере
использовались достижения высоких
технологий. Широко применялись робо-
тизированные дезинфекционные маши-
ны.

Своевременно комплекс необходи-
мых мер противодействия новой опас-
ности принял Вьетнам. За всё время
пандемии в стране зафиксировано
менее 300 случаев COVID-19. И при
этом не было ни одного летального
исхода.

Настоящий подвиг совершила Куба.
Её здравоохранение на «принципах
Семашко» позволило справиться со
вспышкой заболевания. Кубинские вра-
чи пришли на помощь коллегам из двух
десятков стран мира, в том числе евро-
пейских. И это при том, что США поста-
вили Остров Свободы в условия жесто-
чайшей блокады. Вашингтон налагает
санкции даже на компании, желающие
продать Кубе медицинское оборудова-
ние, включая аппараты ИВЛ.

«12 ПУНКТОВ ЗЮГАНОВА»
Да, России удалось избежать повто-

рения в наших городах страшных кар-
тин из итальянского Бергамо, эквадор-
ского Гуаякиля или бразильского Ма-
науса. Благодарить за это нужно остат-
ки советского здравоохранения и само-
отверженный труд медперсонала. Но
это не отменяет печального факта: в
последние тридцать лет руководство
страны делало всё, чтобы прибли-
зить Россию к самым отсталым
образцам. В сфере медицины – в том
числе.

Возникает вопрос: ббууддуутт  ллии  ттееппееррьь,,
ппооссллее  ««ккооввиидднныыхх  ууррооккоовв»»,,  ппеерреессммооттррее--
нныы  ппооррооччнныыее  ппооссллееддссттввиияя  ««ооппттииммииззаа--
ццииии»»?? Ведь бездействовать и ошибать-
ся просто нельзя. Чревато. Опасно для
самого выживания нации. Достаточно
посмотреть на демографические пока-
затели – они вновь крайне тревожны.

Именно поэтому КПРФ настаивает
на осуществлении Программы «12
срочных мер по развитию здравоох-
ранения России». Она была выдвинута
Г.А. Зюгановым прошлой весной. Доку-
мент требует осуществить следующие
шаги.

1. Объявить фармацевтическую про-
мышленность стратегически важной
отраслью. Преодолеть зависимость от
зарубежных поставок. Производить в
России все необходимые медикаменты
и компоненты для лекарств. Данный
вопрос национальной безопасности тре-
бует организующей роли и финансовых
вложений государства. Нужна госкомис-
сия по поддержке и контролю за фар-
миндустрией.

2. Восстановить систему академиче-
ских и иных НИИ по ключевым напра-
влениям. Включить крупнейших учёных
в состав Государственного совета. Эпи-
демия коронавируса заставила руковод-
ство России начать серьёзный разговор
с учёными. Прислушиваться к их реко-
мендациям должно стать правилом при
решении всех крупных вопросов.

3. Обеспечить устойчивое, в нужных
объёмах государственное финансирова-
ние центров вирусологии. Особое вни-
мание уделить развитию центра «Век-

тор» в Новосибирской области. Работая
круглосуточно, в три смены, он обеспе-
чил разработку одной из лучших проти-
вовирусных вакцин в мире.

4. Взять под жёсткий контроль опла-
ту труда медицинских работников.
Обеспечить оперативную и в полном
объёме выплату специальных надбавок
тем, кто занят в борьбе с эпидемией.
Добиться неукоснительного исполнения
решений, связанных с поддержкой
медицинских работников.

5. Перенастроить информационную
политику государства на поддержку
созидательного труда и тех, кто показы-
вает примеры высокого профессиона-
лизма и самоотверженного исполнения
гражданского долга. Учредить государ-
ственные награды для медицинских
работников, отличившихся в деле борь-
бы с вирусом.

6. Превентивно решить проблему
обеспеченности населения защитными
масками, перчатками и средствами дез-
инфекции. В условиях эпидемий госу-
дарство должно брать на себя бесплат-
ное распространение защитных средств.
На поле боя странно заставлять солдат
покупать патроны или платить за место
в окопе.

