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20 июля в режиме онлайн
прошло Всероссийское сове-
щание партийного актива
КПРФ. Оно было посвящено
предстоящим выборам в Гос-
думу ФС РФ и в региональные
парламенты. Участие в сове-
щании принял и актив брян-
ских коммунистов во главе с
первым секретарём Брянского
обкома КПРФ А.Г. Архицким.

На совещании говорили о
наиболее эффективных методах
доведения предвыборной про-
граммы «10 шагов к власти наро-
да» до широкой общественно-
сти. Со вступительным словом к
участникам совещания обратил-
ся Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов. Он заявил, что
Программа КПРФ апробирована,
подкреплена практикой и закона-
ми. Так что каждое отделение
должно пользоваться предвы-

борной программой КПРФ. По
его словам, особое внимание
следует уделять защите промы-
шленности и сельского хозяй-
ства страны.

Также Геннадий Андреевич
поблагодарил всю команду за
подготовку документов для ЦИК
и региональных избиркомов. Он
подчеркнул, что мы живём в ис-
ключительно сложное время,
когда атака либералов ведётся и
на современную Россию, и на
советское прошлое. Г.А. Зюганов
сообщил, что в рамках предвы-
борной гонки был сформирован
лево-патриотический блок, к ко-
торому уже на данный момент
примкнули порядка 56 организа-
ций. На выборах 19 сентября
будут противостоять две силы:
левопатриотический блок «За
СССР – за возрождение Силь-
ной, Справедливой, Социалисти-

ческой Родины» и партия власти,
она же «Единая Россия». Кроме
КПРФ в него вошли Левый
фронт Удальцова и движение
«За новый социализм» Н. Пла-
тошкина.

На совещании партактива
кандидаты в депутаты и секрета-
ри партии рассказали Геннадию
Зюганову о том, что в большин-
стве регионов для членов участ-
ковых комиссий с решающим
голосом выдвигается обязатель-
ное требование – они должны
быть вакцинированы. Учитывая
тот факт, что в России привито
не более 15% населения, такое
требование может значительно
сократить количество претенден-
тов на этот пост и ставит под еще
большее сомнение возможность
проведения честных выборов.

КПРФ неоднократно заявля-
ла, что вакцинация должна быть

только добровольной. Любые ог-
раничения и дискриминация не-
вакцинированных граждан  явля-
ются прямым нарушением прав
человека.

Затем на онлайн-конферен-
ции выступили заместители Пред-
седателя ЦК КПРФ Ю.В. Афо-
нин и Д.Г. Новиков и представи-
тели 11-ти региональных отделе-
ний КПРФ. В своих выступлениях
они обозначили главное, на что

каждый коммунист должен обра-
тить внимание в дни выборов. В
завершение  видеоконференции
лидер партии пожелал всем
больших успехов и боевого
настроя! «Впереди – трудная
борьба за будущее державы.
Убеждён, что мы в ней побе-
дим!», – заявил Г.А. Зюганов.

Пресс-центр
Брянского обкома КПРФ.

ВПЕРЕДИ – ТРУДНАЯ БОРЬБА!

В Брянской области сложи-
лась крайне тревожная ситуа-
ция. По данным Росстата, чис-
ленность населения Брянской
области стремительно сокра-
щается: в 2019 г. она составля-
ла 1 млн. 200 тыс. человек, в
конце 2020 г. – 1 млн. 192 тыс.
человек. А по данным Брянск-
стата, на 1 марта 2021 г. чис-
ленность была уже 1 млн. 180
тыс. человек. 

За первые 15 дней июня в
Брянской области от коронави-
руса скончались 24 человека, а
за первые 15 дней июля – 148
человек. В первую половину
июля умерло от ковида в 6 раз
(!) больше людей, чем в пер-
вую половину июня.

В чём причина резкого
скачка смертности в Брянской
области? Где аналитика от
регионального управления Фе-
деральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека
(Роспотребнадзор Брянской об-
ласти), где публичные разъяс-
нения ответственных лиц?

Похоже, что на самом деле
до сих пор никто не знает, сколь-
ко смертей принёс нам корона-
вирус. За достоверность стати-
стики и верную её интерпрета-
цию полную ответственность
должна нести власть.

А кто считал умерших от
невозможности провести плано-
вые операции и обследования,
не дождавшихся скорой помощи,
не получивших срочно необходи-
мой помощи в больницах и т.д.?
Общая смертность по сравнению
с рождаемостью на 01.05.2021 г.
увеличилась на Брянщине почти
в 2,5 раза, по сравнению с про-
шлым годом смертность увели-
чилась более чем на 20%. Все
силы здравоохранения и меди-
цины были брошены на борьбу с
коронавирусом, но вместо побе-
ды это принесло увеличение
потерь. Что свидетельствует о
безответственности власти при
так называемой «оптимизации»
здравоохранения, а по сути –
уничтожения всей советской сис-
темы здравоохранения.

Фракция КПРФ в Брянской об-
ластной Думе неоднократно за-
являла о необходимости борь-

бы с коронавирусом, но не в
ущерб лечению и профилакти-
ке всех других заболеваний.

А если это невозможно,
после рьяной и торопливой опти-
мизации, то власти должны
признать свои ошибки и принять
меры по восстановлению  систе-
мы здравоохранения. У прави-
тельства области, возможно, и
не хватит полномочий на серьез-
ные изменения в масштабах
страны, но поставить этот воп-
рос перед правительством и пре-
зидентом она вполне способна.

Как повела себя действую-
щая российская власть, в том
числе и Правительство Брян-
ской области, в ситуации с
распространением новой ин-
фекции? Они запоздало отреа-
гировали на начало эпидемии
весной 2020 г, поэтому ничего не
нашли лучше как ввести жест-
кие ограничения, не желая эко-
номически нивелировать их пос-
ледствия для населения. Но уже
в мае-июне прошлого года пра-
вительство начало не только
ослаблять ограничения, но и сис-
тематически манипулировать как
самими ограничениями, так и
статистикой эпидемии и смерт-
ности. Главными мотивами этого
было желание провести голосо-
вание по поправкам в Конститу-
цию РФ, снимавшим ограниче-
ния по президентским срокам
для Путина, и нежелание расши-
рять экономическую помощь на-
селению и бизнесу. В результате
уже в июле 2020 г. избыточная
смертность достигла уровня 27%. 

При этом население получа-
ло противоречивые сигналы
относительно опасности эпиде-
мии. С одной стороны, 60% были
уверены, что эпидемия спадает,
с другой стороны, было подорва-
но доверие к информации об
эпидемии (ей доверяли лишь
30%) и мерам властей, которые
демонстрировали отношение к
ней, как к «манипулятивной»
угрозе. Это, в частности, сфор-
мировало и крайне скептическое
отношение к российской вакци-
не, проявившееся уже в августе
2020 г. и сохранившееся вплоть
до начала третьей волны в 2021
году. В Брянской области разъяс-
нительная работа была проведе-

на неудовлетворительно, а сама
вакцинация, по свидетельству
очевидцев и участников, была
организована с угрозой зараже-
ния людей, с очередями в не-
приспособленных,  жарких поме-
щениях. 

В результате избыточная
смертность в октябре-ноябре
достигла 40%, а в декабре –
60%. В отличие от развитых
стран и части развивающихся,
принявших стратегию наращи-
вания государственного долга
для оказания широкой помощи
гражданам, российское прави-
тельство не только очень ограни-
ченно увеличивало долг, но и
поставило целью сохранить
средства Резервного фонда, что
и было успешно сделано. 

Сегодня страна и Брянская
область сталкивается с крайне
высоким уровнем заболеваемос-
ти ковид-19 и ежедневной смерт-
ности. Наш регион находится в
числе лидеров по количеству
заболевших ковидом, занимая
по этому показателю 4-е место
по ЦФО (впереди только г. Мос-
ква, Московская  и Воронежская
области) и 33-е по РФ.  Эта
ситуация ставит вопрос о том,
каков был общий ответ Россий-
ского государства и общества на
вызовы эпидемии и что стало
причиной этой ситуации. Поче-
му Россия и Брянская область,
в частности, терпят поражение
в борьбе с пандемией?

Победные реляции брянских
властей о подготовке коек и
кислорода для ковидных боль-
ных, о невероятных затраченных
средствах не оживят погибших.
Медики в меру своих сил, опыта
и знаний о новом вирусе и мето-
дах его лечения всё тащат на
себе, а у руководства области и
в департаменте здравоохране-
ния лояльность давно стала важ-
нее профессионализма, а «побед-
ные» отчеты важнее организа-
ционной работы. 

Вопрос вакцинации, будучи
изначально медицинским, стре-
мительно стал явно политиче-
ским. И в этих условиях любое
медицинское и противоэпидеми-
ческое решение властей упира-
ется в уровень доверия к ним. Но
о каком доверии к власти можно

вести речь, если в условиях пика
заражений власти санкциониру-
ют проведение любых провласт-
ных мероприятий – без всяких
ограничений и без особого соб-
людения санитарно-эпидемиоло-
гических требований.  И на этом
фоне вызывает недоумение зап-
рет на проведение массовых ме-
роприятий только по отношению
к протестным акциям. Получает-
ся, что вирус избирательный, и
на одобренных властями мас-
совках не действует? Как не
действует он и на всех скандаль-
ных ВИП-вечеринках, видео о
которых утекают в соцсети.

Двойные стандарты в органи-
зации похожих мероприятий го-
ворят о том, что действующая
власть занята не столько судь-
бой и жизнью людей, сколько
проблемой – как можно дольше
удержаться у власти и у кормуш-
ки.  В начале пандемии чиновни-
ки и их подпевалы «погрели
руки» на масках, в разы завысив
их стоимость. Сейчас, пока су-
ществуют противоречивые дан-
ные как о качестве тех или иных
вакцин, так и вообще о медицин-
ской оправданности вакцинации
в разгар эпидемии, – на антико-
видных вакцинах, лоббируя ин-
тересы определенных фармком-
паний.  

По мнению отдельных высо-
копоставленных чиновников, в
том числе и Брянщины, у нас всё
растет и процветает: экономика,
наука, культура и благосостоя-
ние. Для их круга – возможно. Но
для остального, подавляющего
числа населения области растут
только цены, заболеваемость и
смертность… И вы хотите, что-
бы на этом фоне росло дове-
рие людей к власти и к вакци-
нации, в частности?

Брянский обком КПРФ в
своем Обращении «Принуди-
тельной вацинации – нет!» выс-
тупал за исключительно доб-
ровольную вакцинацию, за не-
допустимость принуждения к
ней! Каждый человек должен
самостоятельно, добровольно и
сознательно принять решение –
прививаться от ковида или нет.
Право на добровольность при
медицинском вмешательстве бы-
ло записано кровью наших де-

дов-победителей в «Нюрнберг-
ском кодексе». И это пересмотру
не подлежит, по крайней мере, в
России. 

Однако появляются сообще-
ния о жестком давлении на граж-
дан,  отстаивающих свое закон-
ное право на добровольность
вакцинации. Их обвиняют в не-
патриотизме, подвергают гоне-
ниям, травле и угрозам отстра-
нения их от работы, принимают
другие репрессивные меры (не
основанные на законах, в том
числе и не предусмотренные
Трудовым Кодексом РФ). 

Принципиальная позиция
КПРФ зафиксирована на недав-
нем ХVIII съезде: доброволь-
ность вакцинации и недопу-
стимость дискриминации при-
витых/не привитых!

Если государство принима-
ет решение об обязательности
вакцинации (для всех, или для
тех или других категорий), то
это решение по аналогии с
решением о Пенсионной «ре-
форме» должно быть закон-
ным образом оформлено пре-
зидентом и парламентом на
федеральном и региональном
уровнях. И партия власти дол-
жна открыто принять ответ-
ственность за ее последствия,
а не перекладывать её на пле-
чи населения! 

«Ковидные» годы продемон-
стрировали, что действующей
власти Брянщины как времен-
щикам, свойственно карманное
мышление», т.е. забота о соб-
ственном кармане, о личном
благе, а не о санитарно-эпиде-
миологическом благополучии на-
селения, а уж тем более – не о
благополучии и процветании ре-
гиона и России в целом.

Власть Брянщины не смо-
гла найти верных решений в
деле организации медицин-
ского обеспечения населения
области, а значит, должна от-
ветить за катастрофическое
падение демографических по-
казателей, в том числе и в
результате полного провала
здравоохранения в регионе!

Жить настоящим, а не ссыла-
ться в течение 30 лет на некие
проблемы, якобы заложенные с
90-х до начала двухтысячных,
когда в Брянской области комму-
нисты находились у власти.

Андрей АРХИЦКИЙ,
первый секретарь

Брянского обкома КПРФ.

ЗАЯВЛЕНИЕ Брянского обкома КПРФ
КТО ОТВЕТИТ ЗА РЕЗКИЙ СКАЧОК СМЕРТНОСТИ 

В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ?



23 июля 2021 года2

Н
а рубеже веков нашу
родную землю накрыло
чёрное облако капита-

лизма. Изгнанный из России Ок-
тябрьской революцией и семи-
десятилетней эпохой великого
социалистического созидания,
он вновь вернулся, вопреки же-
ланию и интересам народа. Ру-
ша социальные устои, грубо под-
миная под свои корыстные цели
жизни и судьбы людей, выдавли-
вая по крупицам основы социа-
листического общественного
сознания, бытия и традиций,
ставших для миллионов родны-
ми и близкими.

В 90-е, несмотря на постоян-
ное давление ельцинского окру-
жения, только КПРФ жёстко
отстаивала перед властью капи-
тала интересы государства и
народа. Жизнь и свобода многих
лидеров нашего движения тогда
висела на волоске. Пусть вспом-
нят об этом те, кто, злобствуя,
сегодня несправедливо пытается
обвинить партию в соглашатель-
стве с властью.

Власть стремительно теряет
доверие общества. События пос-
ледних месяцев в очередной раз
подтвердили правоту КПРФ в
оценках реальных целей правя-
щей олигархической группиров-
ки. Проводимая ею социально-
экономическая политика, по
стратегическим направлениям и
устоям общества, является убий-
ственной для государства и его
народа. Вектор действий Прави-
тельства, сформированного пар-
тией единороссов, направлен на
укрепление модели олигархиче-
ского государства. Трудовому
народу, молодёжи, ветеранам в
ней отведена зависимая роль
рабочей силы, послушного элек-
тората и налогоплательщика.

Средний темп роста экономи-
ки страны за десятилетие соста-
вил 0,9%. Экономика США за то
же время выросла на 16%, Евро-
союза – на 31%, Китая – на
101%. Развитие и модернизация
производства, инвестиционная
политика государства строится
хаотично. Огромные средства
часто вкладываются в проекты,
которые не дают отдачи. При
этом, важнейшие направления
социальной политики в приори-
тет правительства не входят.

Только за первое полугодие в
стране прекратили работать 724
тыс. юридических лиц и ИП, а за
последние 5 лет число предприя-
тий сократилось на полтора мил-
лиона. Резко увеличился внеш-
ний долг страны, превысив сум-
му в 470 млрд. долларов. При
этом из бюджета изымаются
деньги и отправляются в ФНБ,
который размещается за грани-
цей. Фонд национального благо-
состояния для инвестиционной и
социальной политики правитель-
ство практически не использует.

Российские денежные сред-
ства работают на чужую эконо-
мику. За последние 20 лет из
России вывезено 691 млрд. долл.
или 50,4 триллиона рублей. Это
чистый легальный вывоз капита-
ла по данным Центрального
банка, что сопоставимо с третью
выручки от продажи нефти. Все-
го вывезено 107,4 триллиона
рублей или 5 годовых бюджетов
страны! По данным Счётной па-
латы, теневая экономика оцени-
вается в 46% ВВП. Если эту
часть экономики вывести из
тени, ВВП страны увеличится до
150 триллионов рублей, доходы
бюджета вырастут с нынешних
18 до 31,6 триллиона рублей.

Российская экономика эф-
фективной быть не может не
только по причине огромного те-
невого сектора. 44 000 предприя-
тий России зарегистрированы в
84 странах мира и платят налоги
туда. 90% крупных предприятий
уже наполовину принадлежат
иностранным инвесторам. 65%
предприятий принадлежат ино-
странному капиталу. 92% торго-
вли принадлежит иностранным
торговым фирмам. А правитель-
ство приняло постановление о
распродаже госсобственности по
10% ежегодно, это означает, что
через 5 лет вся промышленность

будет принадлежать иностран-
цам!

Крупный бизнес, слившийся с
чиновничеством во всемогущий
номенклатурный слой олигар-
хии, совокупно владеет сегодня
90% национальных богатств
страны. Несмотря на пандемию,
доход крупных российских бога-
теев в 2020 году значительно
вырос. В тоже время, уровень
реальных доходов населения про-

должает падать. Более 60%
граждан страны половину своего
месячного дохода регулярно
отдают только за продукты. До-
полнительно, около трети их
заработка, уходит на ЖКХ.
Почти 20 миллионов жителей
России, только по официальным
данным, живёт за чертой бедно-
сти, имея нищенский доход ниже
11,6 тыс.руб./мес.

Потребительские цены, по
данным Росстата, за полугодие
показали рост 5,7%. Розничные
цены на продовольственные то-
вары за это время выросли в
среднем на 7,3%, на овощи – на
11,2%. Тарифы за электроэнер-
гию поднялись на 4,3%, за холод-
ное водоснабжение – на 3,2%, за
газ – на 3,3%. В разгар овощного
сезона, к примеру в июне, роз-
ничные цены, на свеклу столо-
вую выросли на 58,4%, морковь
– на 37,0%, картофель – на
20,3%. Существенное подорожа-
ние произошло в сфере непродо-
вольственных товаров, строи-
тельных материалов, электробы-
товой техники. Необходимость
борьбы за выживание и ужас
нищеты, вынуждают граждан
погружаться в кредитную зави-
симость перед банками, а через
неё в пучину банкротств. Только
за 6 месяцев текущего года 88
тыс. россиян признаны несостоя-
тельными должниками.

КПРФ уже не раз выступала с
требованием установить госу-
дарственный контроль за уров-
нем цен на продовольствие и
товары первой необходимости.
Депутатской фракцией коммуни-
стов подготовлен проект Закона
«О Государственном регулирова-
нии цен», но правительство и
парламентское большинство «Еди-
ной России», расточая с трибуны
ГД и телевизионных экранов
обещания и мнимую заботу о
людях, на деле каждый раз бло-
кируют инициативу КПРФ.

Требование КПРФ о контро-
ле цен и повышении уровня
социальной поддержки народа
мы делаем основным на пред-
стоящую протестную акцию
«Антикап – 2021» и ставим в
центр Программы, с которой
партия идёт на выборы.

Проводимые в угоду олигар-
хии реформы ослабили государ-
ство, разобщили общество, по-
рушили социальные основы жиз-
ни, возводимые поколениями
наших предков. Необдуманное
секвестрование социальной сфе-
ры, тотальное закрытие меди-
цинских учреждений, школ, дет-
ских садов нанесло стране ко-
лоссальный урон, преодолеть тя-
жесть последствий которого
будет крайне трудно. Из 88 тыс.
работавших детских садов, на
сегодня в России осталось лишь
47 тыс., из 67,6 тыс. школ – про-
должают работать лишь 40,8
тыс. Квалифицированных рабо-
чих в год сегодня подготавлива-
ется всего 165,5 тыс., а количе-
ство профтехучилищ сокращено
в 8 раз, тогда как, к примеру, в
1990 году рабочую профессию
получало более миллиона чело-
век. Наша партия разработала
проект Государственной Прог-
раммы «Образование – для
всех», которая отменяет ЕГЭ, ре-
анимирует советские классиче-

ские методики образования, приз-
нанные лучшими в мире и будет
добиваться её утверждения.

Зависимость российской ме-
дицины от западных технологий
и базовых видов медицинского
оборудования сегодня превыша-
ет 70%. Бюджетное финансиро-
вание здравоохранения прави-
тельством уменьшено втрое. Лик-
видировано почти две трети
больничных учреждений: с 12,8

тыс. до 5,1 тыс. Больничный коеч-
ный фонд уполовинен. Тотальное
сокращение постигло станции
скорой помощи, фельдшерско-
акушерские пункты.

Безысходность, нищета, отсут-
ствие перспектив нарушили ритм
жизни общества, изменили дина-
мику демографии, ударив по
рождаемости и вызвав резкий
рост избыточной смертности. В
состоянии безысходности сегод-
ня пребывает около 76% населе-
ния страны. Особую тревогу вы-
зывает положение семей с деть-
ми. Государство призывает мо-
лодёжь к созданию семьи и рож-
дению детей, но более 12% се-
мей, имея одного ребёнка, нахо-
дятся уже за чертой бедности, а
доля семей в зоне крайней бед-
ности с тремя и более детьми
превышает половину.

Сегодня на селе проживает
около 38 млн. человек, более
26% населения страны. Не слу-
чайно в новом варианте «Страте-
гии национальной безопасности
РФ» вопрос продовольственной
безопасности и развитие села
выделен в приоритет. Произо-
шло это, во многом, за счёт
настойчивой работы фракции
КПРФ, поднимающей проблемы
сельского хозяйства на уровень
внимания первых лиц государ-
ства. Аграриев торговые сети
вынуждают поставлять продук-
цию за бесценок, часто ниже
себестоимости. Но, в тоже вре-
мя, безосновательно, растут це-
ны на семена удобрения, ядохи-
микаты, ГСМ, запчасти, электро-
энергию. Именно фактор низкой
доходности производства стал
причиной нищенской заработной
платы работников сельского хо-
зяйства. Поддерживая отечест-
венных сельскохозяйственных
товаропроизводителей и пред-
приятий пищевой промышленно-
сти, КПРФ продолжает давление
на власть, добиваясь формиро-
вания государственной норма-
тивно-правовой базы для объек-
тивного, взвешенного регулиро-
вания ценообразования на сель-
скохозяйственную продукцию.

Серьёзнейшие проблемы су-
ществуют в системе сельского об-
разования, особенно дошкольно-
го, обеспеченность которым в 42
регионах сведена до 40%. В
области медицины количество
больничных учреждений на селе
сокращено в 5 раз, уничтожено
12 тысяч фельдшерско-акушер-
ских пунктов всегда составляв-
ших основу жизни деревни. До
ближайшей больницы за меди-
цинской помощью жители теперь
вынуждены добираться в сред-
нем за 85 километров. Учитывая,
что в 30 тысячах населённых
пунктов дороги и сегодня не
имеют твёрдого покрытия, то
«скорая помощь», проехав для
помощи больному почти сотню
километров из районного цен-
тра, в распутицу рискует до него
так и не добраться. Газификаци-
ей охвачено немногим более
половины (58,2%) сельских тер-
риторий. Сельское население
страны сегодня сокращается пов-
семестно, кроме пригородов кру-
пных городов. Стали редкостью
многодетные семьи, что отрази-

лось негативно на демографии.
Тяжесть капиталистического

гнёта стала невыносимой для
большинства населения. Массо-
вая бедность, нищета, чувство
безысходности и потеря доверия
общества к власти, недоволь-
ство людей нищенскими зарпла-
тами и пенсиями, галопирующи-
ми ценами и тарифами толкают
людей на борьбу за свои со-
циальные свободы. Анализ наст-

роения социальных слоёв обще-
ства свидетельствует о готовно-
сти народа к переходу от со-
циального протеста в политиче-
скую фазу категоричных и самых
решительных требований к вла-
сти: о пересмотре курса и карди-
нальному изменению социально-
экономической политики госу-
дарства. Занятый партией пере-
довой рубеж политической борь-
бы обязывает каждого коммуни-
ста найти своё место в рядах
сражающихся, точно чувство-
вать меняющуюся обстановку и
быть готовым к самым реши-
тельным действиям. Концентри-
руя вокруг себя здоровые силы
общества, КПРФ будет доби-
ваться большей результативно-
сти протестных акций в защиту
социализма и трудового народа.
Сложившуюся в стране ситуа-
цию в полной мере характеризу-
ют пророческие слова В.И.Лени-
на: «Для революции недостаточ-
но того, чтобы низы не хотели
жить, как прежде. Для неё требу-
ется ещё, чтобы верхи не могли
хозяйничать и управлять, как
прежде».

Массовый протест трудящих-
ся против чиновничье-олигархи-
ческого произвола стал прямой
реакцией людей на нарушение
своих прав и свобод. Борьба с
капитализмом ведётся по всем
направлениям, в каждом регионе
страны. Пандемия, введённые ад-
министративные ограничения
скорректировали и по-новому
сформировали формат наших
акций, но не изменили остроту и
направленность протеста. На
смену арсеналу многотысячных
политических шествий и митин-
гов, протестный актив наших
партийных организации научил-
ся эффективно использовать
встречи депутатов фракций КПРФ
с избирателями, мобильные оди-
ночные пикеты, агитационные
автомотопробеги, конференции
в открытых группах социальных
сетей интернета. Хорошо зареко-
мендовал себя одним из наибо-
лее активных видов работы мо-
лодёжных звеньев партийных ко-
митетов формат протеста «Крас-
ные в городе!», который изна-
чально привлекает боевым задо-
ром и энергетикой.

На предстоящие в сентябре
выборы КПРФ выходит с Про-
граммой «10 шагов к власти
народа» и чётким планом мир-
ного, демократичного возвра-
щения власти и собственности
трудящимся. Её целью является
ликвидация капитализма в Рос-
сии и создание социального
государства, где центром поли-
тики должен стать человек
труда. Наша Программа включа-
ет обобществление средств про-
изводства, активную инвести-
ционную политику, опережаю-
щее развитие социальной сфе-
ры, передовой науки, образова-
ния, здравоохранения, культуры,
создание условий для равносте-
пенного комплексного развития
регионов. Там нет места русофо-
бии и коррупции. А цель выра-
жена призывом к действию
«За Сильную, Справедливую,
Социалистическую Родину! –
за СССР!».

После победы на выборах,
сформировав парламентское боль-

шинство, КПРФ гарантирует ре-
шение следующих задач:

– увеличить до 25 тысяч
рублей прожиточный минимум
и минимальный размер оплаты
труда;

– обеспечить высокое ка-
чество бесплатных образова-
ния и медицины;

– остановить безудержный
рост цен;

– отменить пенсионную ре-
форму и восстановить спра-
ведливый порядок выхода на
пенсию;

– создать справедливую
систему налогов, освободив от
них бедных. А богатых заста-
вить платить больше;

– вымирание и обнищание
России будет прекращено.
Богатства России будут слу-
жить народу. Каждый гектар
земли будет эффективно ра-
ботать на страну и народ. Мы
проведём национализацию стра-
тегических отраслей экономи-
ки и крупнейших банков.

Дорогой в будущее для госу-
дарства могла бы стать реализа-
ция Программы «Стратегические
задачи социально-экономическо-
го развития России на современ-
ном этапе», принятая в ходе
работы Орловского международ-
ного экономического форума
КПРФ. Благодаря инициативе
фракции КПРФ в ГД ФС РФ при-
няты и реализуются Государст-
венные Программы РФ «Ком-
плексное развитие сельских тер-
риторий», Программа «Эффек-
тивного вовлечения в оборот
земель сельскохозяйственного
назначения и развития мелиора-
тивного комплекса РФ». Карди-
нальному решению важнейшей
задачи повышения плодородия
почв служат принципиальные
вопросы, поставленные КПРФ,
на расширенном государствен-
ном совещании. Наши коммуни-
сты-губернаторы, главы городов
результатами деятельности де-
монстрируют образцы эффек-
тивного управления региональ-
ной экономикой и социальной
политикой.

Определяющими для нас яв-
ляются великие исторические
имена и события. Гений Ленина и
Великий Октябрь открыли чело-
вечеству путь в будущее. Выдаю-
щийся организаторский талант и
воля Сталина возродили Россию,
сделали её передовой индустри-
альной и научной державой ми-
ра. То, что сегодня, в период ре-
шающего этапа борьбы с олигар-
хией, в разных регионах страны
люди часто и с надеждой произ-
носят имя великого вождя, вод-
ружают ему памятники, симво-
лично. Сталин – антагонист капи-
тализма, его победитель и сим-
вол неминуемой расплаты оли-
гархии и коррупционного чинов-
ничества за гнёт и унижение
народа. Сегодня он с нами во
всех делах и поступках.