7. Усилить поддержку органов со-
циальной защиты. Повысить их ответ-
ственность за своевременную доставку
необходимых лекарств пожилым и тяже-
лобольным людям.

8. Помочь поликлиникам обеспечить
контроль за состоянием здоровья граж-
дан, которые находятся у них на учёте.
Упростить связь пожилых и страдающих
хроническими заболеваниями людей с
участковыми врачами. На фоне борьбы
с коронавирусом не игнорировать про-
блемы тех, кто страдает от онкологиче-
ских и других тяжёлых болезней.

9. Восстановить систему массового
обследования граждан как ключевой
меры профилактики заболеваемости.
Обеспечить полный охват всего населе-
ния на предмет раннего выявления
заражения коронавирусом.

10. При рассмотрении проектов фе-
дерального бюджета на новый финансо-
вый год министерству здравоохранения
готовить всесторонне проработанные
заявки. Указывать в них важнейшие
направления финансирования россий-
ской медицины в объёмах, достаточных
для её полноценного развития.

11. Не допускать сворачивания на-
ционального проекта «Здравоохране-
ние». По итогам 2019 года он был
выполнен только на 53%. Задача госу-
дарства – как обеспечить реализацию
данного нацпроекта в полном объёме,
так и расширить меры господдержки с
учётом последних уроков. Необходим
обновлённый национальный проект спа-
сения медицины.

12. Покончить с «оптимизацией»,
разрушающей российскую систему
охраны здоровья. Минздрав должен
ясно сформулировать свою позицию в
отношении последствий оптимизации и
разработать программу их преодоления.
Деятельность «оптимизаторов» необхо-
димо расследовать специальной госко-
миссией. Инициаторы этого преступле-
ния перед нацией под видом «рефор-
мы» должны понести заслуженную
ответственность.

КПРФ продолжит борьбу за прин-
ципиально новую социальную поли-
тику. И сфера здравоохранения здесь
– безусловный приоритет. Именно из
этого исходит в своей законопроектной
работе наша фракция в Госдуме.

Выдвинутая Г.А. Зюгановым Про-
грамма «12 срочных мер по развитию
здравоохранения России» станет ос-
новой профильной программы пар-
тии на парламентских выборах. 

Утвердит её, как и весь комплекс
программных документов, второй этап
XVIII Съезда КПРФ в июне текущего
года.

Д.Г. НОВИКОВ, 
заместитель Председателя

ЦК КПРФ.

«ПЛАН ЗЮГАНОВА»
ПО РАЗВИТИЮ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ППррииооррииттееттыы  ККППРРФФ
Центральным Комитетом КПРФ

развёрнута подготовка к оче-
редному Съезду партии. В цен-
тре его внимания будут оценки
положения дел во всех ключе-
вых областях жизни страны.
Выходя на парламентские вы-
боры, партия предложит изби-
рателям собственную Предвы-
борную программу.

Начну с цитаты, тем более
что слова эти прозвучали сов-
сем недавно. И взяты они из
доклада Г.А. Зюганова на январ-
ском Пленуме ЦК КПРФ: ««ЧЧееллоо--
ввееккооннееннааввииссттннииччеессккааяя  ссуущщннооссттьь
ккааппииттааллииззммаа  ссттааннооввииттссяя  ввссёё  яяввсстт--
ввееннннееее,,  ооттккррооввееннннееее  ии  ццииннииччннееее..  