23-25 июля КПРФ объявила
проведение очередного этапа
Всероссийской Акции «АНТИКАП
– 2021». В этой акции, от имени
народа, ветеранов, молодёжи,
партия выразит правящему ре-
жиму категоричное требование:
изменить курс государствен-
ной политики или уйти с поли-
тической арены страны. Пред-
стоящей акцией наша партия
вновь решительно заявит «Капи-
тализм – прочь из России!».
Мы уверены в поддержке наро-
да. Пламя социального протеста
сегодня с новой силой озаряет
страну. Поэтому, в дни проведе-
ния протестной акции, вместе со
всем народом, мы решительно
заявим:

«За власть народа! За СССР!
За Сильную, Справедливую,
Социалистическую Родину!»

В.И. КАШИН,
заместитель Председателя

ЦК КПРФ, руководитель 
Общероссийского штаба

протестных действий,
академик РАН.

(Печатается в сокращении).
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23 июля исполняется
65 лет коммунисту с 45-лет-
ним партийным стажем, пер-
вому секретарю Суземского
райкома КПРФ Анатолию
Ивановичу РОМАНЕНКОВУ.

Родился Анатолий в 1956
году в с. Любец Трубчевского
района в большой, дружной и
трудолюбивой семье. Мама,
Екатерина Петровна – мать-
героиня, вместе с мужем вос-
питала пятерых детей. Отец,
Иван Стефанович, всю жизнь
был связан с техникой: сначала
работал в МТС, затем масте-
ром-наладчиком в колхозе име-
ни К. Маркса. В то послевоен-
ное время всем было трудно –
и взрослым, и детям: приходи-
лось поднимать из руин разру-
шенное сельское хозяйство.
Поэтому детей с раннего дет-
ства приучали к труду и трудо-
вой дисциплине, во время
каникул они оказывали посиль-
ную помощь не только по дому,
но и родному хозяйству.

В 1964 году Анатолий по-
шёл в 1-й класс Любецкой
начальной школы, а с пятого до
восьмого класса учился в Са-
гутьевской школе-десятилетке.
Помимо учёбы активно зани-
мался спортом. Там, в школе
активного пионера избрали
командиром военно-спортив-
ной игры «Зарница», он по-
стоянно участвовал в районных
соревнованиях, занимал призо-
вые места, без проблем сдал
нормативы на значок ГТО. Всё

это, по признанию юбиляра,
определило весь его дальней-
ший жизненный путь, подгото-
вило к будущей службе в рядах
Советской Армии. Позже, окон-
чив Трубчевское педагогическое
училище и получив специаль-
ность учителя физвоспитания,
Анатолий сам начал готовить
школьников к армейской служ-
бе, к соревнованиям по про-
грамме Движения юных пат-
риотов.

В училище юноша вступил в
комсомол, и комсомольский
билет хранит до сих пор, как
символ юности, спортивных и
трудовых свершений. После учё-
бы Анатолий Романенков рабо-
тал учителем физкультуры в
Горожанской восьмилетней шко-
ле Суземского района.

Затем была служба в
Советской Армии, в Ленинград-
ском военном округе. После

специального обучения ему
присвоили звание сержанта и
назначили заместителем коман-
дира взвода. Там, в армии, в
свой 20-й день рождения Ана-
толий Романенков был принят
в ряды КПСС. И до сегодняш-
него дня он остаётся верен
Коммунистической партии.

После демобилизации он
вернулся на Брянщину, и был
направлен военруком в Ново-
погощенскую школу Суземско-
го района. Здесь же был
избран секретарём комсомоль-
ской организации совхоза «Но-
вый путь». Это была обще-
ственная нагрузка, но очень
полезная и нужная, считает
Анатолий Иванович.

В 1983 году он окончил
заочно Смоленский государ-
ственный институт физической
культуры и был переведён на
работу военруком в Суземскую
среднюю школу №2. Офицер
запаса около 40 лет препода-
вал начальную военную подго-
товку, ОБЖ, готовил команды
дюповцев к участию в соревно-
ваниях. Работал заместителем
директора школы по военно-
патриотическому воспитанию.
Сборная команда ДЮП этой
школы в 1993 году стала побе-
дителем областного финала
дюповцев.

Кроме этого, Анатолий Ива-
нович является организатором
областного молодёжного фес-
тиваля «Партизанские костры»
в деревне партизанской славы

Смелиж. Со всей области, из
всех районов Брянщины съез-
жались на фестиваль команды,
чтобы лучше узнать историю
родного края и почтить память
павших в годы Великой Отече-
ственной войны защитников
Родины.

На протяжении семи лет

Анатолий Иванович избирался

секретарём парторганизации

Суземской средней школы

№ 2, четырежды – депутатом

районного Совета.

В 1992 году товарищи по

партии избрали его своим

вожаком – первым секретарём

Суземского райкома КПРФ, ко-

торый он возглавляет и по сей

день, являясь его безусловным

лидером, проводником ленин-

ских идей, активным агитато-

ром-пропагандистом социали-

стических идей и социальной

справедливости. Избран с сос-

тав Брянского обкома КПРФ.

Анатолий Иванович добро-

совестно относится к возло-

женным на него обязанностям,

выполняет все поручения и

наказы своих избирателей. За

честность, принципиальность и

внимательное отношение к

людям он заслужил уважение и

товарищей по партии, и коллег

по работе, и населения района.

За добросовестный труд на

ниве военно-патриотического

воспитания школьников А.И. Ро-

маненков награждён медалью

«Патриот России», Почётным

знаком ЦК ДОСААФ СССР, ему

присвоено звание «Почётный

работник общего образования

РФ». За верность компартии

фамилия коммуниста Романен-

кова занесена в Книгу Почёта

Брянского обкома КПРФ. Ана-

толий Иванович награждён ор-

деном «Партийная доблесть».

И с семьёй у юбиляра всё

благополучно, вместе с суп-

ругой они воспитали достойны-

ми людьми двоих детей.
ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,  ккоомм--

ммууннииссттыы  ССууззееммссккооггоо  ии  ТТрруубб--
ччееввссккооггоо  ррааййоонноовв  ссееррддееччнноо
ппооззддррааввлляяюютт  ААннааттооллиияя  ИИвваанноо--
ввииччаа  РРооммааннееннккоовваа  сс  6655--ллееттнниимм
ююббииллеееемм!!  ЖЖееллааеемм  ююббиилляярруу
ккррееппккооггоо  ззддооррооввььяя,,  ссееммееййннооггоо
ббллааггооппооллууччиияя,,  ссччаассттььяя,,  ддооббрраа,,
ттееррппеенниияя,,  ннееууввяяддааюющщееггоо  ооппттии--
ммииззммаа,,  ууввееррееннннооссттии  вв  ззааввттрраашш--
ннеемм  ддннее  ии  ссввееттллыыхх  ннааддеежждд  ннаа
ббууддуущщееее,,  ннееииссссяяккааееммоойй  ээннеерр--
ггииии  ии  ууддааччии  вв  ннаашшеейй  ооббщщеейй
ббооррььббее  ззаа  ттоорржжеессттввоо  ссооццииааллии--
ссттииччеессккиихх  ииддееааллоовв.. ДДооллггиихх  ллеетт
ааккттииввнноойй  жжииззннии  ВВаамм,,  ддооррооггоойй
ААннааттооллиийй  ИИввааннооввиичч!!  

Пусть источник знаний
будет щедрым

И не иссякнет никогда!
Пусть влечет вперед 

под песни ветра
Счастья путеводная звезда!
Пусть не будет

тусклых впечатлений,
Резких слов

и мелочных обид!
Пусть влекут

загадки приключений,
Жизнь побольше

радостей сулит!

Нет настолько плохой си-
туации, которую правитель-
ство не сделает хуже. И всег-
да при этом есть бенефици-
ары (выгодополучатели). 

Вроде бы обычная но-
вость из правительственных
сфер, очередное заявление
министра Мантурова: «Рос-
сия прорабатывает возмож-
ности импорта медицинского
кислорода, чтобы устранить
риск перебоев в его постав-
ках в российские больницы и
оптимизировать логистику». 

От того же Мантурова всей
стране известно, что 4 произво-
дителя кислорода в России
производят 75% всего произ-
водимого в стране кислоро-
да. В сутки эти 4 производи-
теля дают 1500 тонн кислоро-
да. Повторюсь: в сутки! И Ман-
туров героическими усилиями
ведёт «переговоры о поставках
из Финляндии 240 тонн кисло-
рода в месяц». В переводе на
русский – это 8 тонн в сутки.
При этом (повторяю): 4 россий-
ских производителя дают 1500
тонн в сутки.

Убожество своих расчётов,
имитацию бурной деятельности
и кривизну предлагаемых схем
министр Мантуров камуфлиру-
ет словами о «необходимости
оптимизировать логистику» дос-
тавки кислорода хотя бы до
областных центров. В переводе
на простой русский это означа-
ет, что 4 производителя кисло-
рода (это которые производят
75% всего объёма) расположе-
ны около основных потребите-

лей кислорода – промышлен-
ных металлургических и хими-
ческих предприятий. И при этом
завозить кислород на север
страны, по схемам Мантурова,
выгоднее из Финляндии, на юг
страны – закупать в Казахста-
не, а на восток Мантуров хочет
«прямые контрактации кисло-
рода из Китая».

Вообще-то «добыча» кисло-
рода происходит из воздуха.
Везде. Повсюду. Хоть в Фин-
ляндии, хоть в Китае. И даже в
России.

В Советском Союзе везде
были учреждения типа ком-
прессорной, которые до «оп-
тимизации» медицины нали-
чествовали в структуре лю-
бого районного, не говоря
уже об областном уровне, ме-
дицинского учреждения имен-
но для производства сжатого
воздуха и кислорода. Куда же
они подевались? Оптимизиро-
вали?

Да, они использовали ста-
рое, ещё советское компрес-
сорное оборудование и не да-
вали той чистоты газа, которую
способно давать современное
оборудование. Ведь для произ-
водства кислорода в медицин-
ском учреждении любого мас-
штаба достаточно иметь элек-
тричество, природный адсор-
бент, например, цеолит и обык-
новенный ВОЗДУХ! Тысячи мо-
делей таких установок имеются
в продаже для медицинских
учреждений.

Мантуров же вместе с
«партией и правительством»
готовы импортировать из-за
границы не оборудование, а
ВОЗДУХ, готовый кислород в
баллонах по 40 литров! Ну, или

ввозить из-за границы кисло-
род в цистернах, а потом его
переупаковывать где-то опять в
баллоны по 40 литров и дальше
развозить («оптимизировать ло-
гистику») по районным больни-
цам. С ума можно сойти от
таких «оптимизаций» и «опти-
мизаторов»!

Торговля воздухом – это
теперь не метафора. Это –
реальность, означающая край-
нюю степень деградации сов-
ременной управленческой сис-
темы в России.

Ещё немного цифр: больно-
му на ИВЛ необходимо 10-11
литров кислорода в минуту. В
сутки на одно место ИВЛ требу-
ется 22,059 кг кислорода. В пик
пандемии в Москве было заня-
то ИВЛ 734 койки, на которые
требовалось 16,191 тонны кис-
лорода. Если в сутки на преде-
ле расходовать все производи-
мые 1500 тонн кислорода, то
выходит, будто на ИВЛ в стране
сейчас находится 68000 боль-
ных!

Нет, даже по официальной
статистике такого огромного
количества больных на ИВЛ в
России ни разу не было. Как
нам сообщает правительствен-
ный оперштаб, всего на таких
койках с ИВЛ находится всего
5200 человек. А в сумме таких
коек оборудовано 25 тысяч. Да,
кислород нужен тяжёлым боль-
ным, пока обходящимся без
ИВЛ. 

Но где инвентаризация
всех этих больничных ком-
прессорных? Где производ-
ство и поставки оборудова-
ния для производства боль-
ничного кислорода? Молчок?
Раздербанили систему и
сократили?

В общем, Мантуров не ком-
прессорные в больницах будет
модернизировать, не произво-
дить/закупать для них нужное
оборудование. Нет! Куда важ-
нее для министра 8 тонн кисло-
рода из Финляндии (это 0,53%
суточного производства кисло-
рода в России), которые надо

переливать в разную тару, кле-
ить этикеточки и развозить по
всей Руси великой…

За манипуляциями прави-
тельственных чиновников сле-
дить уже не интересно: в усло-
виях ковидной «гонки с препят-
ствиями» они раскрылись во
всей красе со своими бесконеч-
ными «оптимизациями», отри-
цательным ростом, газовыми
хлопками и вечно-оранжевым
уровнем опасности. С ними всё
понятно – зарапортовались и
прозаседались эти хитрому-
дрые господа!

Но если задаться вопросом
«А кому это выгодно?» (не
нам же, не пациентам больниц,
в самом деле), то начинают вы-
лезать интересные факты,
всплывать «неожиданные» фа-
милии выгодополучателей (бе-
нефициаров) схем «оптимиза-
ции» и принудительной вакци-
нации, имеющих свой шкурный
интерес.

ИА Регнум в своём, факти-
чески, расследовании о произ-
водителях вакцин и аффилиро-
ванных лицах выстраивает це-
почки, где называет фамилии
Христенко, Голиковой (кото-
рая является главой штаба по
контролю за новой коронавиру-
сной инфекцией в РФ), Евту-
шенкова и даже Чубайса. На-
верняка конкретные фамилии
стоят и за схемами логистики и
«оптимизации» по доставке воз-
духа в Россию из Финляндии.

Но не в фамилиях суть!
Когда 1942 руб. (себестоимость
не известна) за комплект вак-
цин на 100 млн. человек теперь
уже дважды в год, кажется,
кому-то маленьким гешефтом,
почему бы не поторговать воз-
духом из-за границы?

Потому, что ковид ужасен
и … прекрасен. Одновремен-
но. И потому, что и для виру-
сно-санитарной войны никто
не отменял старую аксиому:
«кому – война, а кому – мать
родна».

Сергей ОБУХОВ,
секретарь ЦК КПРФ.

ПАТРИОТ РОССИИ

ДЕНЬГИ – НА ВОЗДУХ!

Золото партии

ННеетт  ппррееддееллаа  ииззооббррееттааттееллььннооссттии  вв  ««рраассппииллооччнноойй»»  ппааррттииии  ввллаассттии
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В России стартовала пред-
выборная гонка. С 17 по 19 сен-
тября 2021 г. российские граж-
дане должны прийти на изби-
рательные участки и отдать
свои голоса тем или иным пар-
тиям и кандидатам в Госдуму
РФ. Парламентские партии
уже провели свои съезды, оп-
ределились с кандидатами,
небольшим партиям ещё пред-
стоит озвучить головные спис-
ки. 

Традиционно в главном зако-
нодательном органе страны бы-
ли представлены четыре партии:
«Единая Россия», «Справедли-
вая Россия – За правду!»
(СРЗП), КПРФ и ЛДПР. Кроме
того, небольшая часть из 450
депутатов не входила ни в одну
из партийных фракций. Появив-
шиеся в последнее время не-
большие партии, судя по всему,
готовы выступить не только в
качестве спойлеров, но и попы-
таться заполучить своё предста-
вительство в Госдуме. Некото-
рые политологи считают наибо-
лее вероятным прохождение «Пар-
тии пенсионеров». Это связано
с тем, что после пенсионной ре-
формы и отхода как от коммуни-
стической, так и справедливо-
россовской риторики она выра-
жает запрос на патерналистскую
заботу. Если «пенсионеры» всё-
таки не пройдут, есть вероят-
ность попадания партии «Новые
люди». Эта партия является
неким абсорбентом для молодё-
жи, прогрессистов и той аудито-
рии, которая лишилась своего
представительства со стороны
внесистемной оппозиции, анти-
конституционно не допущенной
до выборов. Есть ещё партия
«Яблоко», с одной стороны,
достаточно раскрученная, но у
неё такой высокий антирейтинг,
что «Новые люди» выглядят
предпочтительнее.

Безусловно проходящими в
Госдуму выглядят четыре дум-
ские партии. За «Единую Рос-
сию» проголосовали бы в июне
19,6% (в мае – 26%), за КПРФ –
12,9% (в мае – 10%), за ЛДПР –
10,9% (в мае – 8%), за СРЗП, как
и раньше, 7%. Но неожиданное
повышение по сравнению с про-
шлым опросом показали РПСС
(Российская партия свободы и
справедливости) – 5,7% (5% в
мае) и «Яблоко» – 4% (в мае –
2%). До 12,5% выросло количе-
ство тех, кто пока не нашёл
своей партии (в мае их было
10%), но упало число склоняв-
шихся к разным бойкотным дей-
ствиям.

Уточняющий вопрос избира-
телям, кого они поддержат, если
их партии не будет в бюллетене,
выдал такой итог: «ЕР» – 9,2%,
КПРФ – 7,7%, ЛДПР – 7,6%,
СРЗП – 7,8%. «Яблоко» альтер-
нативой мало кто рассматрива-
ет, но у той же РПСС данный
рейтинг составил 4,5%.

Глава аналитической службы
КПРФ С. Обухов существенное
падение «ЕР» и рост КПРФ за
последний месяц объяснил, с
одной стороны, провластной
кампанией по принудительной
вакцинации, а с другой – усиле-
нием борьбы КПРФ за права
граждан. 

По некоторым прогнозам,
СРЗП балансирует на грани про-
хождения в Госдуму, КПРФ сох-
раняет шансы на второе место,
на третьем – ЛДПР. А вот едино-
россы могут снова взять консти-
туционное большинство. Экспер-
ты называют такой сценарий вы-
боров в Госдуму «консерватив-
ным» и считают их результат во
многом предопределённым. Вла-
сти стремятся удержать нынеш-
ний внутриполитический статус-
кво. Правда, похожая уверен-
ность в победе «тех, кого надо»,
царила и перед выборами в Гос-
думу в 2011 году, но потом по

стране неожиданно прокатились
масштабные «болотные» проте-
сты. 

ВЦИОМ оценивает совокуп-
ный потенциал непарламентских
партий в 12-13% голосов, ФОМ –
в 6,8%. Гипотетически новые
партии могут рассчитывать и на
голоса ещё не определившихся
(примерно 13-17%). Однако про-
тив них работает фактор проте-
стного голосования. Люди, не
определившиеся с политически-
ми предпочтениями и рассматри-
вающие выборы как способ про-
демонстрировать властям своё
недовольство, предпочтут отдать
голос системным оппозицион-
ным партиям.

Некоторые партийные проек-
ты обладают определённым по-
тенциалом. Например, на регио-
нальных выборах прошлого года
хорошо выступила партия либе-
рального толка «Новые люди». В
данный момент социология не
фиксирует наличие у неё «парла-
ментского» рейтинга, но грамот-
но выстроенная кампания и
наличие в ней медийных лиц
может поменять расклад сил.
Однако надо чётко понимать, что
это будет отросток «ЕР».

«Единая Россия» – это так
называемая партия власти, осо-
бенная партия без идеологии и
стратегии, которая не имеет
политической субъектности в
своей деятельности. Она являет-
ся приводным ремнём в системе
организации власти. Бывают
партии власти, которые имеют
власть, – олигархи и воротилы
системы, наиболее важный бю-
рократический слой. Такие кор-
поративные олигархи собирают-
ся в руководстве партии, и,
вроде бы, эта партия действи-
тельно правит, она выбирает
какого-то лидера, участвует в
определении политики сверху,
это – настоящая партия власти,
например, как Коммунистиче-
ская партия Китая. А в России
партия власти – это просто
мешок для сбора голосов в него,
и он должен выступать шесте-
рёнкой исполнительной власти,
того лидера и олигархической
группы, сформировавшейся во-
круг него, чтобы управлять пар-
ламентом, законодательством и
региональными законодательны-
ми органами, иметь полный кон-
троль над регионами. Но в прин-
ципе она – пустышка, дымовая
завеса, фикция.  Рейтинг «ЕР» –
рукотворное дело, поэтому он
никак не отразится на голосо-
вании в сентябре. В связи с
поворотом государственной по-
литики правящей партии «ЕР»
ожидается скорое ухудшение
благосостояния большей части
граждан России, что усиливает
противоречия в обществе, уве-
личивает угрозу социального
взрыва.

Власть придумала такой «ин-
новационный» проект: в сферу
«Справедливой России» доба-
вить комсомольского задора в
правонационалистическом спек-
тре. При этом КПРФ должна
«слиться с фоном леса». Однако,
что это за партия с тремя лиде-
рами? С трёхглавым сказочным
драконом партийную структуру
не перепутали? Лидер может
вести самостоятельную политику
без создания партии, но партия
без единого сильного лидера –
это профанация и глупость.

Каковы лидеры пятёрок
партий? У ЛДПР и КПРФ они
даже не пятёрки, а 15 человек,
куда вошли достаточно извест-
ные депутаты и новые лица. Что
касается «ЕР», то этот список
достаточно сомнителен в каче-
стве тягловой силы, в реально-
сти они могут не сработать на
привлечение, потому что рейтинг
партии остаётся жёстко сегмен-
тированным между бюджетника-
ми с админресурсом и неболь-

шой частью общества, которая
всегда поддерживает власть.
Состав первой пятёрки подобран
скорее с расчётом на то, чтобы
компенсировать имиджевый урон
от непопулярных решений, при-
нятых в последние годы. Состав
первой тройки эсеров указывает
на стремление обеспечить кон-
солидацию ядра избирателей
партии с прилепинцами и сторон-
никами «Патриотов России».
Однако пока эта задача решает-
ся «со скрипом». Эсеры могут
скорее оттолкнуть часть базово-
го электората, потому что рань-
ше за них голосовала интелли-
генция – врачи, учителя, для них
чужды идеи захвата Донбасса,
мировой войны, «левой» рево-
люции и прочего. «Великолепная
пятёрка» ЛДПР не даёт жиринов-
цам явных преимуществ, как,
впрочем, и не несёт дополни-
тельных рисков. 

Неожиданным для многих ста-
ло появление в первой тройке
КПРФ Павла Грудинина. Это
решение, очевидно, призвано
как подчеркнуть оппозицион-
ность КПРФ, так и обеспечить
партии поддержку «левых пат-
риотов» и части центристски
настроенного электората. Кста-
ти, в вечернем соловьином токо-
вании визжали о том, что в
КПРФ набирают олигархов. Од-
нако, олигарх – это очень кру-
пный бизнесмен, обладающий
огромным капиталом и при этом
имеющий существенное влия-
ние на власть. И что: все мы
видим, как Грудинин вертит Пу-
тиным, как хочет? Видимо, само-
провозглашённые эксперты, как
и президент, кроме сказки «Ко-
лобок» мало что в своей жизни
читали, если называют Грудини-
на олигархом…

В пятёрку «Новых людей»
войдёт С. Авксентьева, бывший
мэр Якутска, которая качает
региональную повестку – феде-
рализацию. Это достаточно вос-
требовано: все, особенно на
Дальнем Востоке,  хотят некой
автономии – «хватит кормить
Москву». Вхождение такого на-
родного мэра может эту партию
подтянуть, привлечь многих сто-
ронников. Но в этом есть опас-
ность проявления духа местечко-
вого сепаратизма.

Есть такая тактика – выдви-
жение беспартийных самовыдви-
женцев. Она востребована, пото-
му что некоторые партии узко
сегментированы. Если человек
идёт самовыдвиженцем, но при
поддержке партии, не будучи её
членом, то это повышает шансы
на прохождение.

В Брянской области предва-
рительные выборы по так назы-
ваемым спискам выиграла И. Ага-
фонова. По Брянскому одноман-
датному округу выиграл дей-
ствующий депутат, боксёр Н. Ва-
луев; по Унечскому – Н. Алексе-
енко. И чьи интересы эта трои-
ца собирается отстаивать в
законодательном органе стра-
ны? Может быть, надо спраши-
вать у населения, у налогопла-
тельщиков, которым на шею на
долгие пять лет присядут эти так
называемые избранцы?

Совершенно недопустимы
политические репрессии. За-
метьте, что в последнее время
каждый день мы слышим о мас-
совых обысках, арестах, шитых
белыми нитками уголовных де-
лах – политические репрессии
множатся и множатся. И почти
каждый день – новые предложе-
ния обезумевшего «законода-
тельного принтера» о запретах,
наказаниях и поражениях людей
в правах. Гражданское обще-
ство стремятся запугать: пока-
зать гражданам, что любое не-
согласие с властью рассматри-
вается как наказуемое деяние,
что оппозиционная деятельность
криминализована, что под каток

репрессивной машины может по-
пасть любой, кто посмеет возму-
титься происходящим, поддер-
жать преследуемых, потребовать
смены власти на выборах или
участвовать в выборах в каче-
стве оппозиционного кандидата.
Любую оппозицию в недемокра-
тической, полицейской России
реально уничтожить за пару
недель. Не защищён никто. Дей-
ствующий состав Госдумы при-
нял 18 репрессивных законов! 

Власть устроила уголовное
преследование П. Грудинина.
Дело-то житейское: имеешь под-
держку у людей, составляешь
реальную конкуренцию власти –
станешь уголовником. Но у нас в
Конституции написано, что не
могут избирать и быть избран-
ными люди, признанные неде-
еспособными судом и находя-
щиеся в местах лишения сво-
боды. Всё остальное является
грубым нарушением базовой
конституционной нормы. Даже
если вписаны в Конституцию ка-
кие-то нормы, если в Законе о
выборах сказано, что если вы
были судимы, вам нельзя
столько-то времени избирать-
ся – всё это грубое нарушение
Конституции, абсолютно не-
конституционные нормы. И все,
кто не согласен с узурпаторами
власти, все, кто против этих без-
наказанных репрессий, убийств,
грабежей, все, кто за разум,
созидание и социальную спра-
ведливость – будут считаться
экстремистами и русофобами.
Поэтому пока властям удалось в
значительной степени деактиви-
ровать протестующих. 

Выборы – это такая специфи-
ческая процедура, у которой в
авторитарных режимах есть свои
правила, свои законы, но кото-
рая, конечно, не имеет прямой
проекции отношения людей к
властям и результатов выборов.
Главное – мы нанимаем власть
для того, чтобы она решала за
нас проблемы, но действую-
щая власть массу проблем нам
только создаёт. И нам это из-
рядно надоело. По сути, власть
получила право на воровство и
вседозволенность, а народ –
нищету, бесправие и насилие.
Мы с вами должны сделать
всё, чтобы очередная Госдума
не стала вновь антинародной.

Как ситуация с заболеваемо-
стью ковидом-19 скажется на
выборах, посмотрим. У властей
очень важная задача: им нужно,
чтобы все остальные партии
были так же непривлекательны,
как и «Единая Россия». Они
очень боятся протестного голо-
сования, которое может случить-
ся, особенно если плохо пойдёт
нынешний раунд пандемии и
борьбы с ней. Но всё чаще люди
повторяют: «ЕдРо», отправляйся
в помойное ведро!» 

Предполагаемая явка на
сентябрьских выборах – 55,8%;
это в целом стандартный показа-
тель на федеральных выборах,
то есть протестный избиратель
не показывает намерений прий-
ти и показать власти своё недо-
вольство. Но главное в том, что
большинству российских избира-
телей на выборы по-прежнему
наплевать, потому что, как они
считают, от их голосования «всё
равно ничего не зависит». К
сожалению, в нашей стране в
последние годы избиратели без-
различны и инертны. 

Практика показывает, что
«многодневка» может привести
как к росту, так и к падению
явки. В то же время система так
работает, что миллионы госслу-
жащих послушно участвуют в
профанации, которая почему-то
называется российскими выбо-
рами, придавая тем самым им
легитимность.

Борьба с любыми действиями
оппозиции станет одним из глав-

ных направлений работы Центр-
избиркома и возглавляющей его
Э. Памфиловой, которой поруче-
но непосредственно отвечать за
результаты выборов (скорее,
«обеспечить необходимый ре-
зультат»). Она уже заявила, что
схватка на выборах будет оже-
сточённой как никогда, поэтому
ЦИК намерен принять «преду-
преждающие меры».

Уже сейчас можно наблюдать
за тем, как в попытке обеспечить
беспроблемные выборы ЦИК бе-
рёт под контроль региональные
избиркомы, то есть обеспечива-
ется незаконная «вертикализа-
ция избирательного процесса».
Примером можно считать реше-
ние ЦИК о перераспределении
полномочий окружных и террито-
риальных избиркомов по прове-
дению выборов в одномандатных
округах (на это делает ставку
«Единая Россия», чтобы сохра-
нить в новой Госдуме конститу-
ционное большинство). Для это-
го в ход пойдут многочисленные
организационные меры – от мно-
годневного и местами электрон-
ного голосования до максималь-
ной мобилизации провластного
электората и одновременно «суш-
ки» протестного. На руку вла-
стям сыграет и ковид-«эпиде-
мия», которая к осени, возмож-
но, выйдет на очередную волну,
и связанные с ней ограничения, в
первую очередь, на проведение
акций протеста.