ВВ  ууссллооввиияяхх  ппааннддееммииии  ккооррооннаа--
ввииррууссаа  ээттоо  ппрроояяввииллооссьь  ооссооббеенннноо
яяррккоо. ДДаажжее  ввееддуущщииее  ккааппииттааллииссттии--
ччеессккииее  ггооссууддааррссттвваа  ннее  ннаашшллии  ууббее--
ддииттееллььннооггоо  ооттввееттаа  ннаа  ээттоотт  ввыыззоовв..
ММыы  ууввииддееллии  рраассттеерряяннннооссттьь  ввллаассттии
ии  ббеессппооммоощщннооссттьь  ззддррааввооооххррааннее--
нниияя  ЗЗааппааддаа  ппеерреедд  ээппииддееммииеейй..
ББууддттоо  вв  ссааммыыхх  ооттссттааллыыхх  ууггооллккаахх
ААффррииккии  ннаа  ууллииццаахх  ммееггааппооллииссоовв
ССШШАА  ии  ЕЕввррооппыы  ввооззннииккааллии  ннаассккоорроо
ооррггааннииззууееммыыее  ггооссппииттааллии..  ППооллззллии
ввнниизз  ввееддуущщииее  ээккооннооммииккии  ммиирраа..
ННиищщааллии  ии  ппааннииккооввааллии  ммииллллииоонныы
ллююддеейй,,  ччььёё  ппооллоожжееннииее  еещщёё  ввччеерраа
ккааззааллооссьь  ббллааггооппооллууччнныымм..  ККооррооннаа--
ввиирруусс  ррееззккоо  ооббннаажжиилл  ккааррттииннуу
ссооццииааллььнноо--ээккооннооммииччеессккоойй  ссееггррее--
ггааццииии,,  ссооззддааввааееммоойй  ггллооббааллииссттааммии
вв  ммииррее»»..
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один раз в неделю   12+ Цена свободная. Зак. 271.  Тир. 2731.

По горизонтали: 1. Место проведения Всемирных
фестивалей молодёжи и студентов в 1978 и 1997 годах. 3. Настоящая
фамилия Максима Горького. 8. Первая советская поэма о революции
Александра Блока. 11. Создатель человека по мнению философа и
одного из основоположников марксизма Фридриха Энгельса.
12. Земля, которую осваивал киногерой Иван Бровкин. 13. Герой Граж-
данской войны на Дальнем Востоке, сожжённый в топке паровоза япон-
скими интервентами. 16. Первая женщина, вышедшая в открытый кос-
мос. 17. Младшая сестра Владимира Ильича Ленина, участница рос-
сийского революционного движения, агент «Искры», советский партий-
ный и государственный деятель. 19. Советский поэт, автор дилогий
«Суд памяти», «Даль памяти». 20. Солдат – знаменитая роль Валерия
Золотухина. 24. Родной город Карла Маркса, старейший город Герма-
нии. 25. Военная специальность Маэстро из фильма «В бой идут одни
старики». 26. Важнейшее, по мнению Владимира Ильича Ленина, из
искусств. 29. Этого поэта называли «глашатаем революции». 30. Пла-
кат, призывающий голосовать за кандидата в депутаты. 31. Песня из
кинофильма «Первый день мира».

По вертикали: 1. Ленинская «Искра» как издание. 2. Река, где стоит
«Аврора». 4. «Пусть несётся весть – / Будут степи цвесть./ Партия веле-
ла – / Комсомол ответил «...!» (песен.). 5. Революционер, именем кото-
рого названа в Москве станция метро. 6. Декабрист, сыгранный Иго-
рем Костолевским в фильме «Звезда пленительного счастья». 7. Рабо-
чее место актёра. 9. Композитор, чьи песни любят деревни и села, чьи
песни любят большие города. 10. Псевдоним Долорес Ибаррури.
14. Старший товарищ октябрёнка. 15. Враг большевиков в Средней
Азии. 18. Город, где провёл свое детство Володя Ульянов. 21. Морозов-
ская забастовка рабочих в 1885 году ставшая одной из крупнейших в
Российской империи. 22. Один из псевдонимов Веры Засулич.
23. Белые чулки до колен в гардеробе пионерки. 27. Позывными этой
радиостанции являются первые ноты песни «Подмосковные вечера».
28. Французский композитор периода романтизма, автор оркестровых
произведений, романсов, фортепианных пьес, а также опер, самой
известной из которых стала «Кармен».

Кроссворд

55 лет назад, 3 февраля 1966 года, со-
ветская автоматическая станция «Лу-
на-9» впервые в мире осуществила мяг-
кую посадку космического аппарата на
другое небесное тело и передала на
Землю изображения поверхности мес-
та посадки.