«Все малые левые партии
мобилизованы изначально, что-
бы откусывать голоса у КПРФ,
да и нарисовать любой процент
для власти не проблема. Теоре-
тически они могут захотеть низ-
вести КПРФ и до 3-го, и даже до
4-го места. Проблема для власти
в другом: в легализации такого
результата, на скандалы, проте-
сты и дестабилизацию обстанов-
ки в стране Кремль не пойдет. А
минимизация КПРФ как раз чре-
вата массовыми протестами, по-
этому мы останемся минимум
второй партией в Госдуме», – за-
явил Обухов.

Похоже, перед тем как
фальсифицировать реальные
выборы, власть фальсифици-
ровала праймериз – выборы
предварительные. То есть вро-
де провели учения по фальсифи-
кациям. Власть надеется, что 19
сентября Центризбирком доло-
жит, что фальсификации, как
всегда, прошли успешно, выбо-
ров замечено не было.

В предыдущие годы около
40% голосовали, треть из них
бросала бюллетени за «ЕР»,
остальное дорисовывали. Похо-
же и в этом году народу не оста-
вляют никакого выбора, за него
всё решают втёмную.

Совершенно новым в выбо-
рах-2021 будет повышенное меж-
дународное внимание. Прове-
сти выборы «спокойно» не полу-
чится из-за стремительно нара-
стающего давления США и их
союзников в Западной Европе. В
мае 2021 г. Комитет по междуна-
родным отношениям Европарла-
мента подготовил черновую вер-
сию доклада о принципах
выстраивания отношений с Рос-
сией, и ЕС уже готов к тому,
чтобы не признавать итоги выбо-
ров в Госдуму РФ, если сочтёт их
сфальсифицированными. А, сле-
довательно, встанет вопрос о
присутствии российской делега-
ции в Парламентской Ассамблее
Совета Европы (ПАСЕ). Тогда
условный г-н Толстой будет ли-
шён возможности позорить Рос-
сию своим хамством и недалё-
костью перед Европой.

Итак, непопулярные рефор-
мы, особенно разрушение
здравоохранения, могут при-
вести партию власти к пораже-
нию на выборах, а откровен-
ные фальсификации сделают
власть в России нелегитимной.

Надежда КОЧЕГАРОВА,
секретарь по идеологии 

Брянского обкома КПРФ.
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Минэкономразвития зало-
жило в базовый сценарий
макроэкономического прог-
ноза до 2024 года новые
«вдохновляющие» показатели
по росту экономики и доходов
россиян. В частности, зарпла-
ты в текущем году должны
увеличиться на 9,1%.

Казалось бы, немало. Одна-
ко если взять в расчёт инфля-
цию и подсчитать реальную тол-
щину кошелька, то при наблю-
дающемся росте цен на 6% зар-
платы вырастут всего на 3,1%.
Таким образом, в подлинном, а
не нарисованном на бумаге
выражении рост зарплат соста-
вит всего 2,5-3%, что ниже даже
кризисного 2020 года, когда
действовал локдаун.

Между тем в 2022 году ре-
альные зарплаты увеличатся
всего на 2,4%, а в 2023-2024
годах – на 2,5% в год. Таким
образом, власти записали в дол-
госрочные планы крайне низкий
рост зарплат граждан.

И это ещё оптимистический
сценарий. Если принять во вни-
мание фактический рост цен, а
не рисуемый Росстатом, то, как
отмечают эксперты рекрутин-
гового портала hh.ru в своём
анализе Банка данных заработ-
ных плат, в первом полугодии
2021 года рост зарплат рос-
сиян по-прежнему не успевал
за инфляцией. Такая же ситуа-
ция была и в 2020 году. В даль-
нейшем, судя даже по прави-
тельственному сильно приукра-
шенному прогнозу, зарплаты
будут расти всё медленнее и
медленнее. Инфляция же тем
временем стоять на месте не
станет.

Чем объяснить стагнацию
заработной платы в России?
Аналитики говорят об архаич-
ной экономической модели
страны, которая стала всё чаще
давать сбои в то время, как
около 20 млн россиян уже и без
того живут за чертой бедности.

«Долгосрочное снижение ре-
альных доходов россиян, как и
снижение реальных заработных
плат, является следствием двух
основных факторов. Первый –
это снижение эффективности
сырьевой модели экономики,

что мы видим по крайне слабой
динамике ВВП России за пос-
ледние десять лет. А второй
фактор, который тесно связан с
первым, – это ползучая деваль-
вация российской национальной
валюты: за последние десять
лет курс рубля снизился на
130%. Сырьевая модель эконо-
мики подразумевает слабость
несырьевого сектора, а значит,
и высокий уровень зависимости
от импортной продукции, кото-
рая в условиях постоянной де-
вальвации рубля дорожает быст-
рее любых индексаций заработ-
ных плат и социальных выплат.
Отсюда и растущая закредито-
ванность россиян, которая, к
сожалению, в текущих условиях
будет лишь увеличиваться. Пока
российская экономика не перей-
дёт на более эффективную ди-
версифицированную модель, с
более устойчивым курсом руб-
ля, говорить о решении пробле-
мы бедности в России можно
будет лишь с точки зрения изме-
нения статистических методик
расчёта. Пока что, несмотря на
все реляции о том, что россий-
ская экономика слезает с «неф-
тяной иглы», на практике мы
видим лишь рост зависимости
основных макроэкономических
индикаторов от конъюнктуры
нефтяного рынка», – сказал
«Правде» Александр Розман,
старший аналитик компании
Forex Optimum.

Почему индексация зарплат
отстаёт от инфляции? Глава
правительства Мишустин обви-
няет во всём жадных бизнесме-
нов, которые задирают ценники.
Но, может быть, и на себя не
мешало бы оборотиться? Ведь
деньги в казне есть, и деньги
немалые. Но как дело доходит
до полноценной индексации зар-
плат и пенсий вместо подачек,
которые кидает народу власть,
то тут же выясняется, что
бюджету якобы это не по силам.

«Темпы роста заработных
плат отстают от темпов роста
индекса потребительских цен,
судя по объяснениям правитель-
ства потому, что элементарно не
хватает денег. Но, с другой сто-
роны, российский бюджет уже

практически сбалансирован, а
резервы и вовсе находятся на
рекордных значениях. Такого
соотношения резервов к ВВП
нет ни у кого из крупных стран.
Более того, стремительное до-
рожание нефти и газа не только
приводит к существенному рос-
ту валютных поступлений в
бюджет (они опять превысили
уровень в 50% от всех экспорт-
ных поступлений), но и благода-
ря бюджетному правилу позво-
ляют стремительно увеличивать
размеры Фонда национального
благосостояния. Тем не менее
руководством принимается кри-
тически мало мер для повыше-
ния доходов граждан. Что в
итоге ведёт и к росту закредито-
ванности россиян, и к всплеску
числа банкротств», – отметил в бе-
седе с «Правдой» аналитик ГК
«ФИНАМ» Алексей Коренев. 

Ладно, власти не хотят де-
литься деньгами, ссылаясь на
некие туманные соображения
«экономической стабильности».
Но почему хотя бы не снизить
налоговую нагрузку на мало-
имущих на фоне падения дохо-
дов в пандемию и указанную в
правительственном прогнозе
стагнацию зарплат? Тема дей-
ствительно крайне актуальная,
особенно если учесть, что у нас
более 20% населения живёт за
чертой бедности, платя при этом
налоги. Речь идёт о введении
необлагаемого налогом мини-
мума дохода. Тема давно и ак-
тивно дебатируется. Но налого-
вики из раза в раз убеждают,
что даже если освободить от
налогообложения доход в один
МРОТ, это нанесёт бюджету
страны непоправимый удар.

«Давайте подсчитаем. Допу-
стим, в России действительно
вводится не облагаемый налога-
ми уровень дохода в один
МРОТ. Бюджет недосчитается
из-за этого 1662,96 рубля с каж-
дого трудящегося. Точнее, эти
средства перераспределятся из
бюджета страны в бюджеты
домохозяйств (и это важно пони-
мать. Ведь противники такой
налоговой шкалы каждый раз
говорят о «потерях»). Для тех,

кто зарабатывает много, эти
полторы тысячи «погоды не сде-
лают», а вот для малоимущих,
многодетных семей, инвалидов,
иных нуждающихся и такая при-
бавка будет в радость. Офи-
циальное число занятых в стра-
не составляет сейчас около 72,5
млн человек. То есть суммарные
«потери» государства от несо-
бранного налога составят 120,6
млрд рублей в месяц, или 1,45
трлн рублей в год. Сумма вроде
бы приличная – это 1,36% ВВП
страны, или 7,71% от доходов
бюджета на 2021 год. И налого-
вики очень любят ссылаться на
эти данные, убеждая, что потеря
такой части доходов фатально
скажется на экономике государ-
ства. Но, выступая против вве-
дения необлагаемого налогом
минимума, поборники «налогов
для всех» забывают уточнить,
что указанные 1,45 трлн рублей
не выпадают из экономики стра-
ны. Люди не спрячут и не унич-
тожат эти дополнительные 1662
рубля. Они понесут их в магази-
ны, на рынки, ещё куда-то, прио-
бретая необходимые им товары
и услуги. А это значит, что 20%
тут же вернётся в казну в виде
НДС и ещё 20% – в виде налога
на прибыль. И это только пря-
мые поступления в бюджет.
Будет ещё масса косвенных. Не
говоря уже о росте потребитель-
ской активности. А потребитель-
ская активность неизбежно по-
тянет за собой и активность про-
изводственную. Что позитивно
для всей экономики России. Так
что, обсуждая в очередной раз
тему доходов наших сограждан
и критической бедности отече-
ственных домохозяйств, мы
неизбежно приходим к вопро-
сам снижения фискальной наг-
рузки на малоимущих. Стыдно
в ХХI веке брать налоги с тех,
кто имеет доход в районе
минимального размера опла-
ты труда. Особенно с учётом
того, что мы претендуем на зва-
ние великой державы», – пола-
гает Алексей Коренев.

Тем временем, не дождав-
шись от государства милостей,

граждане всё сильнее влезают в
долговую кабалу.

«Люди берут кредиты часто
от безысходности. Надо, к при-
меру, ребёнка в школу отпра-
вить, а зарплаты и работы нет.
Россия очень сильно разделена
на благополучные и неблагопо-
лучные регионы. В Москве и
Петербурге работа есть, а в
Ивановской области или в гор-
ных республиках ситуация с
рабочими местами довольно
печальная. При этом в начале
2000-х, когда зарплаты росли
быстрыми темпами, была сфор-
мирована определённая модель
поведения: мол, с каждым годом
мы будем жить лучше и кредит
брать не страшно. Сейчас ситуа-
ция развернулась в худшую сто-
рону, а модель поведения уже
заложена в головы многих лю-
дей. При этом ни о каком
быстром росте экономики речи
нет. А быстрый рост экономики,
как в начале 2000-х, необходим
для быстрого роста зарплат.
Также индексация зарплат отс-
таёт от инфляции потому, что
власти полностью контролируют
электоральный фактор и поли-
тические процессы. Нет необхо-
димости в таком случае увели-
чивать социальные выплаты,
чтобы они соответствовали инф-
ляции», – сказал «Правде» руко-
водитель департамента инве-
стиционного анализа и обучения
ИГ «УНИВЕР Капитал» Андрей
Верников.

Пока зарплаты повышаются
с тем, чтобы сгладить влияние
инфляции, но не более того. Для
людей, набравших кредитов в
расчёте на быстрое восстано-
вление экономики и рынка заня-
тости, стагнация зарплат – это
очень плохая новость, потому
что при прежних доходах и
растущей инфляции тратить
приходится ещё больше.

В то же время можно гово-
рить о том, что сколько-нибудь
эффективная борьба с бедно-
стью пока явно не состоится»,
– отметила в беседе с «Пра-
вдой» Анна Бодрова, старший
аналитик «Информационно-ана-
литического центра «Альпари». 

Михаил ЕВСТИГНЕЕВ,
«Правда», №76

от 20-21 июля 2021 года.
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По мнению аудиторов, действующая
методология ценообразования не учи-
тывает резкие скачки цен на строитель-
ные ресурсы, оказывающие влияние на
фактическую конечную стоимость
объектов капстроительства в рамках
действующих госконтрактов.

«В связи с этим существуют риски
реализации объектов капитального
строительства, создаваемых в рамках
национальных проектов: невозможность
(затруднение) исполнения заключённых
контрактов и существенный рост себе-
стоимости жилья (низкомаржинальных
проектов), что может привести к оста-
новке строительства и увеличению
числа обманутых дольщиков», – гово-
рится в отчёте.

С марта 2020 года по январь 2021-го
цены на металлоизделия в строитель-
ной отрасли подскочили на 70-75% на
всей территории РФ – такие данные
приводит Главгосэкспертиза России. По
оценке минстроя РФ, рост стоимости
металлических изделий и конструк-
ций приводит к удорожанию строи-
тельства: детских садов – на 6%, боль-
ниц – на 4%, административных зданий
– на 3%, мостов – на 18%, многоквар-
тирных жилых домов – на 4%.

В Счётной палате отметили, что сей-
час законодательство допускает увели-
чение цены строительных контрактов с
привлечением бюджетных средств в
пределах 30%. При этом в настоящее
время не определён порядок внесения
изменений в цену контракта в связи с
резким повышением стоимости строй-
материалов, указало ведомство.

СП считает необходимым поручить
минстрою «выработать комплекс мер,
учитывающих как условия повышения,
так и условия снижения стоимости стро-
ительных ресурсов, исключающих до-
полнительное финансирование с прив-
лечением бюджетных средств», чтобы
не допустить негативных последствий
для строительной отрасли, связанных с

повышением цен на основные ресурсы.
Соответствующее предложение в числе
прочих решено направить в кабмин РФ.

«Использование базисно-индексного
метода является во многом «пережит-
ком» прежней системы ценообразова-
ния, возникшей в начале рыночных пре-
образований 1990-х годов в условиях
высокого уровня инфляции, в то время
как в большинстве развитых стран с
рыночной экономикой уже давно успеш-
но применяется ресурсный метод», –
говорит аудитор СП Светлана Орлова.

Основным инструментом работы в
рамках ресурсной модели должна стать
единая платформа ценообразования в
строительстве (ФГИС ЦС). Она была
создана ещё в 2017-м, но её информа-
ционное наполнение оставляет желать
лучшего. Исправить эти недостатки
аудиторы призвали минстрой РФ. Также
Счётная палата рекомендовала мини-
стерству провести оценку изменений в
системе ценообразования с использова-
нием пилотных проектов по различным
видам объектов капитального строи-
тельства. В надзорном ведомстве счита-
ют, что минстрою необходимо вырабо-
тать комплекс мер, учитывающих усло-
вия как повышения, так и снижения сто-

имости строительных ресурсов, исклю-
чающих дополнительное финансирова-
ние с привлечением бюджетных
средств.

Гендиректор Рейтингового агентства
строительных компаний, эксперт ОНФ и
член московской «Деловой России»
Николай Алексеенко согласен, что
рост цен на металл, наряду с увеличени-
ем стоимости других материалов, по-
влиял на стоимость объектов капиталь-
ного строительства. Однако это не един-
ственный фактор, толкающий цены на
недвижимость вверх.

«Нужно понимать, что к повышению
цен, и конечных потребительских, и
себестоимости, приводит комплекс фак-
торов. Наряду с ценами на металл се-
годня это повысившийся НДС, расходы
на переход на проектное финансирова-
ние, удорожание рабочей силы из-за
дефицита. Также огромное влияние на
ценообразование в отрасли оказала
пандемия. Разорвались налаженные це-
почки поставок, останавливались про-
изводства и стройки, сдвигались сроки
– всё это дополнительные расходы. К
ним стоит прибавить ещё и затраты на
соблюдение эпидемиологических норм
– закупка индивидуальных средств
защиты, санитарная обработка площа-
док. Кроме этого, на рост цен повлияла
льготная ипотека», – говорит эксперт.

Пётр СИДОРОВ,
«Правда», №76

от 20-21 июля 2021 года.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО

ЗАРПЛАТЫ РАСТИ НЕ БУДУТ

ПОЧЕМУ ЦЕНЫ НА НЕДВИЖИМОСТЬ ВЗЛЕТЕЛИ
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08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.40 Сегодня
16+

08.20, 10.20 «Морские
дьяволы» Т/с 16+

11.20 «Красная зона» Т/с
16+

13.20 Обзор. ЧП 16+
13.50, 16.20, 19.40 «Мен-

товские войны» Т/с
12+

23.00 «Внутреннее рас-
следование» Т/с 16+

02.35 «Адвокат» Т/с 16+
04.55 «Лесник» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с 0+
06.30 М/с 6+
08.00, 19.00 «Сториз» Т/с

16+
09.00 «Воронины» Т/с 16+
10.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.05 «Самый лучший

день» Х/ф 16+
12.15 «Инопланетное

вторжение: Битва за
Лос-Анджелес» Х/ф
16+

14.40 «Кухня» Т/с 16+
20.00 «Превосходство

Борна» Х/ф 12+
22.20 «Два ствола» Х/ф

16+
00.20 «Сплит» Х/ф 16+
02.30 «Адвокат дьявола»

Х/ф 16+
04.40 6 кадров 16+
05.00 М/ф 0+

06.00, 09.20, 13.15, 03.30
«Следователь Прота-
сов» Т/с 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

18.20 Сделано в СССР 6+
18.50 Ограниченный

суверенитет (Грузия)
12+

19.35 Улика из прошлого
16+

21.25 Открытый эфир 12+
22.45 «Сильные духом»

Х/ф 0+
02.15 «Последняя миссия

«Охотника» Х/ф 12+
03.05 Хроника Победы

12+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

09.55 Жить здорово! 16+
11.00, 12.15 Игры XXXII

Олимпиады в Токио
0+

12.15, 01.35, 03.05 Время
покажет 16+

15.15 Давай поженимся!
16+

16.10, 03.30 Мужское/Жен-
ское 16+

18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «Презумпция неви-

новности» Т/с 16+
23.35 Дневник игр XXXII

Олимпиады в Токио
0+

00.35 Князь Владимир.
Креститель Руси 12+

03.15 Модный приговор 6+

04.30, 09.00, 16.00 XXXII
Олимпиады в Токио
0+

06.35 Утро России 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+
14.30, 21.05 Местное

время 16+
14.55 «Дуэт по праву» Т/с

12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 «Ведьма» Т/с 12+
00.40 «Доктор Анна» Т/с

12+
02.45 «Тайны следствия»

Т/с 16+

06.30 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.40 Сегодня
16+

08.20, 10.20 «Морские
дьяволы» Т/с 16+

11.20 «Красная зона» Т/с
16+

13.20 Обзор. ЧП 16+
13.50, 16.20, 19.40 «Мен-

товские войны» Т/с
12+

23.00 «Внутреннее рассле-
дование» Т/с 16+

02.40 «Адвокат» Т/с 16+
04.55 «Лесник» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с 0+
06.30 М/с 6+
08.00, 19.00 «Сториз» Т/с

16+
09.00 «Воронины» Т/с 16+
10.00 «Два ствола» Х/ф

16+
12.05 «Кухня» Т/с 16+
20.00 «Ультиматум Борна»

Х/ф 16+
22.15 «Точка обстрела»

Х/ф 16+
00.00 «Незваный гость»

Х/ф 16+
02.00 «Дневник памяти»

Х/ф 12+
03.55 «Реальная сказка»

Х/ф 12+
05.30 М/ф 0+

06.00, 09.20 «Следователь
Протасов» Т/с 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

11.00, 13.15 «Под прикры-
тием» Т/с 16+

18.20 Сделано в СССР 6+
18.50 Ограниченный суве-

ренитет (Прибалтика)
12+

19.35 Секретные материа-
лы 12+

21.15 Открытый эфир 12+
22.45 «Убийство свидете-

ля» Х/ф 6+
00.25 Последний бой

Николая Кузнецова
12+

01.20 «Из пламя и света»
Т/с 12+

04.55 Маресьев: продол-
жение легенды 12+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

10.00, 12.30 Игры XXXII
Олимпиады в Токио
0+

15.15, 01.25, 03.50 Время
покажет 16+

18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «Презумпция неви-

новности» Т/с 16+
23.35 Дневник игр XXXII

Олимпиады в Токио
0+

00.35 Владимир Наумов.
Все слова о любви
12+

03.30 Мужское/Женское
16+

05.00, 09.30 Утро России
16+

08.30, 11.00, 02.45 Игры
XXXII Олимпиады в
Токио 0+

10.15, 17.00, 20.00 Вести
16+

14.55 «Дуэт по праву» Т/с
12+

18.40 60 минут 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.05 Местное время

16+
21.20 «Ведьма» Т/с 12+
00.40 «Доктор Анна» Т/с

12+

06.30 Утро. Самое луч-
шее 6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.40 Сегодня
16+

08.20, 10.20 «Морские
дьяволы» Т/с 16+

11.20 «Красная зона» Т/с
16+

13.20 Обзор. ЧП 16+
13.50, 16.20, 19.40 «Мен-

товские войны» Т/с
12+

23.00 «Внутреннее рас-
следование» Т/с 16+

02.30 «Адвокат» Т/с 16+
04.50 «Лесник» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с 0+
06.30 М/с 6+
08.00, 19.00 «Сториз» Т/с

16+
09.00 «Воронины» Т/с

16+
10.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
10.05 «Точка обстрела»

Х/ф 16+
11.55 «Кухня» Т/с 16+
20.00 «Эволюция Борна»

Х/ф 18+
22.40 «Солт» Х/ф 16+
00.40 «Двойной КОПец»

Х/ф 16+
02.35 «Реальная сказка»

Х/ф 12+
04.10 6 кадров 16+
05.00 М/ф 0+

06.00 Легенды госбезо-
пасности 16+

06.50, 09.20 «Сильные
духом» Х/ф 0+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

11.00, 13.15 «Под при-
крытием» Т/с 16+

18.20 Сделано в СССР 6+
18.50 Ограниченный

суверенитет (Украи-
на) 12+

19.35 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир

12+
22.45 «Чёрные береты»

Х/ф 12+
00.25 «Двойной обгон»

Х/ф 16+
01.55 «Контрабанда» Х/ф

12+
03.20 «Аттракцион» Х/ф

16+

05.00, 09.25 Доброе утро
16+

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

10.00, 12.15, 04.25 Игры
XXXII Олимпиады в
Токио 0+

15.45 Время покажет 16+
18.40 Олег Газманов.

«7:0 в мою пользу»
12+

19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
00.00 Музыкальный

фестиваль «Жара»
12+

23.05 Дневник игр XXXII
Олимпиады в Токио
0+

00.45 Виталий Смирнов.
Властелин колец 12+

01.35 Наедине со всеми
16+

02.20 Модный приговор
6+

03.10 Давай поженимся!
16+

05.00, 06.00 Утро России
16+

05.30, 08.50, 15.45 Игры
XXXII Олимпиады в
Токио 0+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+

11.30 Судьба человека
12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.20, 21.05 Местное

время 16+
14.45 «Дуэт по праву» Т/с

12+
17.30 Прямой эфир 16+
21.20 «Ведьма» Т/с 12+
01.40 «Ты заплатишь за

всё» Х/ф 12+

06.30 Утро. Самое лучшее
6+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.40 Сегодня
16+

08.20, 10.20 «Морские
дьяволы» Т/с 16+

11.20 «Красная зона» Т/с
16+

13.20 Обзор. ЧП 16+
13.50, 16.20, 19.40 «Мен-

товские войны» Т/с
12+

22.40 «Стажёры» Т/с 16+
02.30 «Адвокат» Т/с 16+
04.50 «Лесник» Т/с 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с 0+
06.30 М/с 6+
08.00 «Сториз» Т/с 16+
09.00 «Воронины» Т/с 16+
09.30 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.40 «Солт» Х/ф 16+
11.35 «Идентификация

Борна» Х/ф 16+
13.55 «Превосходство

Борна» Х/ф 12+
16.00 «Ультиматум

Борна» Х/ф 16+
18.20 «Эволюция Борна»

Х/ф 18+
21.00 «Джейсон Борн»

Х/ф 16+
23.25 «Ковбои против

пришельцев» Х/ф 12+
01.45 «Конец света 2013:

Апокалипсис по-гол-
ливудски» Х/ф 18+

03.30 «Двойной КОПец»
Х/ф 16+

05.05 М/ф 0+

05.05, 09.20 «Узник замка
ИФ» Х/ф 0+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+

09.45, 13.20 «Дело следо-
вателя Никитина» Т/с
16+

18.25 «Классик» Х/ф 16+
20.45 Оружие Победы 0+
21.25 «Кулак ярости» Х/ф

16+
23.35 «Новый кулак яро-

сти» Х/ф 16+
01.10 «Королевская рега-

та» Х/ф 6+
02.35 «Одинокое небо»

Т/с 12+

05.00, 09.45 Игры XXXII
Олимпиады в Токио
0+

09.15 Новости 16+
16.55 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
18.25 Игорь Кириллов.

Как молоды мы были
12+

19.20, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+

21.00 Время 16+
23.00 Дневник XXXII

Олимпиады 2020 г. в
Токио 0+

00.40 Суровое море Рос-
сии 12+

01.30 Наедине со всеми
16+

02.15 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся!

16+
03.45 Мужское/Женское

16+

05.00 Утро России. Суббо-
та 16+

07.30, 13.00 Игры XXXII
Олимпиады в Токио
0+

11.00 Вести 16+
11.25 Пятеро на одного

12+
12.10 Сто к одному 12+
16.00 «Несмешная

любовь» Х/ф 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «Без колебаний» Т/с

12+
01.10 «Дочки-матери» Т/с

16+

07.20 Кто в доме хозяин
0+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

08.20 Готовим 0+
08.45 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 НашПотребНадзор

16+
14.15 Физруки. Будущее

за настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели…

16+
18.00, 19.25 «Стажёры»

Т/с 16+
22.30 Маска 12+
01.40 «Адвокат» Т/с 16+
04.45 «Лесник» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.20, 06.45 М/с 0+
06.25, 07.30 М/с 6+
08.25, 10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
08.40 «Папа в декрете»

Т/с 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.10 «Тролли» М/ф 6+
12.00 «Бунт ушастых» М/ф

6+
14.00 «Кот в сапогах» М/ф

0+
15.40 «Кунг-фу Панда»

М/ф 12+
17.25 «Кунг-фу Панда-2»

М/ф 0+
19.10 «Кунг-фу Панда-3»

М/ф 6+
21.00 «Золушка» Х/ф 6+
23.05 «Звёздная пыль»

Х/ф 16+
01.35 «Дневник памяти»

Х/ф 12+
03.35 6 кадров 16+

05.40 «Как Иванушка-ду-
рачок за чудом
ходил» Х/ф 0+

07.25, 08.15 «Екатерина
Воронина» Х/ф 12+

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+

09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды музыки 6+
10.45 Загадки века 12+
11.35 Улика из прошлого

16+
12.30 Не ФАКТ! 6+
13.15 СССР: Знак каче-

ства 12+
14.05 Легенды кино 6+
15.00, 18.15 «Десантура.

Никто, кроме нас» Т/с
16+

00.30 «Узник замка Иф»
Х/ф 0+

04.20 «Вторжение» Х/ф 6+

05.40, 06.10 «Случай в ква-
драте 36-80» Х/ф 12+

06.00 Новости 16+
07.05 Играй, гармонь

любимая! 12+
07.50 Часовой 12+
08.20 Игры XXXII Олимпиа-

ды 2020 г. в Токио 0+
14.00 К 95-летию Инны

Макаровой. «Судьба
человека» 12+

15.05 «Женщины» Х/ф 6+
17.05 Белые ночи Санкт-

Петербурга 12+
19.05 Три аккорда 16+
21.00 Время 16+
22.00 Dance Революция

12+
00.05 Дневник игр XXXII

Олимпиады в Токио 0+
01.05 Суровое море Рос-

сии 12+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся!