Желание добраться до Луны было
естественным для всех, кто принимал уча-
стие в создании станций и кораблей. Это
была мечта, почти детская. Ну какая там,
на Луне, жизнь!? Даже было принято
решение стерилизовать лунные аппара-
ты, чтобы не занести туда микроорганиз-
мы с Земли, которые, попав в столь
необычные условия, могут быстро там
распространиться. Вдруг зазеленеют фут-
больные поля, вырастут рощи и леса… В
общем, фантазий хватало!

Упорству в изучении Луны можно было
только удивляться. И мы, и американцы
шли к ней шаг за шагом, в обеих странах
еще теплилась надежда стать первыми,
хотя Главный конструктор, руководитель
советской космической программы
Сергей Павлович Королев лучше других
понимал, насколько сложно теперь сорев-
новаться с «американами», как он их
называл. У них и средств было побольше,
да и возможностей тоже. 

У нас вся надежда легла на Н-1, ту
самую ракету-гиганта, которая могла бы
удовлетворить все запросы ученых и
военных. Однако работы по Н-1 шли
тяжко, и все свои усилия Королев сосре-
доточил именно на ней. И, конечно же, на
создании нового корабля.

Президент США Джон Кеннеди объя-
вил о приоритете в полете на Луну, мол,
это будет реванш за поражение от рус-
ских в запуске первого спутника и перво-
го человека в космос. Так Луна стала в

центре политических амбиций. Американ-
цы с присущей им последовательностью и
не рассчитывали сразу на посадку. Их
аппараты снимали поверхность Луны с
разных расстояний. Каждый раз они все
ближе подбирались к ней. Аппараты один
за другим шли к Луне. Это уже была не
разведка её, а поистине тотальное насту-
пление.

Но вернемся к событиям 1966 года. 55
лет назад Советский Союз, одержал сок-
рушительную победу в лунной гонке! 3
февраля 1966 года автоматическая стан-
ция «Луна-9» впервые в истории освоения
космоса совершила мягкую посадку на
поверхность Луны в районе Океана Бурь и
передала на Землю первую лунную фото-
панораму. Поскольку на Луне парашют бес-
полезен, для смягчения удара при посадке
использовались два резиновых шара,
которые в нужный момент заполнил газ из
специального баллона. Через 4 минуты 10
секунд после посадки станции с ней была
установлена радиосвязь, по команде с Зем-
ли включилась телекамера. Всего состо-
ялись семь сеансов связи общей продол-
жительностью более 8 часов, на фотос-
нимках можно было разглядеть детали
размером в миллиметр. Газеты всего
мира поместили эти кадры на первых
полосах. 

Этому событию предшествовал такой
факт из жизни Главного конструктора,
Сергея Королева (его не стало 14 января
того же 1966 года, за две с половиной
недели до этого очередного подготовлен-
ного им космического триумфа СССР).

Среди специалистов-планетологов в
то время господствовала гипотеза астро-
нома Т. Голда, которая гласила, что лун-
ная поверхность покрыта толстым слоем
пыли из-за микрометеоритной бомбарди-
ровки. И только Сергей Королёв придер-
живался другой гипотезы о том, что по-
верхность Луны – твёрдая. Но многие его
коллеги опасались, что любой прилунив-
шийся аппарат попросту утонет в много-
метровом слое зыбучей пыли. На одном
из совещаний Королёв предложил счи-
тать, что грунт на Луне твёрдый.

– Но, Сергей Павлович, – возразил
кто-то. – А если там пыль? Ведь все эти
учёные мужи высказывают только общие
соображения – не более того! Никто из
них не берёт на себя смелость написать:
на Луне, мол, такой-то грунт... и подписа-
ться под этим!

Королев сказал: «Ах, вот чего вам не

хватает...». Взял блокнот, крупным почер-
ком написал на его листке: «ЛУНА –
ТВЁРДАЯ». И подписался: «С. Королев».
И, поставив дату, вручил листок с «резо-
люцией» своему оппоненту.

Так, по крайней мере, гласит легенда.
Реально сохранившийся текст записки –
несколько более длинный (см. фото)... Но
в любом случае, главный конструктор
взял ответственность на себя, и его пред-
положение блестяще подтвердилось... 

Понятно, почему Главный конструктор
написал именно такую резолюцию: просто
посадить аппарат на пылевую поверх-
ность он не мог, станция сразу же утонула
бы. Иное дело – твердая поверхность. На
нее можно сбросить шарик со смещенным
центром тяжести. Он поскакал бы по
поверхности, а потом остановился – аппа-
ратура внутри осталась бы целехонькой.
Правда, все-таки к Луне надо подойти с
небольшой скоростью, чтобы удар о
поверхность был не сильным, а вот имен-
но этого достичь не удавалось. Уже нес-
колько аппаратов врезались в Луну с
огромной скоростью, погасить ее на
заключительном этапе не удавалось. Тем
не менее, шаг за шагом мягкая посадка
приближалась. Уже было ясно, что сле-
дующий аппарат должен прилуниться
мягко, как и положено ему. 

3 февраля 1966 года «Луна-9» совер-
шила мягкую посадку на Луну. «Мячик»
попрыгал, остановился, створки распахну-
лись. Телеаппаратура сработала отлично:
картинка ушла на Землю.

Ее принимали не только у нас, но и в
обсерватории Джодрелл Бэнк в Англии.
Директор обсерватории Б. Ловелл ска-
зал: «Я был сильно взволнован, когда
наши телескопы зарегистрировали благо-
получную посадку автоматической стан-
ции «Луна-9». Несколько минут спустя,
когда были переданы сигналы, мы поняли,
что это, по-видимому, телевизионные сиг-
налы, которые можно преобразить в сним-
ки с помощью оборудования, имеющегося
в распоряжении газет. Я считаю, что эти
снимки развеивают один миф, а именно –
вековое убеждение, что Луна покрыта
толстым слоем пыли»

О реакции на новое достижение Со-
ветского Союза свидетельствуют и ком-
ментарии специалистов из разных стран
мира, которые во все голоса приветство-
вали очередной триумф советской космо-
навтики. Вот некоторые из них.

«Это замечательное, несравненное

достижение, – заявил вице-президент
Британского общества межпланетных со-
общений К. Гэтленд. – Оно знаменует
собой новую веху на пути советских науч-
ных исследований в космическом про-
странстве. Информация, которую сможет
передавать «Луна-9», представляет вели-
чайшую ценность для астрономов и дру-
гих ученых всего мира. Советские ученые
будут иметь важные сведения, предста-
вляющие огромный интерес для понима-
ния эволюции и природы Луны. Впервые
мы получили непосредственную инфор-
мацию о поверхностном слое Луны…»

«Хоть это и ожидали в один прекрас-
ный день, тем не менее, этот подвиг –
совершенно выдающийся», – сказал ди-
ректор Национального центра по космиче-
ским исследованиям Франции Роберт
Обиньер.

«Успех мягкой посадки русской стан-
ции «Луна-9», – заявил руководитель
Лаборатории реактивного движения
Уильям Пиккеринг, – уже сам по себе
многое добавил к нашим знаниям о
поверхности Луны. Тот факт, что станция
передает сигналы после посадки, показы-
вает самое меньшее, что поверхность
Луны достаточно прочна, чтобы выдержи-
вать космический корабль…»

И это был уже не первый триумф
СССР в «лунной гонке» с американцами.
До этого, 7 октября 1959 года советская
станция сфотографировала обратную,
невидимую с Земли сторону Луны. 

...И куда все эти успехи и победы
делись сейчас, когда нынешнее руковод-
ство нашей страны увлечённо занялось
распилом и проматыванием богатства,
нажитого и созданного трудом и талантом
советских людей, живших в социалисти-
ческом Отечестве?..

Раиса ЛЕБЕДЕВА,
по материалам интернет-сайтов.

ДДааттаа  вв  ииссттооррииии

«ЛУНА – ТВЁРДАЯ. С.Королёв»
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