16+
04.10 Мужское/Женское

16+

04.30, 12.15, 03.00 Игры
XXXII Олимпиады в
Токио 0+

07.00 Доктор Мясников 16+
08.00 Местное время.

Воскресенье 12+
08.35 Устами младенца

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

0+
11.00, 01.40 Торжествен-

ный парад ко Дню
ВМФ РФ 12+

15.00 Юмор! Юмор!
Юмор!!! 16+

16.05 «Ради твоего сча-
стья» Т/с 12+

20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым 16+

01.00 «Дама Пик» Х/ф 16+

07.20 Кто в доме хозяин?
0+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+

08.20 У нас выигрывают!
16+

10.20 Первая передача 16+
11.00 Поезд будущего 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор

16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели…

16+
19.35 «Стажёры» Т/с 16+
22.30 Маска 12+
01.45 «Адвокат» Т/с 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05, 06.45 М/с 0+
06.25 М/с 6+
07.55, 09.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
08.40 «Папа в декрете» Т/с

16+
09.40 «Золушка» Х/ф 6+
11.45 «Кунг-фу Панда»

М/ф 12+
13.35 «Кунг-фу Панда-2»

М/ф 0+
15.15 «Кунг-фу Панда-3»

М/ф 6+
17.00 «Бунт ушастых» М/ф

0+
19.00 «Повелитель стихий»

Х/ф 12+
21.00 «Военное ремесло»

Х/ф 12+
23.25 «Джейсон Борн» Х/ф

16+
01.45 «Конец света-2013:

Апокалипсис по-голли-
вудски» Х/ф 18+

03.30 6 кадров 16+

06.00 Сделано в СССР 6+
06.15 «Убийство свидете-

ля» Х/ф 6+
07.50, 09.15 «Фейерверк»

Х/ф 12+
09.55 Военная приёмка 6+
09.00, 18.00 Новости 16+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Секретные материа-

лы 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Оружие Победы 0+
13.30 «Паршивые овцы»

Т/с 16+
18.15 Легенды советского

сыска 16+
20.50 «В зоне особого вни-

мания» Х/ф 0+
22.55 «Классик» Х/ф 16+
01.05 «Мерседес» уходит

от погони» Х/ф 16+
02.20 «Екатерина Ворони-

на» Х/ф 12+
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А вы знаете, дорогие
мои читатели, что у нас в
стране давно освоили мно-
гие технологии из фанта-
стических фильмов? Это
всё злые вороги и… как их
там… иноагенты всё на нас
клевещут, мол, науку заб-
росили, не развивают ниче-
го! Полноте, нам есть чем
ответить бездуховному За-
паду! К примеру, у нас уже
давно научились делать…
клонов. Причём человече-
ских.

И если вы сейчас про
Сколково подумали, то нет,
ошибаетесь. Сия контора тут
не замешана (по крайней
мере, мне об этом неизвест-
но). Виноваты «Комросы»-су-
райкинцы. Если кто не знает,
есть у нас одна такая партия.
Ну как партия? Партейка
небольшая. О ней становится
известно разве что под выбо-
ры. Выросла партейка из
небольших групп, выкинутых
из КПРФ. Одной из них явля-
ются «коммунисты Петербур-
га и Ленинградской обла-

сти». Ребята интересные: то
Сталина потребуют канони-
зировать, то заявят, что од-
ной тёмной ноченькой Ленин
с партбилета сойдёт и преда-
телей покусает, то с «социа-
листическими» инопланетя-
нами встретятся. А вот те-
перь они и искусство клони-
рования освоили (наверное,
от инопланетян досталось).

Это я к чему? На ближай-
ших выборах в Госдуму «Ком-
мунисты России» выставили
клонов кандидатов от КПРФ
в семи из 15 московских
округов! Как там с внешно-
стью (есть ли сходство пол-
ное), не знаю. Но аж три
представителя – однофа-
мильцы кандидатов от КПРФ.

Считайте. В Орехово-Бо-
рисовском округе Виталий
Петров (КПРФ) будет сопер-
ничать с Василием Петро-
вым («Коммунисты России»),
в Черемушкинском округе

против Николая Волкова (-
КПРФ) идёт Алексей Вол-
ков («Коммунисты России»).
А ещё «комросы» выставили
полного тёзку депутата Госду-
мы, первого секретаря МГК
КПРФ Валерия Рашкина,
но… по другому округу. Если
«настоящий» Рашкин идёт в
Бабушкинском округе, то
«комрос» Валерий Рашкин
выдвинулся в Люблинском. И
это «жжж» неспроста: Вале-
рий Рашкин от КПРФ балло-
тировался в Госдуму по это-
му округу в 2016 году. Вот и
представьте, сколько не слиш-
ком подкованных в политиче-
ских вопросах граждан, под-
слеповатых бабушек и деду-
шек, неопытной молодёжи
удастся «окучить» таким
образом?

Ещё в четырёх округах
«Коммунисты России» выс-
тавили кандидатов с похожи-
ми фамилиями. Такое вот

«совпадение». В Перовском
округе Сергей Курганский
(КПРФ) будет соперничать с
Юрием Кургановым, в Хов-
ринском округе против Ива-
на Ульянченко (КПРФ) пой-
дёт Илья Ульянов. В Нага-
тинском округе задача оття-
гивать голоса Анастасии
Удальцовой, видимо, возло-
жена на Анну Удалову, а в
Чертановском округе против
Михаила Таранцова (КПРФ)
выдвигается Леонид Тара-
щанский.

Удивляться тут нечему.
Если с полной похожестью не
выйдет (мало ли – клониро-
вание гладко не прошло), они
могут и загримироваться под
кандидатов от КПРФ. Закон
не запрещает. В конце кон-
цов, «комросы» уже клониро-
вали партийную символику,
лозунги и предвыборную
программу. Вот и до канди-
датов в депутаты добрались.

Так что будьте предель-
но внимательны, товарищи! 

НЕ ДАЙТЕ КЛОНАМ
СЕБЯ ОБМАНУТЬ!

ÔÀÁÐÈÊÀ ÊËÎÍÎÂ

Вас Гондурас с утра
не беспокоил? Нет? А нап-
расно. Вот в соседнем Эква-
доре в позапрошлом году
были социальные протесты,
а в сентябре 2020-го и марте
2021 года из-за извержений
вулканов оказались повреж-
дены некоторые банановые
плантации. В итоге в России
бананы, по данным IndexBox,
подорожали в полтора раза.
Может, и Гондурас нам чем-
нибудь аукнется… В Латин-
ской Америке вообще неспо-
койно. В Чили и Колумбии в -
этом году регулярно проходят
массовые про-тесты, в Мекси-
ке – войны наркобаронов,
на Кубе – тоже что-то похо-
жее на «майдан» назревает.
То ж, теперь ждать взлёта
цен на кофе (шоколад, соот-
ветственно), тростниковый
сахар, сигары, шкуры кроко-
дилов?

Но с подобным подходом
не согласен Олег Ясинский,
специалист по социальным
движениям в Латинской
Америке: «Революционные
настроения – только повод
для накрутки цен.. Я, конечно,
не экономист, но не вижу
серьёзных причин для роста
цен. В сельской местности
крестьяне как работали, так и
работают».

Возьмите Перу – это тоже
экспортёр бананов, где за-
фиксированы случаи зараже-
ния этих фруктов грибковым
заболеванием Tropical Race 4,
которое теоретически может
привести к полному исчезно-
вению бананов. Вопрос: куда
смотрят и о чём думают био-
логи и вирусологи? Или это
подготовка общественного
мнения к дальнейшему повы-
шению цен?

Немного статистики: ба-
наны россияне едят почти
так же часто, как картошку.
По информации Росстата,

на бананы приходится
0,34% всех расходов
потребителей на 566
товаров и услуг. Для
сравнения: для яблок
этот показатель ра-
вен 0,61%, апельси-
нов – 0,35%, картофе-
ля – 0,42%, моркови –
0,12%. Кроме того,
бананы с яблоками и цитру-
совыми входят в тройку са-
мых покупаемых фруктов,
на долю которых приходится
около 70% всего потребления
в России. При этом доля ба-
нанов в потреблении послед-
ние годы растёт: одна из при-
чин – сложности с поставка-
ми и рост цен на яблоки,
которые возникли в 2014
году после введения эмбарго
на ввоз продуктов из запад-
ных стран. Когда яблоки до-
рожают, потребители в каче-
стве замены предпочитают
именно бананы, потому что
они вкусные, дешёвые и пи-
тательные.

Поскольку санкции про-
тив России никто отменять
не собирается, яблоки деше-
веть, вероятнее всего, не
будут. Про пресловутое им-
портозамещение умолчим: ве-
лика Россия, но, видимо,
места для новых яблоневых
садов не хватает. А про ста-
рые и вовсе говорить не при-
ходится.

Теперь о цитрусовых, ко-
торые тоже входят в упомяну-
тую выше тройку самых вос-
требованных фруктов. Отку-
да их только не привозят!
Посмотрим, что происходит
в двух странах, стабильно
поставляющих нам апельсин-
ки-мандаринки, – Израиле
и Марокко.

В Марокко – сложная си-
туация, страна превратилась
в перевалочный пункт для
беженцев, стремящихся по-
пасть в Европу, а в Израиле –

вообще очередная волна
пандемии, отчего едва ли
не поголовно привитая обще-
ственность пребывает в шо-
ке. Тут не до таких мелочей,
как сбор урожая. Ждать скач-
ка цен на цитрусовые?

Но вернёмся к эквадор-
ским бананам. Среди причин,
вызвавших рост цен, анали-
тики также упоминают ста-
бильный спрос (опять мы край-
ние – любим экзотические
фрукты, не покупали бы –
цены бы не росли), ослабле-
ния курса рубля к доллару
и локальный дефицит поста-
вок из Эквадора. При этом
производители цен на про-
дукцию не повышали!

То есть, цены «накручива-
лись» уже по пути от планта-
ции к магазину. И – вишенка
(то есть банан) на торте:
у экспортёров есть сложно-
сти с отправками рефриже-
раторных судов и контейне-
ров, в которых поставляются
фрукты, заторами в портах и
т.д., – признала гендиректор
отраслевого агентства Fru-
itNews Ирина Козий. То есть
кто-то не может отладить
логистику, а расплачиваем-
ся за это мы, покупатели.

«У нас проблемы по-
серьёзнее чем проблемы ба-
нанов, без них точно прожи-
вём. Вот с хлебом, например,
ситуация будет намного бо-
лее серьёзной, – проро-
чит экономист Валентин Ка-
тасонов. – Президент Пу-
тин 27 июня подписал
поправки к закону от 2003 г.

о валютном регулировании
и вал-контроле, который раз-
решает экспортёрам не-
сырьевых неэнергетических
товаров не возвращать ва-
лютную выручку. А что вхо-
дит в эту категорию? Да поло-
вина валютного экспорта.
Сюда входят чёрные метал-
лы, цветные, металлоизде-
лия, зерно, рыба, морепро-
дукты. Мы без штанов оста-
немся, а вы нам про бананы. 

Вспомните, в СССР мы
экспортировали свой сахар.
Я сам работал школьником
на полях с сахарной свёклой.
Статистика показывала, что
мы сахаром кормили всю
Восточную Европу. Мы и сей-
час 1/8 часть суши, мы са-мо-
до-ста-точ-ны!»

И вот «горячая» новость
в тему: рост ставок на полу-
вагоны в России может при-
вести к подорожанию соли
для конечного потребителя
на 32%. Это приведёт к тому,
что «по цепочке» подорожа-
ют все продукты, содержа-
щие соль: от хлеба до осетро-
вой икры. По данным добыт-
чиков соли, на сегодняшний
день собственники гаранти-
руют им поставку вагонов
в количестве почти в два
раза меньшем, чем необхо-
димо. А ещё ранее сообща-
лось, что в России могут
подорожать рыбные консер-
вы…

P.S.: А что так удивлять-
ся-то? Государство давно
устранилось от регулирова-
ния экономики, так что тема
роста цен никуда не исчезла.
И как бы ни пытались с помо-
щью ручного управления по-
влиять на ситуацию, удавку с
шеи народа никто не снимал.
Да и зачем олигархам её сни-
мать? 

«Свободную прессу»
читал и комментировал

Кузьма.

А МЫ ТУТ ПОСЛЕДНИЙ БАНАН БЕЗ СОЛИ ДОЕДАЕМ…

Правительство России выделит компен-
сации чиновникам, чье имущество пострада-
ло при наводнении в Германии.

* * *
«Спасибо за вопрос. Нет, этот маршрут

до вокзала не идёт» (из ответов на вопросы
«Прямой линии»).

* * *
Декабрь 2021 года. Московское кладби-

ще. При входе объявление: «Усопшие хоро-
нятся на территории кладбища только при
наличии QR-кода».

* * *
Росстат знает всё! В том числе и то,

какую статистику хотят видеть люди, его
работу оплачивающие...

* * *
– Кум, слышал: в Москве задержали под-

полковника МВД с 22 квартирами?
– И поделом, обнаглел совсем. Знал же,

что подполковнику больше 15 квартир не
положено.

* * *
– Кум, представляешь, на Ставрополье

действовала самая настоящая мафия,  за-
держан почти целый отдел и гражданские. У
подозреваемого во взятках главы ГИБДД
Ставрополья нашли золотой унитаз. Полков-
ник полиции и ещё более 30 сотрудников
ГИБДД задержали по подозрению в созда-
нии ОПС и взятках.

– Вот это, я понимаю, командная работа. 
* * *

Чем больше у вас денег, тем полнее вы
можете реализовать гарантированные Кон-
ституцией права. И даже прикупать дополни-
тельные.

* * *
– Кум, вчера полёт в космос совершил

самый богатый человек в мире!
– И зачем это начальник ставропольского

ГИБДД летал в космос? Не иначе, с жиру
бесился...

* * *
«В борщевой набор должен входить только

борщевик», – пояснили в Правительстве Рос-
сии.

* * *
– Не подскажeте, где можно записаться в

крепостные? Говорят, что пока ещё можно
выбрать деревню и барина.

* * *
В послании президента не уточняется, что

маткапитал будет вычтен из пенсии ребёнка.
* * *

– Кум, а помнишь, как в начале пандемии
мы смеялись, наблюдая за ценами на им-
бирь? Говорили, что имбирь – новое золото...
Так вот, чтоб ты знал, новое золото – это
морковка!

– Я боюсь, что с такими темпами к ново-
му году и картошка со свёклой станут новым
золотом.

***
У многих знаменитых грабителей были

подельники, без чьей помощи они не могли
бы совершать свои дерзкие ограбления, на-
пример, Бонни и Клайд, Буч Кэссиди и Сан-
денс Кид, Пенсионный фонд и Минздрав...

* * *
2018 год: – За что посадили?
– Кололся.
2021 год: – За что посадили?
– Не кололся.

* * *
С целью не допущения отсутствия това-

ров в магазинах правительство РФ постави-
ло задачу перед Минэкономразвития и Феде-
ральной налоговой службой задачу о недопу-
щении наличия денег в карманах населе-
ния...

* * *
Люди целый год ждут «Прямую линию»,

чтобы сортир в сельской школе починить, а
президент им про Украину и НАТО рассказы-
вает. Ну, и кто он после этого?

* * *
Депутаты Госдумы заявили, что низкие

пенсии у работавших всю жизнь россиян нес-
праведливы. Верный знак, что скоро повысят
пенсии депутатам, членам правительства и
силовикам.

* * *
– Прививочники и антипрививочники, не

ссорьтесь. У нашего правительства есть на-
дежное, эффективное и главное, проверен-
ное средство борьбы с коронавирусом –  вы-
боры. Подождите до сентября, и можно будет
толпой, без QR-кодов, перчаток и масок идти
голосовать. И все будут полностью здоровы.
А некоторые ещё и из мёртвых восстанут,
чтобы подпись поставить.

* * *
Путин: экономика в целом восстанови-

лась, а цены на продукты даже начали расти.
* * *

Электронная очередь в России, это когда
ты регистрируешься на Госуслугах, чтобы
получить талон, который надо обязательно
распечатать, иначе не на чем потом будет
записать свой номер живой очереди.

* * *
А о вреде моркови для пенсионеров нам

расскажут лучшие диетологи и звёзды шоу-
бизнеса.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ

Россия ждёт очередного
повышения цен на продукты
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один раз в неделю   12+ Цена свободная. Зак. 1861.  Тир. 2700.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 1. Русская советская киноактриса («Кавказ-
ская пленница», «Вий») (на фото). 3. У мифического циклопа он был один. 4. Совет-
ский кинорежиссёр, народный артист РСФСР и СССР, лауреат Ленинской  премии,
кавалер многих орденов зарубежных стран (фильмы «Сорок первый», «Баллада о
солдате», «Чистое небо» и др.). 6. Русский иконописец, автор  знаменитой «Троицы».
8. Общая упорядоченность звукового строения стихотворной речи. 10. Неродной
отец. 12. Брат Кия, Лыбеди и Хорива. 14. Знаменитый на весь мир советский певец,
уроженец Клинцов. 15. Врач в Российской империи. 18. Советский писатель,  автор
романа «Молодая гвардия». 21. Столица «осколка» империи Чингисхана в России,
родной город российского революционера, деятеля большевистской партии Николая
Эрнестовича Баумана. 22. Русский  актёр, реформатор русского театра, специально
для которого Котляревский написал  роли в своих пьесах «Наталка-Полтавка» и
«Москаль-Чаровник». 24. В римской мифологии: богиня счастья, случая, удачи.
25. Русская мера роста от горшка. 27. Шерстяная или полушерстяная плотная ткань
с гладким ворсом. 28. Великий русский поэт («Паситесь, мирные народы!/ Вас не  раз-
будит чести клич./ К чему стадам дары свободы?/ Их должно резать или стричь./
Наследство их из рода в роды/ Ярмо с гремушками да бич». Интересно, о ком сказа-
но?).

ППоо  ввееррттииккааллии:: 2. Попугай. 3. Русский писатель, «сделавший»  лягушку путеше-
ственницей и «заставивший» уток возить её с собой по белу свету. 5. Европейская
страна, на территории которой располагалась древнеримская  провинция Дакия. 7. В
Древней Руси – отважный, доблестный воин. 9. Русский землепроходец, открывший
пролив между Азией и Америкой. 11. Устройство для соединения валов, труб,  сталь-
ных канатов, кабелей. 13. Металлическая коробка, в которой стерилизуют и хранят
стерильные перевязочный материал и операционное бельё. 14. В современной Рос-
сии если он малый, то почему-то никак не становится выгодным, а если большой – не
становится честным. 16. Российский поэт-песенник, отметивший в апреле своё
83-летие; ему принадлежат тексты песен, ставших в своё время хитами, – «Золушка»,
«Яблони в цвету»,  «Маэстро», «Ещё не вечер», «Старинные часы», «Звёздное лето»,
«Журавлик» и других; одна из последних работ – либретто к опере «Декабристы»
композитора Рикардо Коччанте. 17. Застёжка-украшение на ожерелье, альбоме.
19. Тропический плод, ставший недавно у нас дешевле морковки. 20. Литературная
гора, на которую не ступала нога человека. 23. Русский писатель XIX-XX  веков, при-
надлежавший к плеяде писателей критического реализма (повести «Поединок»,
«Яма», «Молох» и др. – резкое обличение буржуазного «прогресса», разоблачение
царской армии и «прелестей» капитализма). 26. Большая сумма денег, которую обыч-
но «отхватывают».
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ППоо  ггооррииззооннттааллии::  1. Адам. 3. Абрис. 5. Ааре. 11. Гренобль. 12. Савельев. 13. Ала-

ман. 16. Люциан. 19. Сапсан. 21. Мериме. 27. Савватий. 28. Гренадер. 30. Айон.
31. Дияла. 32. Болт.

ППоо  ввееррттииккааллии::  2. Делец. 4. Рен. 6. Рельс. 7. Агри. 8. Абома. 9. Авеню. 10. Авит.
14. Лавра. 15. Манас. 17. Центр. 18. Абрам. 20. Амата. 22. Ефрем. 23. Апсо. 24. Агра.
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Кроссворд

Долорес Ибаррури – жен-
щина, с именем которой на
устах ополченцы Испании шли
на смерть, пламенная респуб-
ликанка, фразы которой «No
Pasaran!» (Они не пройдут!) и
«Лучше умереть стоя, чем
жить на коленях!» много лет
повторяло все прогрессивное
человечество, боровшееся с
фашизмом.  Ибаррури вошла в
историю как женщина, кото-
рая, несмотря на свою хруп-
кость, ковала железным сло-
вом и стальными действиями
новую жизнь не только Испа-
нии, но и Советского Союза.
Псевдоним «Пассионария» – в
переводе значит «пламенная»,
«страстная», она выбрала себе
сама и полностью оправдала
его. Она была такой, и такими
были её речи. Словом она
заставляла людей бороться,
подниматься с колен и идти за
тем, что по праву должно быть
у народа.

Долорес Ибаррури – дочь про-
стого шахтера, родители которой
мечтали, чтобы дочь стала ку-
харкой или швеей и жила спо-
койной семейной жизнью в краю
свободолюбивых басков. Не сло-
жилось. Сама Долорес, впрочем,
мечтала о карьере учительницы
и вопреки воле родителей выш-
ла замуж за социалиста, кото-
рый и вовлек ее в революцион-
ную борьбу за будущее процве-
тание бедной и отсталой страны,
которая мечтала свергнуть мо-
нархию и установить демократи-
ческую республику. Уже в 1918
году появились первые статьи
Долорес с псевдонимом La
Pasionaria.

В 1921 году Долорес Ибарру-
ри – коммунистка и ярая сторон-
ница радикальных мер в сверже-
нии короля, молодая, красивая,

страстная ораторша – собирала
огромные аудитории, которые
ловили каждое ее слово и готовы
были немедля броситься в бой.
Конечно, ее партийные соратни-
ки заметили и оценили способно-
сти пламенной революционерки
и постоянно привлекали в каче-
стве оратора на всевозможных
митингах, сходках и собраниях. 

Дошла слава про «пламен-
ную» Долорес и до СССР, а
когда она выступила в Москве на
конгрессе Коминтерна (органи-
зации коммунистов разных
стран), то превратилась и в
национальную героиню Совет-
ского Союза.

Когда в Испании в июле 1936
года начался военный перево-
рот, и мятежники во главе с гене-
ралом Франко с помощью под-
держивавших их германских и
итальянских войск стали зани-
мать города, Долорес со всей
своей страстью встала на защи-
ту республиканского правитель-
ства. Имея талант порождать в
сердцах людей яркие, неугасаю-
щие эмоции, Долорес Ибаррури
использовала слова, актуаль-
ность которых не утратится спу-
стя века и которые снова и снова
многих будут толкать нас на важ-
ные, порой судьбоносные реше-
ния. Именно ей принадлежат
знаменитые слова, вскоре обле-
тевшие весь свет и привлекшие
в охваченную гражданской вой-
ной Испанию борцов за револю-
ционные идеалы социализма:
«Лучше умереть стоя, чем жить
на коленях!» Красивый лозунг,
особенно когда произнесен пла-
менной испанкой с горящими
глазами.

«No pasaran!» – провозгласи-
ла она на ещё одном митинге.
«Они не пройдут!» – кричала она
с трибуны. И слушатели воспла-
менялись ее верою и шли на
смерть. 

Фактически безоружные, не
умеющие стрелять, не имеющие
навыков ведения войны, респу-

бликанцы, воодушевленные иде-
ями революции, шли против ис-
панских военных, которые вста-
ли на сторону Франко, практиче-
ски с голыми руками. Порой их
оружием была лишь святая вера,
рожденная после горячего агита-
ционного слова. 

Впоследствии к республикан-
цам присоединятся интернацио-
нальные бригады добровольцев
со всего мира, а Советский Союз
начнет поставки вооружения в
счет испанского золота, которое
было тайно вывезено действую-
щим правительством Испании на
четырех кораблях.

Началась странная граждан-
ская война, за которой наблюда-
ла вся Европа, предпочитая не
лезть во внутренние дела Испа-
нии (было даже заключено пись-
менное соглашение о невмеша-
тельстве). Это была репетиция
будущего столкновения на полях
второй мировой, так как на сто-
роне республиканцев сражались
добровольцы из Советского
Союза, а на стороне франкистов
– итальянцы и немцы. Это была
обкатка новейшего вооружения,
приобретение навыков ведения
боя, диктатура и террор со сто-
роны республиканцев и со сторо-
ны профашистских мятежников.
В трехлетней репетиции второй
мировой Испания потеряла бо-
лее 500 тысяч человек.

Стоила ли игра свеч, помогли
ли горячие речи Пассионарии
обрести свободу пылким испан-
цам? Прежде всего, ей самой
пришлось испытать все несча-
стья на себе: отправить в СССР
своих детей, потом самой уехать
туда.

Оказавшись в Советском
Союзе, Долорес продолжала
свою революционную деятель-
ность, возглавляя коммунистиче-
скую партию Испании и Между-
народную демократическую фе-
дерацию женщин.

Вот как вспоминает об одной
из встреч Ибаррури с летчиками

свидетель тех событий: «Моло-
дая, красивая, энергичная Доло-
рес обратилась к нам с речью.
Потом она обошла весь наш
небольшой строй и с каждым
поздоровалась за руку, говоря
что-то на испанском, а мы все
твердили: «Грасиас, синьорина».
Она и правда была красива. Чер-
ноглазая стройная брюнетка с
точеной фигурой и сияющим
взглядом. Ее глубокий низкий
голос проникал, кажется, в са-
мые потаенные уголки человече-
ской души и звал на подвиги…
Позже, когда франкисты одер-
жат победу, Долорес скажет:
«Спасибо за принесенные вами
жертвы, товарищи и друзья».

В революционной борьбе ей
некогда было заботиться о соб-
ственных детях. Ее четыре ре-
бенка умерли в младенчестве от
истощения и болезней, у Доло-
рес не было средств даже на их
похороны. Выжили только дочь
Амайя (сейчас она живет в Мад-
риде) и сын Рубен, который тоже
стал жертвой войны. Он героиче-
ски сражался еще в юном возра-
сте за республиканцев, а после
бегства в СССР вступил в ряды
Красной Армии и сражался за
эту страну до последнего вздоха.
В битве под Сталинградом в
составе 35-й гвардейской стрел-
ковой дивизии он принял на себя
обязанности командира отряда и
с решимостью матери вдохновил
их продолжать бой. Гитлеровцы
отступали, бросали свои орудия
и винтовки, а отряд тем време-
нем потерял из вида своего
командира. Его нашли «зары-
тым» в куче тел, почти бездыхан-
ным, и отправили в госпиталь.
Полторы недели врачи бились за
его жизнь, но спасти Рубена так
и не удалось.

Он сполна выполнил наста-
вление матери: «Помни о нашем
идеале, будь готов бороться, не
ослабевая, будь готов до конца
пожертвовать собой за наше
дело».

Когда Долорес узнала о
смерти сына, она с гордостью и
вызовом произнесла: «Когда над
Берлином взовьется Красное
знамя Победы, то капля крови
моего сына будет на нем!» «Пла-
менная» Долорес знала, что
кровь её сына не пролита
напрасно.

Долорес жила в Советском
Союзе до падения режима Фран-
ко, то есть до 1975 года. Все это
время участвовала в обществен-
ной жизни страны. И в 1968 году
одна из немногих выступила про-
тив введения Советских войск в
Чехословакию. 

В жизни Долорес всегда была
довольно жесткой и требова-
тельной, хотя характер и пыл-
кость с возрастом несколько поу-
тихли. Вернувшись в Испанию,
она выступала за национальное
единство и прекращение парти-
занщины, которая все еще наб-
людалась на родине против сто-
ронников Франко. Теперь она
больше не призывала к войне, а
боролась за мир. Написала нес-
колько книг, отражая в них свой
опыт трех войн и революционной
борьбы.

«Пламенная» Долорес про-
жила 94 года и похоронена в
Мадриде. На ее могиле внуки
посадили дуб – дерево, которое
символизирует силу и могуще-
ство народа страны басков.

По материалам
интернет-сайтов.

ЖЖееннщщиинныы  вв  ииссттооррииии

«ЛУЧШЕ УМЕРЕТЬ СТОЯ, ЧЕМ ЖИТЬ НА КОЛЕНЯХ!» 
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